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Пояснительная записка 

 

Современная концепция образования, признанная в мире, исходит из 

того, что выпускники разных уровней образования, будущие специалисты в 

той или иной сфере деятельности, должны владеть знаниями о регионе, в 

котором они живут и работают. 

Настоящее методическое пособие призвано стать одним из 

существенных моментов, позволяющих претворять в жизнь федеральную 

программу патриотического воспитания подрастающего поколения. Любовь 

к родному краю, знание его истории – основа на которой может 

осуществляться развитие и становление личности и гражданина, рост 

духовной культуры всего общества. 

 Программа методического пособия базируется на основе учета 

современных научных подходов и последних исследований по истории края. 

Нет необходимости доказывать, что прежний подход к истории, превращение 

ее в социологическую схему, далекую от реального содержания процессов, 

происходящих в стране и в конкретном регионе устарел. Очевидна 

неразрывность истории России с историей Саратовского региона. 

Саратовский край, город Саратов, имея огромный историко-культурный 

потенциал, по праву считается одним из основных культурных центров 

Поволжья. Судьбы многих выдающихся людей связаны с Саратовским 

краем. 

Учебная дисциплина «История края» является увлекательным 

предметом. В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования для студентов, обучающихся на базе основной средней школы, 

изучение курса «История края» делает первые шаги. Основной целью курса 

является воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию Саратовского края, изучение историко-культурного 

наследия народов, проживающих в регионе, создание условий для 

повышения культуры межнациональных отношений. Она углубляет знания 
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студентов по истории России и выявляет общие закономерности развития 

Российского государства и его отдельных регионов. Курс «История края» 

строится по проблемно-хронологическому принципу. Существенное 

внимание в программе уделено социальной психологии, культуре, 

изображению выдающихся личностей, конфессиональной истории региона. 

Саратовский край на протяжении всей своей истории играл для страны 

важнейшую роль в самых различных качествах от опорно-

административного пункта Московского государства на Нижней Волге до 

важнейшего экономического и культурного центра современной России.  

  Преподавание истории с привлечением местного материала 

расширяет и углубляет комплекс знаний жителей Саратовского Поволжья о 

своём крае, содействует лучшему освоению курса своей страны в целом, 

воспитывает у студентов чувство патриотизма и гордости за свою малую 

родину. Целесообразно проводить сопоставительное рассмотрение 

отдельных процессов и явлений отечественной и региональной истории. 

Изучение предмета складывается из лекционных занятий (включающих 

и семинарские занятия) и самостоятельной работы студентов по подготовке к 

семинарам, контрольным работам, тестированию и зачёту. Общий объём 

учебного курса составляет 68 учебных часов, из которых 52 часа составляют 

лекционные занятия с включёнными в эти часы семинарскими занятиями и 

16 часов самостоятельной работы студента. Всё это в совокупности даёт 

студентам глубокие знания и позволяет успешно изучить историю 

Саратовского края.  
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Требования к уровню подготовки студента, 

обучающегося по данной программе 

 

Изучение курса предполагает завершить формирование у студентов 

рационально-критического осмысления исторического процесса, 

направленности исторического развития. Поэтому для достижения этого 

необходимы прочные знания фактического материала и следующие умения и 

навыки: 

 составлять конспект, тезисы, реферат, доклад; 

 владеть элементами исторического анализа, сравнивать, обобщать 

факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма, объективностью, методами исторической науки 

(сравнительно-исторический, ретроспективный, синхронистический и 

другие.); 

 раскрывать причинно-следственные связи, закономерные связи между 

изученными историческими явлениями, объяснять и конкретизировать 

отдельные закономерности исторического развития; 

 опираясь на теоретические знания и пользуясь основными логическими 

операциями, давать обоснованную оценку исторических событий и 

явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад 

в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

 критически работать с историческими источниками 

 выбирать и обосновывать путь решения учебной проблемы; 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

аргументировать собственное мнение, участвовать в дискуссии; давать 

рецензию на ответ, доклад или творческую работу однокурсника. 

 назвать даты важнейших событий; 

  хронологические рамки; 

  периоды значительных процессов; 

  составлять хронологические и синхронитические таблицы; 

  характеризующие периоды в развитии России и Саратовского региона. 

 Знание фактов:  

- назвать место,  

- обстоятельство,  

- участников,  

- результаты важнейших исторических событий в истории региона. 
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 Знание источников:  

- работа с исторической литературой,  

- фольклором,  

- картой,  

- современной периодикой,  

- художественной литературой. 

 

  В процессе обучения студенты должны: выработать умение сопоставлять 

общероссийскую историю с теми процессами, которые протекали в 

Саратовском регионе. Получить знания по истории Саратовского края, 

которые можно будет применить для более точной и разносторонней оценки 

событий, происходящих и сейчас, как в данном регионе, так и в стране в 

целом. 
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Тематический план учебной дисциплины 

«История края» 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

 

 

 

Самостоятельная  

работа студентов 

 

 

 

 

 

 

 

Все-

го 

 

 

 

Лабораторные 

работы 

 

 

 

Практическ

ие 

занятия 

         1       2 3            4        5           6  

 

Введение. Предмет и 

задачи  курса. 

 

 

     1 
 

 1 

 

           _ 

 

         _ 

 

             _ 

 

 

Раздел I. Первобытное и 

рабовладельческие 

общества на территории 

Саратовского края. 

 

Тема 1.1 Поволжские 

земли в древности. 

 

Тема 1.2. Саратовское 

Поволжье во времена 

Золотой Орды. 
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         0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Саратовский 

край в Средние века (конец 

ХVI– ХVII века). 

 

Тема 2.1 Обстановка в 

Нижнем Поволжье во 

второй половине ХVI века. 

 

 

Тема 2.2 Основание 

Саратова. 
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Тема 2.3 Начальные этапы 

заселения Саратовского 

края (конец ХVI – ХVII 

века). 

 

Тема 2.4 Нижнее Поволжье 

в годы Гражданской войны 

начала ХVII века. 

Восстание Степана Разина. 
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Раздел III. Саратовское 

Поволжье в конце ХVII – в 

первой половине ХIХ века. 

 

Тема 3.1 Возрастание 

экономического и военно – 

стратегического значения 

Саратова и края в конце 

ХVII – первой четверти  

ХVIII века. 

 

Тема 3.2 Саратовский край 

во второй половине ХVIII 

века. Образование 

Саратовского 

наместничества. 

 

Тема 3.3 Саратовский край 

в годы крестьянской войны 

1773 – 1775 годов под 

руководством Е. Пугачёва. 

 

 

 

Тема 3.4 Социально – 

экономическое развитие 

Саратовского края в первой 

половине  ХIХ века. 

 

Тема 3.5 Саратовский край 

в Отечественной войне 

1812 года. Общественное 

движение в крае первой 

половины ХIХ века. 
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Тема 3.6 Культура 

Саратовского края в конце 

ХVIII - первой половине 

ХIХ века. 
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Раздел IV. Саратовская 

губерния в период развития 

капиталистических 

отношений (вторая 

половина ХIХ века – 1917 

год). 

 

Тема 4.1 Социально – 

экономическое развитие 

края в пореформенный 

период. 

 

Тема 4.2 Общественная 

жизнь в Саратовском крае 

в пореформенный период. 

 

Тема 4.3 Социально – 

экономическое развитие 

Саратовской губернии в 

начале ХХ века. 

 

 

 

Тема 4.4. Общественно – 
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политическая жизнь 

Саратовского края в начале 

ХХ века. 

 

Тема 4.5 Культура 

Саратовского края во 

второй половине ХIХ – 

начале ХХ века. 
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Раздел V. Саратовское 

Поволжье в советский 

период (1917 – 1991 годы). 

 

Тема 5.1 Октябрьская 

революция и установление 

советской власти в 

Саратовской губернии 

(осень 1917 – весна 1918 

года). 

 

Тема 5.2. Саратовская 

губерния в период  

Гражданской войны (1918 

– 1921). 

 

Тема 5.3 Осуществление 

новой экономической 

политики в Саратовской 

губернии (1921 – 1928 

годы). 

 

Тема 5.4 Индустриализация 

и коллективизация в 

Саратовском Поволжье 

(1928 – 1941 годы). 

 

Тема 5.5 Культура и 

образование в Саратовском  

регионе в 1920-е – 1930-е 

 

     25 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

     3 

 

19 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

  2 

 

           - 

 

 

 

          - 

 

 

 

 

 

 

          _ 

 

 

 

 

              _ 

 

 

 

 

 

               _ 

 

 

 

 

 

          _ 

       _ 

 

 

 

 

         _ 

 

 

 

 

 

 

         _ 

 

 

 

 

          _ 

 

 

 

 

 

         _ 

 

 

 

 

 

        _ 

 

              6 

 

 

 

               _ 

 

 

 

 

 

 

                _ 

 

 

 

 

               2 

 

 

 

 

 

               1 

 

 

 

 

 

              1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

годы. 

 

Тема 5.6 Немецкая 

Автономия на Волге (1918 

– 1941 годы) От основания 

до ликвидации. 

 

Тема 5.7 Экономика 

Саратовской области в 

годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 годы). 

 

Тема 5.8 Всенародная 

помощь трудящихся 

Саратовской области 

фронту. 

 

Тема 5.9 Саратовская 

область в послевоенный 

период (1945 – 1953 годы). 

 

Тема 5.10 Саратовский 

край в годы «хрущёвской 

оттепели» (1953 – 1964 

годы). 

 

Тема 5.11 Саратовская 

область в 1965 – 1985 годы. 

 

Тема 5.12 Саратовская 

область в годы 

перестройки (1985 – 1991). 
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Раздел VI. Постсоветский 

период истории 

Саратовского Поволжья 

(1992 -2008 годы). 

 

Тема 6.1 Экономическое 

развитие Саратовской 

области на современном 

этапе. 

 

Тема 6.2. Общественно – 

политическая жизнь  в 1992 

– 2008 годы. 

 

Тема 6.3 Культура и 

образование в Саратовской 

губернии в 1992 – 2008 

годы. 
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Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Введение в изучение «Истории Саратовского края». Предмет и задача курса. 

Значение и место дисциплины в изучении истории России. Понятийный 

аппарат дисциплины и межпредметные связи дисциплины с исторической 

демографией, историей экономики, географией России и региона, историей 

культуры, этнографией, народно-художественным творчеством. Источники и 

исследования по учебному курсу. 

 

Раздел I. Первобытное и рабовладельческие общества на территории 

Саратовского края. 

 

Тема 1.1. Поволжские земли в древности. 

 

Появление первого человека в Саратовском крае. Переход к земледелию и 

скотоводству. Бронзовый век на территории Саратовского края. Саратовский 

край в начале железного века. Сарматские племена. Гунны и болгары на 

территории Саратовского края. Печенеги и половцы. 

 

Тема 1.2 Саратовское Поволжье во времена Золотой Орды. 

 

Монголо-татарские завоевания. Золотая Орда. Золотоордынский город Укек 

и другие населённые пункты. Причины упадка. Первые славяне на 

территории Саратовского края. 

 

Раздел II. Саратовский край в Средние века (конец ХVI-ХVII века). 

 

Тема 2.1. Обстановка в Нижнем Поволжье во второй половине ХVI века. 

 

Присоединение Нижнего Поволжья к России. Военно-стратегическое и 

торговое значение региона. Большие ногаи. Волжские казаки. Политика 

правительства по отношению к волжским казакам и кочевникам. 

Мероприятия правительства по отношению к охране государственных 

границ. 

 

Тема 2.2. Основание Саратова. 

 

Начало государственного освоения Среднего и Нижнего Поволжья. 

Строительство городов-крепостей на Волге: Самары, Царицына и Саратова. 

Время основания города и версии о месте его основания. Происхождение 

топонима Саратова. Основатель городов-крепостей на Волге  Г. О. Засекин. 

Воеводы князь Г. О. Засекин и стрелецкий голова Ф. М. Туров. Военно-

сторожевые функции крепостей на Волге. 
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Тема 2.3. Начальные этапы заселения Саратовского края (конец ХVI-

ХII века).  

Основные направления колонизации края. Вольная и правительственная 

колонизация. Монастырские и дворцовые вотчины. Промыслово-торговая 

деятельность на Нижней Волге. Развитие экономических связей Саратова и 

края с другими регионами России. Левобережный Саратов. Служилое и 

посадское население. Значение укреплённых линий Черноземного центра и 

Среднего Поволжья для колонизации края. Развитие поместного и служилого 

землевладения в крае во второй половине ХVII века. Национальный состав 

населения. Переселения Саратова на правый берег. 

 

Тема 2.4. Нижнее Поволжье в годы Гражданской войны начала ХVII 

века. Восстание Степана Разина. 

 

«Смутное время» в России и отражение его событий в регионе. Поход 

«царевича Петра» в 1606 году и осада в 1607 году Саратова самозванцами. 

Приход войск И. Заруцкого в Астрахань. Сожжение Саратова и Царицына 

зимой 1613-1614 годов. Восстановление власти центрального правительства 

над Нижнем Поволжье. Саратовский край в восстание Степана Разина. 

Участие городских низов в восстании. Уход Разина из Саратова. Ликвидация 

восстания военными отрядами центральной власти. Уроки и итоги восстания. 

 

Раздел III. Саратовское Поволжье в конце ХVII - в первой половине ХIХ 

века. 

 

Тема 3.1. Возрастание экономического и военно-стратегического 

значения Саратова и края в конце ХVII – первой четверти ХVIII века. 

 

Положение и роль Нижнего Поволжья во внешнеполитических 

мероприятиях Петра Первого. Азовские походы и отношения с калмыками. 

Персидский поход. Строительство царицынской оборонной линии. Волжские 

казаки. Рост сельского земледельческого населения. Массовое возникновение 

сёл, деревень и хуторов в правобережье края. Города, промыслы и торговля. 

Основные итоги освоения края в середине ХVII века. Саратовский край в 

годы восстания Кондратия Булавина. Осада города Саратова отрядами Л. 

Хохлача и И.Некрасова в мае 1708 года. Разгром восставших. Итоги 

восстания. 

 

Тема 3.2. Саратовский край во второй половине ХVIII века. 

Образование Саратовского наместничества. 
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Причины усиления колонизации Саратовского края с середины ХVII века. 

Контингент и состав переселенцев: беглые, крепостные и казённые 

крестьяне, раскольники. Этнический и национальный состав переселенцев. 

Динамика сельского и городского населения края по данным ревизий. 

Особенности формирования населения городов Саратовского края. Развитие 

экономики региона. Казённые, монастырские и купеческие рыбные 

промыслы. Причины упадка рыбного промысла и смещение его в низовья 

Волги и Каспийское море. Организация лова. Организация и развитие 

соляного промысла. Участие украинского населения в организации 

разработки соляного промысла. Сельское хозяйство. Массовые пожалования 

и продажа земель дворянам. Формирование крупного дворянского 

землевладения на правом берегу Волги. Особенности заселения левобережья 

и его экономики. Переселение немцев-колонистов в саратовское Поволжье и 

их роль в экономическом освоении края. Административная реформа 1775 

года. Открытие Саратовского наместничества в 1781 году. Образование 

уездов и новых городов. Гербы Саратова и других городов. Итоги развития 

края к концу ХVII века.  

 

Тема 3.3. Саратовский край в годы крестьянской войны 1773-1775 годов 

под руководством Емельяна Пугачёва. 

 

Самозванство в России и на Волге. Первое появления Пугачёва в крае. 

Начало восстания и его причины. Ход событий. Армия восставших в крае. 

Взятие Саратова войском Е. Пугачёва. Пугачёв в Саратове. Разгром войск 

Пугачёва. Причины неудач. Крестьянское движение в Саратовском крае в 

1774-1775 годы. Итоги борьбы. 

 

Тема 3.4. Социально-экономическое развитие Саратовского края в 

первой половине ХIХ века.  
 

Изменения территории и административных границ Саратовской губернии 

до 1850 года. Образование новых уездов и городов. Выделение Заволжья из 

состава Саратовской губернии. Переселение в Саратовский край:  основные 

причины переселений и состава переселенцев. Динамика населения по 

сведениям ревизий. Города и городское население. Сельское хозяйство 

губернии и развитие товарного хлебопашества. Агрокультура и агротехника. 

Скотоводство. Крестьянское и помещичье хозяйства. Особенности 

зарождения капиталистических отношений в сельском хозяйстве 

правобережья и Заволжья. 

  Промышленность. Возникновение и складывание промышленности по 

переработке местного сельскохозяйственного сырья. Вольнонаёмный и 

подневольный труд. Мануфактуры и мелкое товарное производство. 

Торговля. Ярмарочная форма торговли. Прогрессивность стационарной 

торговли. Важнейшие формы торговли. Рыночные связи края. 
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  Развитие транспортной инфраструктуры Саратовского края. Водные 

транспортные артерии края: Волга, Хопёр, Медведица, Большой Иргиз. 

Первый пароход на Волге. Развитие пароходства. Гужевой транспорт. 

Экономические итоги развития края в середине ХIХ века. 

 

Тема 3.5. Саратовский край в Отечественной войне 1812 года. 

Общественное движение в крае первой половины ХIХ века. 

 

Саратовцы в Отечественной войне 1812 года: Поволжский ополченческий 

корпус и его действия, поже6ртвования на нужды армии, массовый героизм 

саратовцев на полях сражений. Пленные французы в Саратовской губернии. 

Памятники в Саратове поставленные в честь победы русской армии в 

Отечественной войне 1812 года. Саратовский край в судьбе декабристов. 

Развитие идей декабристов в Саратовском крае. Отклики на декабризм. Н. Г. 

Чернышевский и Саратовский край. Саратовское общество. Крестьянское 

движение в крае. Формы крестьянского движения и методы борьбы с ним. 

 

Тема 3.6. Культура Саратовского края в конце ХVIII – первой половине 

ХIХ века. 

 

Народное образование. Школы. Театры и театральная жизнь Саратова. 

Крепостные театры. Архитектура края. Быт жителей города и села. 

«Российский Прометей»  Н. Г. Чернышевский: биография и творчество. 

Первые саратовские краеведы. Саратов глазами приезжих. Усадьбы 

Саратовской губернии конца ХVIII- первой половины ХIХ века. Саратовские 

бытописатели 50-60-х годов ХХ века: М. А. Воронов и С.А. Макашин. 

Саратовская епархия. Церковное зодчество. Храмы Саратова и других 

городов губернии: внутренняя роспись и отделка. 

 

Тема IV. Саратовская губерния в период развития капиталистических 

отношений (вторая половина ХХ века - 1917 год). 

 

Тема 4.1. Социально – экономическое развитие края в пореформенный 

период. 

 

Подготовка и проведение реформы 1861 г. в крае. Отношение к ней крестьян. 

Анализ уставных грамот. Итоги реформы. 

Территория. Административное деление. Демографическая ситуация. 

Сословные и национальный состав населения. Переселение и развёртывание 

эмиграций. Землевладение и землепользование. Аграрный вопрос в конце 

ХIХ в. Социальные процессы внутри крестьянской общины. 

Сельское хозяйство. Промышленность. Новые черты в географии 

промышленности. Крестьянские промыслы. Развитие торговли. Состояние 

транспорта к 70 – м гг. ХIХ в. Строительство сети железных дорог. РУЖД. 
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Завершение технического переворота на водном транспорте. Итоги 

социально – экономического развития края к концу ХIХ в. 

 

Тема 4.2. Общественная жизнь в Саратовском крае в пореформенный 

период. 

Организация земских учреждений в губернии. Деятельность земства. 

Городские думы и их деятельность: хозяйственная, в области 

здравоохранения и культурно – просветительная. Саратовские губернаторы. 

Революционно – демократическое движение в Саратове и губернии в 1862 – 

1866 гг. Кружок А. Х, Христофорова. Связи ищутинцев в Саратове. Выстрел 

Д. В. Каракозова. Революционное и либеральное народничество в 70 – 80 гг. 

«Хождение в народ»  1874 г. и его провал. Кружок Ф. Гераклитова. 

Землевольческие поселения и их распад. Деятельность Саратовского 

Центрального кружка партий «Народная воля». Народничество 90 – х гг. 

Северный союз эсеров. Возникновение и деятельность первых социально – 

демократических организаций. 

 

Тема 4.3. Социально – экономическое развитие Саратовской губернии в 

начале ХХ века. 

 

Население. Миграционные процессы в крае. Сельское и городское население. 

Сословно – классовый и национальный состав населения. 

Состояние сельского хозяйства. Углубление зерновой специализации. 

Агротехника, агрокультура и урожайность: старое и новое. Проблема 

мелиорации. Социально – экономический строй сельского хозяйства. 

Промышленное районирование. Влияние на экономику кризиса 1900 – 1903 

гг. и общероссийского экономического подъёма 1910 – 1913 гг. 

Формирование рабочего класса. Условия труда и быта. Проникновение 

крупного капитала в волжское пароходство. Деятельность Рязано – 

Уральской железной дороги. Влияние железнодорожного строительства на 

темпы хозяйственной жизни края и на укрепление связей с другими 

регионами. Роль банковской системы в экономике края. Контроль 

крупнейшими монополиями поволжского рынка. 

Тема 4.4. Общественно – политическая жизнь Саратовского края в 

начале ХХ века. 

 

Саратовские губернаторы П. А. Столыпин: биография и политический 

портрет. 

Январская стачка протеста в Саратове и других городах. Рабочее и 

крестьянское движение в первой половине 1905 г. Деятельность 

леворадикальных партий. Нарастание революционного настроения масс во 

второй половине 1905 г. Саратовская губерния в дни Всероссийской 

политической стачки. Возникновение профсоюзов. Саратовский совет 

рабочих депутатов. Особенности крестьянского движения осенью 1905 г. 
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Позиции различных политических сил и слоёв населения в революции. 

Местная администрация в борьбе с революцией. Затухание революционного 

движения в 1906-1907 годы. Выборы в I и II Государственные думы. 

Политическая реакция и её проявления. Столыпин П. А. губернатор 

Саратовской губернии. Ход  столыпинской аграрной реформы. Отношение к 

ней крестьянства. Оживление рабочего, крестьянского и демократического 

движения в 1910-1913 годах. 

  Саратовские представители в III и IV Государственных думах. Саратовский 

край в годы Первой мировой войны. Изменение структуры промышленности. 

Спад производства. Изменения состава и численности рабочих. Деревня в 

годы войны. Принятие беженцев жителями саратовской губернии. Госпиталя. 

Продовольственный вопрос. Саратовцы на фронтах войны. Немецкий вопрос 

в России и в Саратовском крае. Нарастание массового рабочего, 

крестьянского и общедемократического движения в годы войны.  

  Февральская революция и рождение революционной власти в Саратове и 

крае. Установление многовластия в Саратове и крае. Мероприятия новых 

властей. Кризисы Временного правительства и их влияние на политическую 

ситуацию в губернии. Корниловский мятеж и обострение политической 

ситуации. 

 

Тема 4.5. Культура Саратовского края во второй половине ХIХ – начале 

ХХ века. 

 

Развитие народного образования во второй половине ХХ – начале ХХ века: 

земские, министерские, церковно – приходские школы. Средние и средне-

специальные учебные заведения. Открытие высших учебных заведений 

(университет, консерватория, высшие сельскохозяйственные курсы). 

Выдающиеся представители саратовской культуры: писатели, поэты, 

музыканты, композиторы, деятели науки. 

  Театры и театральная жизнь Саратова. Музыкальная жизнь города. 

Открытие первой в России общедоступной картинной галереи – 

Радищевского музея. Зарождение и развитие кинематографа. Первый русский 

национальный цирк братьев Никитиных. Изобразительное искусство и 

народные промыслы Саратовского края. Архитектура и архитектурные стили 

городов Саратовского края. Деревянное зодчество на Саратовщине. Развитие 

физкультуры и спорта в крае. 

 

Раздел V. Саратовское Поволжье в советский период (1917-1991 годы). 

 

Тема 5.1. Октябрьская революция и установление советской власти в 

Саратовской губернии (осень 1917 – весна 1918 года 

 

Экомическая и социально-политическая ситуация в Саратовском крае 

накануне октябрьских событий. Экономический коллапс в стране и крае. 
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Рост безработицы и забастовочного движения. Продовольственные 

затруднения в Саратове и уездных городах. Кризис городского 

коммунального хозяйства. Нарастание анархии в саратовском гарнизоне и 

частях дислоцируемых в уездных городах. Политическая ситуация в крае и 

общественное настроение. Расклад политических сил накануне октябрьских 

событий. Саратовская городская дума. Расстановка сил в Саратовском совете 

и исполкоме. Стратегия и тактика умеренных социалистов. Деятельность 

Саратовской большевистской организации. Собрание большевиков Саратова 

8 сентября 1917 года. Создание отрядов Красной гвардии в Саратове и 

уездных городах. Областной съезд Советов Поволжья в Саратове 15-16 

октября. Эскалация противостояния  большевиков и умеренных социалистов. 

Саратовские большевики и проблема вооружённого восстания. 

  Саратов в дни октябрьского вооружённого восстания. Отражение событий 

Петрограда в Саратове. Совещание антибольшевистских сил при губернском 

комиссаре и межпартийное собрание 25 октября. Заседание городского 

комитета большевиков и решения. Военные мероприятия и агитационно-

пропагандисткая деятельность Саратовского Совета. Заседание городской 

думы и формирование при ней «Комитета защиты революции». Пленум 

Саратовского Совета 26 октября и формирование большевистского 

исполкома. Ультиматум Саратовского Совета и начало вооруженного 

конфликта. Капитуляция думы. Конец «двоевластия» в Саратове и 

установление советской власти. 

  Ситуация в губернии после прихода к власти большевиков. Новая власть и 

оппозиция. Выборы в Учредительное собрание по Саратовской губернии. 

Сотрудничество в условиях Саратовского Поволжья большевиков и левых 

эсеров. Распространение и установление советской власти в губернии. 

Специфика процесса в уездах. Губернский крестьянский съезд 29 ноября-2 

декабря 1917 года и его решения. Факторы упрочения новой власти в 

губернии. 

  Зарождение и пути формирования советского государственного аппарата. 

Роспуск Думы. Национализация банков и промышленных предприятий. 

Военная деятельность Саратовского Совета. Демобилизация старой арии и 

формирования новой Красной Армии на добровольческих началах. Создание 

Саратовского губсовнархоза. Декрет о земле и начало преобразований в 

аграрном секторе на его основе. Первые мероприятия советской власти в 

области культуры. Территориально-административные изменения в крае: 

создание Немецкой автономии на Волге.  

 

Тема 5.2. Саратовская губерния в период Гражданской войны (1918-

1921). 

 

Первые военные столкновения на территории Саратовского края. Создание 

Восточной Саратовской армии и её роль в подавление вооруженного мятежа 

в Астрахани. Создание Особой Саратовской Красной Армии и её роль в 
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военных действиях против Уральского Войскового правительства. 

Эсеровский мятеж в Саратове и его подавление 16-18 мая 1918 года. Военно-

политическая ситуация в Поволжье весной-летом 1918 года. Мятеж 

чехословацкого корпуса. Действия чехословацкого корпуса  на Саратовской 

земле. Массовые крестьянские восстания. Обострение проблемы Уральского 

областного правительства и создание IV армии Восточного фронта, всеобуч. 

Бои советских частей с чехословаками и войсками Народной армии 

Самарского Комуча. Столкновение с уральцами. Герой Гражданской войны 

В.И. Чапаев. Ситуация на юге Саратовской губернии. Наступление Донской 

армии атамана Краснова и ожесточённые бои за Царицын. Итоги военных 

действий к концу 1918 года.  

  Военное положение в губернии к началу 1919 года. Активизация боевых 

действий под Царицыном. Красный террор в Саратовской губернии. 

Наступление Колчака. Военное положение губернии в Саратовской губернии 

и связи с ситуацией на Восточном фронте. Создание саратовского 

укрепрайона. Проблема тыла весной 1919 года. Рост крестьянских волнений 

и колебания в среде городских обывателей. Влияние введения 

продразвёрстки. Разработка местными властями комплекса мер по 

замирению крестьянской провинции на основе решений VIII съезда РКП (б). 

Сотрудничество на Саратовской земле партии большевиков и партии 

революционного коммунизма. Причина сотрудничества. Коренной перелом 

ситуации на Восточном фронте. Южный фронт к маю 1919 года. 

Превращение Саратовской губернии большевиками в один из важнейших 

плацдармов борьбы с войсками Деникина. Наступление на Царицинско-

саратовском направлении Кавказской армии генерала Врангеля и 

активизация на восточной границе действий уральских казаков. 

Строительство Балашовского, Аткарского и Ртищевского укрепрайонов. 

Введение осадного положения в Саратовской губернии. М. И. Калинин на 

земле Саратовской. Превращение Саратова в стратегический, опорный пункт 

советской власти на юго-востоке народившейся республике. Прифронтовой 

характер губернии в событиях 1918-1919 годов. Освобождение Саратовского 

Поволжья от оппозиционных военных формирований к началу 1920 года. 

  Основные события 1920 года на фронтах Гражданской войны. Введение 

военного положения на территории Саратовской губернии с началом 

советско-польской войны. Мобилизация на боевые действия в Саратовской 

губернии. Движение Антонова и Сапожкова и борьба с ними советской 

властью. Крестьянское антибольшевистское движение на территории 

Саратовского края. Саратовская губерния – важнейший тыловой район 

действия советской армии на Южном и Восточном фронте. Промышленность 

Саратовской губернии в годы Гражданской войны. Перестройка работы 

промышленности на военные нужды. Железнодорожный и водный транспорт 

в годы Гражданской войны: его роль в обеспечении военных и 

продовольственных перевозок. Система военного коммунизма в сфере 

промышленного производства. Положение рабочих. Коммунистические 
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субботники. Роль Саратовского Поволжья в обеспечении продовольствием 

армии, центральных губерний, столицы в годы Гражданской войны, 

Продовольственная диктатура. Организация и действие продовольственных 

отрядов на территории Саратовской губернии. Поволжская деревня в период 

комбедов: организация комитетов бедноты, наступление на кулачество, 

коммуны, артели, совхозы. Партийное строительство в период комбедов. 

Обновление Советов. Ликвидация комбедов. Складывание системы военного 

коммунизма в производстве заготовок и распределения продовольствия. 

Продразвёрстка на территории Саратовской губернии. Ситуация в 

Саратовской деревне. Расширение повстанческих действий в крестьянской 

среде к концу Гражданской войны. 

 

Тема 5.3. Осуществление новой экономической политики в Саратовской 

губернии         (1921-1928 годы).   

 

Экономическая обстановка в Саратовском крае к началу 1921 года. 

Положение в промышленности и сельском хозяйстве. Политическая ситуация 

в Саратове и уездных городах. Активизация деятельности 

антибольшевистской оппозиции и дальнейшее развитие 

антибольшевистского движения в Саратовской губернии. Х съезд РКП(б). 

Особенности перехода к нэпу в Саратовской губернии. Неурожай 1920 года и 

засуха 1921 года. Голод в Поволжье: основные причины и последствия. 

Деятельность местных властей в условиях продовольственного кризиса. 

Влияние голода на демографическую ситуацию в губернии. Проблема 

миграций. Голод и процесс перехода к нэпу в губернии. Засуха 1924 года и её 

последствия. Ликвидация крестьянских антибольшевистских формирований 

на территории Саратовской губернии. Стабилизация общественно-

политической ситуации в Саратове и уездных городах губернии. 

  Сельскохозяйственное производство в условиях нэпа и социальное 

положение в деревне. Отношение государственной власти к проблемам на 

селе. Развитие крестьянской кооперации. Основные направления 

перестройки методов управления промышленностью. Восстановление 

промышленности. Мелкая и кустарная промышленность. Проблема 

взаимоотношения между кооперативным, частным и государственным 

сектором. Торговля в Саратовском крае. Восстановление транспортной 

системы губернии. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий на территории Саратовской губернии. Начало строительства 

СарГРЭС. Общественно-политическая жизнь губернии. Ликвидация 

организаций эсеров и меньшевиков. Ситуация в организациях РКП(б). 

Политическое просвещение. Коммунисты и Советы. Быт и медицинское 

обслуживание населения. Профсоюзы и комсомол. Проблема детской 

беспризорности. 
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Тема 5.4. Индустриализация и коллективизация в Саратовском 

Поволжье (1928 -1941). 

 

Свёртывание нэпа и переход к строительству социализма. Условия начала 

индустриализации. Административно-территориальная реформа. Создание 

Нижне-Волжского края. Промышленное строительство в годы первой 

пятилетки. Сталинградский тракторный завод. Саратовский завод комбайнов 

и другие новые предприятия. Строительство электростанций в Саратове, 

Сталинграде, Балашове. Индустриальное развитие в годы второй пятилетки. 

Крекинг-завод в Саратове. Расширение железнодорожного строительства 

РУЖД. Строительство железнодорожного моста через Волгу в районе Увека. 

Образование Саратовского края и Саратовской области. Индустриальные 

планы третьей пятилетки и их реализация. Социалистическое соревнование. 

Изменения в составе рабочего класса. Социальные последствия 

индустриализации. Быт и доходы городского населения. Состояние 

аграрного сектора экономики Саратовского Поволжья к концу 1920-х годов. 

Осуществление сплошной коллективизации в Саратовском Поволжье. 

Основные этапы, методы и особенности её осуществления. Раскулачивание в 

Нижне-Волжском крае. Массовое сопротивление крестьянства. Социально-

демографический кризис деревне Нижнего Поволжья. Завершение 

коллективизации: итоги и цена преобразований. Голод 1932-1933 годов. 

Укрепление колхозно-совхозной системы во второй и третьей пятилетках. 

Материальное положение крестьянства. Общественно-политическая жизнь. 

Политические процессы конца 1920-х- начала 1930-х годов. Сталинские 

репрессии. Советы, профсоюзы, комсомол. Выборы в Верховные Советы 

СССР и РСФСР, местные Советы на основе Конституции 1936 года. 

  Саратовская область накануне Великой Отечественной войны (1941-1945 

годы). Состояние промышленности. Строительство шарикоподшипникого 

завода (ГПЗ-3). Организация перевода ряда промышленных предприятий 

Саратовской области на выпуск военной продукции. Показатели развития 

аграрного сектора экономики перед войной. Материальное положение 

населения. Укрепление организаций ВКП(б). Усиление оборонно-массовой 

работы. 

 

Тема 5.5. Культура и образование в Саратовском регионе в 1920-1930-е 

годы. 

 

Подъём культурного уровня населения в 1920-е годы. Местная пресса. 

Мероприятия по ликвидации неграмотности. Культурно-просветительные 

учреждения. Краеведческое движение. Начальное образование. Высшая 

школа и наука. Литература, театр, кино и другие виды искусства. Власть и 

интеллигенция в Саратовской губернии. «Саратовский опыт» 

Нижневолжского края. Культпоход на Нижнюю Волгу. Школьное 

образование. Среднее и средне-специальное образование в Саратовском крае. 
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Начало радиовещания в области. Усиление идеологического давления в 

сфере культуры. Литература и искусство. Государство и церковь. Гонения на 

церковь. Художественная самодеятельность и спорт. Театральная жизнь 

Саратовского региона. Организация библиотек и библиотечного дела в 

Саратовском Поволжье. 

 

Тема 5.6. Немецкая Автономия на Волге (1918-1941 годы). 

 

Появление иностранного населения в Поволжье. Образование Трудовой 

коммуны немцев Поволжья. Первая мировая война и российские немцы. 

Варенбургский съезд. Поволжский комиссариат по немецким делам. 1-й 

съезд Советов немецких колоний Поволжья.  Область немцев Поволжья в 

начале 1919 года. Ме6стные большевики. Хозяйственно-трудовая 

повинность. Продовольственная компания. Экономическое и культурное 

развитие автономии в 1920-1930-е годы. Поволжские немцы на фронтах 

Гражданской войны. Апогей политики военного коммунизма в области 

немцев Поволжья. Сопротивление немцев военному коммунизму. Голод 

1921-1922 годов как результат хозяйничанья в Немецкой автономии. Первые 

шаги по ликвидации последствий военного коммунизма в Немецкой 

автономии. Преобразование области в АССР немцев Поволжья. 1924 год: 

новые испытания. Новая экономическая политика в действии: успехи, 

проблемы, противоречия. Развитие в АССР НП политической системы 

большевистского типа. Большевистская власть и проблемы духовной жизни. 

Зарубежные связи под партийно-государственным контролем. Вхождение 

Немреспублики в Нижне-Волжский край. Коллективизация в АССР немцев 

Поволжья. Последствия коллективизации. Голод 1932-1933 годов. Проблемы 

индустриализации в Немреспублике. Политическая жизнь Немецкой 

автономии в условиях сформировавшейся тоталитарной системы 

большевизма. «Культурная революция» и немцы Поволжья. «Оттепель» в 

экономическом развитии. Противоречивость политических процессов. 

Культурная политика большевистской власти. Центральная власть и 

Республика немцев Поволжья в первые недели и месяцы войны. Подготовка 

к депортации. Депортационное законотворчество власти. Изгнание 

немецкого населения из Поволжья. Ликвидация Немецкой автономии в 1941 

году. Порядок и условия перевозки немцев Поволжья на восток. Власть и 

депортированные немцы в новых местах поселения. Территория бывшей 

АССР НП: после выселения немцев.  

 

Тема 5.7. Экономика Саратовской области в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 годы). 

 

Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики на военный 

лад. Мобилизационные мероприятия. Саратовская промышленность в годы 

Великой Отечественной войны. Перестройка промышленности на военный 
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лад. Изменение в составе рабочих кадров. Увеличение удельного веса 

женского труда. Подготовка молодых рабочих. Трудовая самоотверженность 

работников промышленности. Размещение эвакуированных предприятий и 

учреждений. Рост военной продукции. Промышленность в 1943-1945 годы. 

Освоение Елшанского газового месторождения. Перевод промышленности 

на новый вид топлива. Рост военного производства.   Сельское хозяйство в 

условиях военного времени. Проблема рабочей силы. Изменение в составе 

колхозного крестьянства. Методы интенсификации труда колхозников. 

Привлечение к сельскохозяйственному производству городского населения. 

Положение в новых районах области. Вклад области в продовольственный 

фонд. Изменение структуры народного хозяйства. Проблема трудовых 

ресурсов. Развитие транспорта и транспортной системы губернии в годы 

войны. Работа транспорта. Строительство Поволжской рокады. Топливная 

проблема и основные пути её решения. Миграционные процессы. Изменение 

административно-территориального деления области. 

 

Тема 5.8. Всенародная помощь трудящихся Саратовской области 

фронту. 

 

Оборонные мероприятия 1941-1943 годы. Материальная и финансовая 

поддержка армии. Создание народного ополчения, введение всеобуча. 

Образование городских комитетов обороны и их деятельность. 

Строительство оборонительных рубежей вокруг Саратова. Создание и 

укрепление противовоздушной обороны края. Саратовская область во время 

Сталинградской битвы. Бомбардировки промышленных и транспортных 

объектов Саратова и области в 1942 и 1943 годы. Ликвидация последствий 

ударов врага. Формирование воинских резервов на территории Саратовской 

области. Саратовская интеллигенция в годы войны. Борьба за всеобуч. 

Народное образование в годы войны. Высшая школа и наука. Деятели 

культуры Саратовской области – фронту. Изменение деятельности 

культурных учреждений области в военный период. Участие саратовцев во 

всенародном движении помощи фронту. Именные самолёты саратовцев – 

фронту. Эвакуационные госпитали Саратова. Помощь госпиталям. Роль 

Саратовской области в восстановлении Сталинграда. Участие саратовцев в 

восстановлении Донбасса. Ратный подвиг саратовцев. Участие в 

приграничных сражениях под Москвой. Саратовцы в боях за коренной 

перелом. Войны-саратовцы, которые отличились в сражениях 

заключительного этапа войны. Участие в партизанской борьбе и европейском 

движении Сопротивления. 

 

Тема 5.9. Саратовская область в послевоенный период (1945-1953 годы). 

 

Переход от войны к миру. Возвращение фронтовиков. Трудности 

послевоенного развития. Общественно-политическая атмосфера в обществе. 
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Настроения саратовцев. Работа органов власти. Промышленность 

Саратовской области в новых условиях. Становление и развитие газовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Строительство газопровода 

Саратов – Москва. Решение проблемы рабочей силы в промышленности. 

Денежная реформа 1947 года в Саратове. Улучшение работы саратовской 

промышленности в 1948 году. Обновление основных фондов производства, 

освоение новых видов продукции. Ввод в действие новых заводов: 

зуборезных станков, завода по выпуску технологического оборудования для 

электровакуумной промышленности. Отставание выпуска товаров народного 

потребления. Работа транспорта. Открытие троллейбусного движения в 

Саратове в 1952 году. Развитие лёгкой промышленности Саратовской 

области. Состояние материально-технической базы сельского хозяйства к 

началу восстановительного периода. Пополнение кадров сельского 

хозяйства. Отставание аграрного производства: основные причины и 

последствия. Неурожай 1946 года. Голод 1946-1947 годов. Условия труда и 

жизни саратовских колхозников в послевоенный период. Проблема 

реэвакуации. Идеологическая компания послевоенного времени. Апогей 

культа личности Сталина. Влияние идеологической компании на науку и 

высшую школу. Власть и художественная интеллигенция Саратова. 

 

Тема 5.10. Саратовский край в годы «хрущёвской оттепели» (1953-1964 

годы). 

 

Изменение общественно-политической ситуации в стране и Саратовской 

области после смерти Сталина. Влияние демократизоционных тенденций на 

деятельность местных партийных советских, комсомольских и общественных 

организаций. Активизация творчества молодёжи. Рост промышленного 

производства. Создание и функционирование новых предприятий 

промышленности: «Газаппарат», машиностроительных заводов в Саратове, 

Балашове, Энгельсе, Аткарске, заводы технического стекла, синтетического 

спирта, цехов жиркомбината, «Химволокно» в Энгельсе, завода 

железобетонных конструкций и других предприятий. Развёртывание 

строительства Саратовской ГЭС в Балаково и создание Саратовского 

водохранилища. Развитие газовой промышленности, развитие новых 

месторождений нефти и газа. Саратов важнейший центр оборонной 

промышленности. Сооружение и открытие в 1965 году автодорожного моста 

через Волгу. Реконструкция железнодорожного моста через Волгу на Увеке. 

Рост выпуска товаров народного потребления. Основные пути и методы 

повышения производительности труда. Социалистическое соревнование. 

«Движение за коммунистический труд». Подъём сельскохозяйственного 

производства во второй половине 1950-х годов. Освоение целинных земель в 

Заволжье. Реорганизация МТС. Укрепление материально-технической базы 

села. Кадровая политика местных властей в сфере аграрного производства. 

Замедление темпов развития сельского хозяйства в годы семилетки: причины 
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и последствия. Изменения в материальном положении и культурном облике 

населения Саратовской области. Увеличение пенсионного обеспечения 

рабочих и служащих. Введение пенсионного обеспечения в колхозах. 

Расширение жилищного строительства. Строительство социальных и 

культурных объектов. Влияние кризисной ситуации в сельском хозяйстве на 

обеспечение продовольствием жителей области в середине 1960-х годов. 

Развитие науки и образования Саратовкой области. Реформа школьного 

образования 1959 года. Вклад Саратовской области в развитие космических 

исследований. Деятельность учреждений культуры и видных работников 

сферы искусства. Рождения саратовского телевидения. Саратовский 

библиотечный техникум и культурно-просветительная школа: история 

преобразования. 

 

Тема 5.11. Саратовская область в 1965-1985 годы. 

 

Экономическая реформа 1965 года и основные направления её реализации в 

Саратовской области. Промышленность и сельское хозяйство в условиях 

изменения методов управления: достижения и противоречия. Саратовская 

экономика в 1970-е – первой половине 1980-х годов. «Саратовская система 

качества». Опережающие развитие базовых отраслей промышленности: 

машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, химии и 

нефтехимии. Строительство новых промышленных объектов Саратовской 

области: Саратовская ГЭС, Балаковская АЭС, ТЭЦ-5, комбинат плащевых 

тканей в городе Балашове, предприятия химии, пищевой и лёгкой 

промышленности. Введение новых производственных мощностей на ГПЗ-3, 

«Саратовстекло», «Саратоврезинотехника», объединений «Нитрон» и 

«Химволокно», на цементных заводах и других предприятиях. Создание 

промышленности сборного железобетона. Реконструкция предприятий. 

Автоматизация и механизация производства. Освоение новых видов 

продукции на авиационном и электроагрегатном заводах, заводе 

электротермического оборудования, на предприятиях химии, лёгкой и 

пищевой промышленности. Общесоюзное значение продукции саратовской 

промышленности (станки, авиационная техника, стекло, троллейбусы, 

вискозная и кордная ткань, химические волокна и другие изделия). 

Предприятия спутники ВАЗа и КАМАЗа. Расширение внешнеэкономических 

связей промышленных предприятий области. Развитие железнодорожного 

транспорта. Строительство железнодорожной ветки Вольск – Балаково. 

Электрификация местных железнодорожных линий. Награждение 

Приволжской железной дороги орденом В. И. Ленина. Техническое 

перевооружение речного флота и портового хозяйства. Работа саратовского 

аэропорта. Развитие автомобильного транспорта и сети дорог. Развитие 

средств связи. Сельское хозяйство Саратовской области в 1970 – 1980-е годы: 

достижения и потери. Агрохимия и мелиорация сельскохозяйственных 

земель. Строительство большой саратовской оросительной системы. Ввод в 
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строй Саратовского оросительно-обводнительного канала Балаково – Ершов. 

Начало эксплуатации Энгельского, Ерусланского, Чалыклинского каналов, 

Дергачёвского и Ровенского водоводов. Рост площадей орошаемого 

земледелия. Проблема эффективности мелиоративных работ в области.  

Строительство агропромышленных комплексов. Развитие межхозяйственных 

связей. 

  Расширение материальной базы здравоохранения. Расширение жилищного 

строительства. Улучшение быта и условий отдыха советских людей. 

Развитие средств массовой информации Саратовкой области. Наука и 

культура. Создание в Саратове филиала Всесоюзного научно-

исследовательного института стекла. Организации кардиологического центра 

на базе 2-й городской клинической больницы и его реорганизация в 

Институт кардиологии. Открытие институтов Академии наук СССР. Система 

образования Саратовской области: реформа общеобразовательной школы 

1965 и 1982 годов. Переход к всеобщему среднему образованию. Расширение 

сети средних общеобразовательных школ. Развитие системы 

профтехобразования. 

  Литература и искусство. Саратовская театральная и музыкальная жизнь. 

Культурно-просветительная работа на селе. Художественная 

самодеятельность и спорт. Общественно-политическая жизнь Саратовской 

области во второй половине 1960 – первой половине 1980-х годов. Состояния 

местной организации КПСС. Руководители области: А. И. Шибаев, В. К. 

Гусев. Диссидентство в Саратове. 

 

Тема 5.12. Саратовская область в годы перестройки (1985-1991). 

 

Состояние экономики Саратовской области в середине 1980-х годах. 

Развитие  перестроечных процессов в промышленности и аграрном секторе: 

общее и особенное. Создание кооперативов и их влияние на экономическую 

и социальную обстановку в Саратовской области. Появление форм 

индивидуально-трудовой деятельности в городе и индивидуальных 

крестьянских хозяйств. Нарастание кризисных явлений в экономике области: 

причины, проявления, последствия. Общественно-политическая жизнь в 

области. Появление неформальных структур. Активизация религиозных 

организаций. «Немецкий вопрос». Организация КПСС и демократическая 

оппозиция. Выборы союзных и республиканских органов власти на 

альтернативной основе 1989-1991 годов. Формирование новых местных 

Советов. Августовский путч. Ситуации 1991 года в Саратове. 

 

Раздел VI. Постсоветский период истории Саратовского Поволжья 

(1992-2008 годы). 

 

Тема 6.1. Экономическое развитие Саратовской области на современном 

этапе. 
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Внедрение рыночных отношений в экономику Саратовской области. 

Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия», её 

экономические и социальные последствия. Галопирующая инфляция. 

Нормализация потребительского рынка: исчезновение дефицита, очередей, 

теневого распределения Появление новых финансово-банковских структур. 

Падение промышленного производства. Проведение приватизации в 

Саратовской области. Массовая безработица. Свёртывание производств 

машиностроительной, радиотехнической, химической промышленности. 

Реорганизация колхозов. Ухудшение материально - технической базы 

сельского хозяйства. Снижение объёмов производства местной продукции 

растениеводства и скотоводства. Ситуация в финансово-кредитной сфере. 

Обесценивание вкладов населения в сбербанках. Отказ от манеториских мер 

реформирования, непоследовательность реформ. Разрушение и ликвидация 

животноводческих, мелиоративных систем, сельской инфраструктуры. 

Усилия местных властей по возрождению промышленности и сельского 

хозяйства. Строительство автомобильного моста через Волгу у села 

Пристанное. Сложности адаптации населения к новым социально-

экономическим условиям. Ухудшение материального положения населения. 

Уменьшение жилищного строительства. Социальное расслоение населения. 

Саратовские «новые русские». Осложнение криминогенной ситуации. 

«Чёрный вторник». Финансовые пирамиды. Кризис 1998 года на Саратовской 

земле и его последствия. Преодоление финансового кризиса. Рост 

банковских активов. Увеличение инвестиций. Разрешение продажи 

сельскохозяйственных земель по решению Д. Ф. Аяцкого. Проблема 

реформирования ЖКХ. Современные точки зрения на экономическую 

политику в Саратовской области. 

 

Тема 6.2. Общественно-политическая жизнь в 1992-2008 годы. 

 

Прекращение деятельности структур КПСС после августа 1991 года. 

Деятельность местных Советов в новых условиях. Экономические 

последствия политических реформ. Организация новых политических партий 

и общественных движений в Саратовской области. Формирование вертикали 

исполнительной власти после распада СССР. Роспуск местных Советов в 

октябре 1993 года. Выборы губернатора 1996 и 2000 годов. Д. Ф. Аяцков. 

Саратовская областная дума и представительные органы местного 

самоуправления. Мэр Саратова Юрий Аксёненко. Инициативы губернатора 

Д. Ф. Аяцкого. Реформирование вертикали власти. Создание федеральных 

округов. П. Л.Ипатов – человек и политик. Власть и СМИ. Политические 

партии Саратовской области. «Единая Россия». Современные точки зрения 

на политическую ситуацию в Саратовской области. 
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Тема 6.3. Культура и образование в Саратовской губернии в 1992-2008 

годы. 

 

Влияние сложностей социально-экономического развития России на 

состояние и развитие образования, науки, культуры. Власть и творческая 

интеллигенция. Развитие многовариантности и альтернативности в 

важнейших сферах культуры. Начало реформ образования и её первые 

результаты. Среднее и высшее образование в 1990-е годы. Трансформация 

сети профтехобразования. Кризис в научных кадрах и попытки его 

преодоления. Быстрое развитие гуманитарной науки. Литература и проблема 

её развития. Изобразительное искусство. Музыка. Концерты российских 

исполнителей на саратовской сцене. Театральная жизнь. Стагнация 

Саратовского кинематографа. Другие виды искусства. Развитие средств 

информации и массовой коммуникации. Проблема доступа к сети Интернет в 

Саратове. Рынок и культура. Проблема западной культурной экспансии. 

Кризис «толстых» журналов, малый интерес чтения книг среди молодёжи. 

Новые тенденции и объединяющие тенденции в современной культуре. 

Развитие зарубежных культурных связей Саратовской области. 

Образовательные учреждения сферы культуры: Саратовское областное 

училище культуры, Саратовское художественное училище, Саратовское 

областное училище искусств, Балашовское, Вольское и Марксовское 

музыкальные училища. Саратовская государственная консерватория имени 

Л. В. Собинова и Факультет искусств и художественного образования ПИ 

СГУ имени Н. Г.  Чернышевского. Областная филармония имени Альфреда 

Шнитке. Музеи Саратова: краеведения, этнографии, боевой славы, 

Константина Федина, Н. Г. Чернышевского. Точки зрения на развитие 

современных культурных процессов в Саратовской области. 
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Саратов, 1990. 

1917 год в Саратовской губернии: Сборник документов. / Под редакцией В. 

А. Осипова. Саратов, 1957. 

Ходаков Г. Ф. Очерки истории Саратовской организации КПСС. Ч. 1.: 1898-

1918. Саратов, 1968. 

Хроника событий Саратовской областной организации КПСС. 1883-1983. 

Саратов, 1985. 

Хроника художественной жизни Саратова, 1874-1980: По материалам 

периодической печати. Саратов, 1988. 

Шарошкин Н. А. промышленность Поволжья в 1920-1930-е годы. Пенза, 

1996. 
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Широкова В. В. Очерки истории общественного движения в Саратовской 

губернии в пореформенный период. Саратов, 1976. 

Юровский Л. Н. Саратовские вотчины. Саратов, 1933.  

Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах). 

Саратов, 2002. 

 

 

 

Дополнительная литература 

к курсу «История края». 

 

1. Александров В.А. и др. Русские. М., 1997. 

2. Александров В.А. Сельская община в России (XVII – начало XIX вв.). 

М., 1976. 

3. Он же. Обычное право крепостной деревни России. (XVIII – начало 

XIX вв.). М., 1984. 

4. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных 

явлений природы. М., 1988. 

5. Булычёв М.В. Социально-экономическое развитие Саратовского края в 

первой половине XIX в. Учебн. пособ. для студентов. Изд-во СГУ, 

1990. 

6. Он же. Экономика немецких колоний Саратовского края в первой 

половине XIX в. // Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. М., 

1995. 

7. Он же. Изменения в административно-территориальном делении 

Саратовской губернии в конце XVIII – первой половине XIX вв. // 

Саратовское Поволжье: история и современность. Саратов, 1999. 

8. Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII вв. 

(численность, сословно-классовый состав, размещение). М., 1977. 

9. Воронежцев А.В. Миграционные процессы в поволжских колониях в 

XIX в. // Миграционные процессы среди российских немцев: 

исторический аспект. М., 1998. 

10. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 5. Ч. 4. 

Саратовская губерния / Сост. Безносиков. СПб., 1852. 

11. Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI – XVIII вв. Саратов, 

1923. 

12. География Саратовской области. Учебник для школ. / под ред. С.Г. 

Воскресенского. Саратов, 1997. 

13. Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 

14. Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. 

15. Дубман Э. Промысловое предпринимательство и освоение понизового 

Поволжья в конце XVI – XVII вв. Изд-во “Самарский университет”, 

1999. 
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16. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1983. 

17. История Саратовского края. С древнейших времён до 1917 года. Учебн. 

пособие для школ / под ред. В.П. Тотфалушина. 2-е изд. испр., доп. 

Саратов, 2000. 

18. Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 

первой половине XIX вв. М., 1971. 

19. Он же. Народы России в XVIII в.: численность и этнический состав. М., 

1990. 

20. Он же. Народы России в первой половине XIX в.: численность и 

этнический состав. М., 1992. 

21. Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине 

XIX в. М., 1967. 

22. Клаус А.А. Наши колонии. СПб., 1869. 

23. Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. 

СПб., 1839. 

24. Любомиров П.Г. Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX в. 

Саратов, 1928. 

25. Максимов Е.К., Мезин С.А. Саратов петровского времени. Учебн. 

пособие для студентов. Изд-во СГУ, 1997. 

26. Материалы по крепостному праву. Саратовская губерния. Саратов, 

1911. 

27. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса. М., 2001. 

28. Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII – 

первой половине XIX вв. Л., 1981. 

29. Он же. Хлебные цены в России за два столетия. Л., 1985. 

30. Он же. Социальная история России периода империи (XVIII – начало 

ХХ вв.). Т. 1 – 2. СПб., 2000. 

31. Никольский А. Хозяйственное описание Балашовского уезда 

Саратовской губернии. СПб, 1855. 

32. Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1: С древнейших времён 

до отмены крепостного права. / под ред. И.В. Пороха. Саратов, 1993. 

33. Осипов В.А. Очерки истории Саратовского края в конце XVI и XVII вв. 

Саратов, 1976. 

34. Он же. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985. 

35. Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. 

М., 1998. 

36. Рашитов Ф.А. История татарского народа. С древнейших времён до 

наших дней. Учебн. пособие для школ. Саратов, 2001. 

37. Родин Ф.Н. Бурлачество в России: историко-социологический очерк. 

М., 1975. 
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38. Савченко И.А., Дубинин С.И. Российские немцы в Самарском крае. 

Историко-краеведческие очерки. Изд-во “Самарский университет”. 

1992. 

39. Савченко И.А. Менониты в Самарском крае // Российские немцы. 

Проблемы истории, языка и современного положения. М., 1996. 

40. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших 

времён до начала ХХ в. Кн. 1. Изд-во “Самарский университет”, 1991. 

41. Савельев П.И. Пути аграрного капитализма в России. ХIХ век. (по 

материалам Поволжья). Изд-во “Самарский университет”, 1994. 

42. Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. 

Саратов, 1883. 

43. Северьянова А.А. Заселение Нижнего Поволжья украинцами // 

Историко-краеведческие записки. Волгоград. Вып. 2, 1974. 

44. Семёнов М.И. К характеристике кустарной промышленности // 

Саратовская земская неделя, 1898. № 20. 

45. Сельскохозяйственная статистика Саратовской губернии. СПб., 1859. 

46. Сафронов А. Статистический очерк Саратовской губернии // Журнал 

министерства внутренних дел, 1846. № 7. 

47. Струков Д. Сельскохозяйственные замечания по Саратовской 

губернии. // Журнал министерства государственных имуществ, 1853. Ч. 

46. № 1. 

48. Труды губернских комитетов по устройству быта помещичьих 

крестьян. Т. 4. Саратовская губерния. М., 1859; Т. 5. Самарская 

губерния. Самара, 1859. 

49. Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России: 

Петровское, село Тамбовской губернии. Пер. с англ. М., 1993. 

50. Энгельке К.Ф. Хозяйственное положение Саратовской губернии. // 

Журнал министерства внутренних дел, 1841. Ч. 1. № 2. 

51. Яцунский В.К. Социально-экономическая история России XVIII – ХIХ 

вв. М., 1973. 

 

 

Вопросы к итоговой аттестации 

по дисциплине «История края». 

 

1. Предмет и задачи  дисциплины «История края». 

2. Поволжские земли в древности. 

3. Саратовское Поволжье во время Золотой Орды. Золотоордынский город 

Укек. 

4. Обстановка в Нижнем Поволжье во второй ХVI века. 

5. Основание Самары, Царицына и Саратова. 

6. Начальные этапы заселения Саратовского края (конец ХVI-ХVII века). 
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7. Нижнее Поволжье в годы Гражданской войны начала ХVII века. Восстание 

Степана Разина. 

8. Возрастание экономического и военно-стратегического значение Саратова и 

края в конце ХVII-первой половине ХVIII века. 

9. Саратовский край во второй половине ХVIII века. Образование Саратовского 

наместничества. 

10. Саратовский край в годы крестьянской войны 1773-1775 годов под 

руководством Емельяна Пугачёва. 

11. Социально-экономическое развитие Саратовского края в первой половине 

ХIХ века. 

12. Саратовский край в Отечественной войне 1812 года. 

13. Культура Саратовского края в конце ХVIII - первой половине ХIХ века.  

14. Социально-экономическое развитие края в пореформенный период. 

15. Общественная жизнь в Саратовском крае в пореформенный период. 

16. Социально - экомическое развитие Саратовской губернии в начале ХХ века. 

17. Общественно – политическая жизнь Саратовской губернии в начале ХХ века. 

18. Культура Саратовского края во второй половине ХIХ  -  начале ХХ века. 

19. 1917 год в судьбе Саратовской губернии. 

20. Октябрьская революция и установление советской власти в Саратовской 

губернии (осень 1917 – весна 1918 года). 

21. Саратовская губерния в период Гражданской войны (1918 – 1921 годы). 

22. Сельское хозяйство и промышленность Саратовской губернии в 1918 – 1928 

годы. 

23. Осуществление новой экономической политики в Саратовской губернии 

(1921-1928 годы). 

24. Индустриализация и коллективизация в Саратовском Поволжье (1928-1941 

годы). 

25. Культура и образование в Саратовском регионе в 1920-е  -  1930-е годы. 

26. Немецкая Автономия на Волге (1918-1941 годы). 

27. Экономика Саратовской области в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 годы). 

28. Всенародная помощь трудящихся Саратовской области фронту. 

29. Культура и образование Саратовской области в военные годы. 

30. Саратовская область в послевоенный период (1945-1953 годы). 

31. Саратовская область в годы «хрущёвской оттепели» (1953-1964 годы). 

32. Саратовская область в 1964-1985 годы. 

33. Саратовская область в годы перестройки (1985 – 1991). 

34. Культура и образование Саратовской области (1945 – 1991 годы). 

35. 1991 год в судьбе Саратовской области.  

36. Экономическое развитие Саратовской области в 1991-2000 годы. 

37. Общественно – политическое развитие Саратовской области в 1991-2000 

годы. 

38. Экономическое развитие Саратовской области  в 2000 – 2008 годы. 
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39. Общественно – политическая жизнь в Саратовской губернии в 2000 – 2008 

годы. 

40. Культура и образование в Саратовской области в 1991 - 2008 годы. 

 

Формы контроля состояния обучения  

и варианты его проведения 

 

В течении всего учебного времени, отведённого на изучение курса, 

проводятся контрольные мероприятия с целью объективной оценки 

структуры знаний и качественного изменения уровня подготовки студентов. 

Прежде всего это тематический контроль, в результате которого оцениваются 

приобретённые на предыдущим уроке знания. При его проведении 

целесообразно использовать: контрольные вопросы, кроссворды, 

тестовые задания и другие формы, которые позволяют объективно оценить 

полученные на занятиях знания. 

Тест №1. 

1. Древний город, крупный торговый центр Золотой Орды. 

А) Урюк                                         В) Увек 

Б) Устюг                                         Г) Саратов 

          2. Татаро-монгольский завоеватель, войска которого в 1395 году 

разрушили Увек? 

          А) Чингисхан                                    В) Батый 

          Б) Тамерлан                                       Г) Александр Невский       

3. Воевода, основатель города Саратова? 

А) Засекин                                   В) Шибаев 

Б) Зарекин                                   Г) Столыпин  

4.«Разбойник», от руки которого погибает воевода города Саратова, когда 

его войско подошло к городу? 

А) Разин                                       В) Болотников 

Б) Пугачёв                                     Г) Резин 

5. Назовите имя царя, который в 1695 году проплывал близ Саратова и 

даровал городу 300000 десятин земли? 

А) Пётр 1                                        В) Николай 1 

Б) Павел 1                                       Г) Александр 1 
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6. Разработка какого продукта помогла в экономическом плане встать на 

ноги Саратову в 1780 годах? 

А) Сахар                                           В) Картофель 

Б) Соль                                              Г) Пшеница 

7. Назовите имя купца, в честь которого названа улица в Саратове, а именно 

взвоз? 

А) Московский                                 В) Дедушкин 

Б) Бабушкин                                     Г) Пожарный 

8. Саратов сдался без боя, когда в 1772 году под его именем вспыхнуло 

восстание? 

А) Пугачёв                                       В) Потёмкин 

Б) Разин                                            Г) Болотников 

9. Губернатор саратовской губернии начала 19 века. 

А) Павлиашвили                              В) Столыпин 

Б) Панчулидзев                                Г) Аяцков 

10.Какой современный город Саратовской губернии носил название 

Екатериноштадт?  

А) Петровск                                      В) Вольск 

Б) Маркс                                           Г)  Энгельс 

 

Ответы к тесту № 1 

1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – А; 5 – А; 6 – Б; 7 – Б; 8 

 

Тест №2  

1. К какому периоду относятся первые следы пребывания человека на 

Саратовской земле: 

а) палеолит 

б) мезолит 

в) энеолит 
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2. Какие племена занимали степные пространства Поволжья и Южное 

Приуралье в VII веке до н.э.- IV в. н.э.: 

а) сарматы 

б) монголо – татары 

в) печенеги  

3. Крупнейший город Золотой Орды, который был основан в середине ХIII 

века: 

а) Укек 

б) Булгар 

в) Москва 

4. Саратов был основан: 

а) 2 июля 1590 года 

б) 22 июня 1841 года 

в) 15 сентября 1590 года 

5. Руководитель крестьянской войны Степан Разин прибыл в Саратов: 

а) 15 августа 1670 года 

б) 1 сентября 1774 года 

в) 3 апреля 1666 года 

6. Саратов изначально был основан: 

а) на правом берегу Волги 

б) на левом берегу Волги 

в) в Заволжье 

7. Первым саратовским воеводой был: 

а) князь Григорий Засекин 

б) купец С. В. Алфимов 

в) губернатор А. Д. Панчулидзев 

8. Когда было учреждено саратовское наместничество: 

а) 11 января 1780 года 
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б) 1 сентября 1939 года 

в) 17 мая 1801 года 

9. Направляясь в Азовский поход, Пётр I проплывал по Волге  около 

Саратова: 

а) 3-4 июня 1695 года 

б) 1-2 сентября 1701 года 

в) 25-26 января 1725 года 

10. Какой русский писатель родился и провёл свои детские годы в селе 

Верхнее Аблязово (Преображенское) Кузнецкого уезда Саратовской 

губернии: 

а) А. Н. Радищев 

б) А. С. Пушкин 

в) Л. Н. Толстой  

 

 

Ответы к тесту № 2 по «Истории Саратовского края»: 

1 в; 2 а; 3 в; 4 а; 5 а; 6 а; 7 а; 8 а; 9 а; 10 в. 

Тест № 3. 

1.Какова была главная причина приглашения иностранцев в Россию. 

1) Стремление увеличить население. 

2) Больше подданных-больше налогов. 

3) Ради хозяйственного освоения земель Поволжья. 

4) Екатерина сама была иностранкой. 

5) Иностранцы въезжали сами. 

2. Какое из условий больше всего привлекало немецких переселенцев. 

1) Большой земельный надел. 

2) Беспошлинная торговля. 

3) Особо плодородная земля. 

4) Надежда много заработать в России. 
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5) Маленькие налоги. 

3. Какие льготы были у немецких колонистов. 

1) Женщины освобождались от рекрутской повинности. 

2) Освобождались от налогов. 

3)Освобождались от уголовных наказаний.  

4) Имели больше политических прав. 

5) Льгот не было. 

4. Какой административный статус был у Саратовской губернии в 1781 году. 

1) Волости. 

2) Наместничества. 

3) Уезда. 

4) Провинции. 

5) Кантона 

5.Исполнительным органом власти в Саратовской губернии было:  

1) Губернское правление. 

2) Губернское собрание. 

3) Губернская дума. 

4) Губернский совет. 

5) Горсовет. 

6. Чем был вызван интерес Петра-1 к Царицыну и Саратову в конце 17века: 

1) Намерением наладить соляной промысел. 

2) Строительством Волго-Донского канала. 

3) Замыслом войны со Щвецией. 

4) Созданием баз флота. 

5) Замыслом войны с Крымским ханством. 

Тест № 4. 

1.Почему приглашали  в основном немцев. 

1) Потому что Екатерина сама была немкой. 

2) Потому что в Германии было много безземельных крестьян. 

3) Немцы любили Россию. 
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4) Немцы особенно трудолюбивы. 

5) Немцы хотели завоевать Россию. 

2.Какое из условий больше привлекало немецких переселенцев. 

1) Освобождение от воинской повинности. 

2) Длительное освобождение от налогов. 

3) Безвозмездная денежная ссуда. 

4) Мягкий климат Поволжья. 

5) Большой земельный надел. 

3.Как называли украинских переселенцев в Поволжье. 

1) Чужаками. 

2) Чумаками. 

3) Чуваками. 

4) Чудаками. 

5) Чубуками. 

4.Какого уезда не было в Саратовской губернии в конце 17 века.  

1) Аткарского. 

2) Царицынского. 

3) Волгоградского. 

4) Покровского. 

5) Саратовского. 

5.Кому принадлежала власть в уездных городах.  

1) Городскому голове. 

2) Назначаемому городничему. 

3) Выбираемому городничему. 

4) Городской управе. 

5) Капитан-исправнику. 

6.Чем был вызван интерес Петра 1 к Царицыну и Саратову в конце 17 века.  

1) Открытием залежей соли. 

2) Дипломатическим интересом. 
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3) Восстанием Е. Пугачева. 

4) Тем что стали прифронтовыми городами в Северной войне. 

5) Строительством Волго-Балтийского канала. 

Тест №5 

 1. Какой из волжских городов самый старый? 

1) Самара. 

2) Царицын. 

3) Астрахань. 

4) Саратов. 

2. Чем главным образом торговал Саратовский край в 17 веке? 

1) Продуктами ремесла. 

2) Солью. 

3) Зерном. 

4) Рыбой. 

3. В каком году и кем был основан Саратов? 

1) 1590 кн. Голицын. 

2) 1690 воевода Туров. 

3) 1590 кн. Засекин. 

4) 1589 воевода Туров. 

4) В какой культуре ремесло было развито больше? 

1) В срубной. 

2) В ямной. 

3) В сарматской. 

4) В городецкой. 

5)  В какую губернию (или провинцию) Саратовский край никогда не входил 

административно? 

1) Астраханскую. 

2) Самарскую. 
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3) Симбирскую. 

6) Какой из городов Золотой Орды располагался на территории города 

Саратова?                                             

1) Сарай-Берке. 

2) Старый Сарай. 

3) Увек. 

4) Хаджитархан. 

 

 


