
История Саратовского Поволжья 

в документах ОГУ ГАНИСО 



Становление Государственного архива новейшей истории Саратовской области относится к началу 

1920-х годов XX века. Для собирания и изучения материалов по истории партии большевиков в 1921 году 

при Саратовском губернском комитете РКП(б) была создана губернская комиссия «Истпарт». В это же 

время функционировал архив Саратовского губкома ВКП(б), производивший сбор и хранение  

управленческой документации собственно губкома, а также городских и уездных партийных комитетов. 

В 1929 году на основе постановлений ЦК ВКП(б) в Москве был создан Центральный партийных архив, а 

на местах – его филиалы. На основе материалов, сконцентрированных в архиве губкома и Истпарта, был 

образован архив Нижне-Волжского крайкома ВКП(б). Решением Оргбюро ЦК ВКП(б) № 22 от 2 декабря 

1939 г. Саратовский Истпарт был ликвидирован, а областной партийный архив передан в 

непосредственное подчинение Саратовского обкома ВКП(б) и весь советский период оставался 

ведомственным хранилищем. 

Решением исполкома Саратовского областного Совета народных депутатов № 266 от 21 октября 1991 

года был создан Центр документации новейшей истории Саратовской области (в качестве 

правопреемника  партийного архива Саратовского обкома КПСС). В связи реорганизаций, проведённой по 

решению Правительства Саратовской области, в июле 2005 года Центр документации новейшей 

истории преобразован в областное государственное учреждение «Государственный архив новейшей 

истории Саратовской области» (ОГУ ГАНИСО). 

Документы, хранимые государственным архивом новейшей истории Саратовской области, дают 

всестороннее преставление об истории Саратовского Поволжья в советское время. Партийные 

структуры всех уровней – от областного комитета КПСС до первичной партийной организации – 

стремились контролировать как масштабные процессы социально-экономической и общественной 

жизни региона, так и бытовые стороны повседневности. Документация, отложившаяся в результате 

деятельности самих партийных комитетов за 1917–1991 гг., а также многочисленная входящая 

корреспонденция органов советской власти, заводов, фабрик, военных и силовых ведомств, высших 

учебных заведений,  театров и других организаций позволяет широким полотном осветить как общие 

вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, культуры, политических процессов, так и 

частные факты из истории конкретных предприятий, организаций, обществ, жизни выдающихся 

земляков. Материалы архивных фондов, не имеющих прямого отношения к деятельности КПСС, 

представлены, например, документами крупных промышленных предприятий, органов государственной 

безопасности.  

Документы, хранимые в ОГУ ГАНИСО, представляют собой ценный архивный материал, без которого 

невозможно проводить научно-исследовательскую и популяризаторскую работу по истории 

Саратовского края в XX веке. 

 



 
Заявление в исполком Саратовского Совета солдатских и рабочих депутатов от члена 

Совета Л.М. Кагановича. 

12 июня 1917 г. 

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) – видный государственный и партийный деятель 

СССР, член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)-КПСС в 1930–1957 гг., один из ближайших 

соратников И.В. Сталина. В мае–августе 1917 г., будучи солдатом 7-й роты 92-го 

пехотного полка, проходил службу в Саратове, где проявил себя в числе активнейших 

руководителей Саратовского комитета РСДРП(б). 

ГАНИСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 263. Л. 21. 



 

Листовка «К красноармейцам!»  командующего 

восставшими войсками Федора Попова 

1921 г. 

В годы Гражданской войны Поволжье стало одним из 

центров военного и идеологического конфликта между 

большевиками с одной стороны и крестьянами – 

повстанцами и казаками с другой. Несогласные с 

политикой коммунистов, отряды восставших с оружием 

в руках готовы были доказывать свою правоту, не 

выступая, однако, против власти Советов. Листовки 

являлись частью пропагандистской компании, 

направленной как к рядовым бойцам Красной армии, так 

и к большевистским лидерам. 

ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 326. Л. 16. 



Детская продовольственная карточка образца 1920 г. 

1921 г. 

От голода в Поволжье в 1921 году особенно сильно 

пострадало детское население. Выживанию в подобных 

условиях частично способствовали продовольственные 

карточки различных видов. Данная карточка была 

оформлена на 10-летнюю жительницу Трудовой Коммуны 

немцев Поволжья Зинаиду Фрас. 

ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 15. 



Объявление Саратовского губернского Совета народного 

хозяйства о предприятиях, подлежащих закрытию и 

сдаче в аренду. 

20 июля 1921 г. 

В марте 1921 г. советской властью была провозглашена 

новая экономическая политика (нэп), позволившая, в том 

числе, извлекать доход от аренды национализированных 

к тому моменту бывших частных предприятий. Ценность 

данного документа в том, что он даёт широкое 

представление о характере производств, 

располагавшихся в Саратове и Саратовской губернии до 

революции, а также об их владельцах. 

ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 51. Л. 91–98 об. 

 



 
Рекламно-агитационная почтовая карточка. Москва, Гознак. 

1929 г. 

Документ является ярким примером советской рекламы Сберегательных касс.  

ГАНИСО. Ф. 57. Оп. 27. Д. 283. Л. 8. 



Сообщение начальника строительства 

Саратовского железнодорожного моста  Л.И. 

Коновалова об итогах 3-х месячной работы 

коллектива. 

Декабрь 1934 г. 

В начале 1930-х гг. в Саратове началось 

долгожданное строительство ж/д моста через 

Волгу. В организации производства было 

задействовано множество государственных и 

партийных структур. Документ адресован ведущим 

советским руководителям и свидетельствует об 

огромной работе, проделанной коллективом, в том 

числе по устранению последствий аварии, 

произошедшей 13 апреля 1934 г. Мост был сдан в 

эксплуатацию 17 мая 1935 года. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 199. Л. 37. 



Телеграмма директора Саратовского завода комбайнов М.Л. Витчинкина 

руководителям Саратовского края о досрочном выполнении плана в 5000 

комбайнов. 

Июль 1935 г. 

В 1929 г. Совнарком СССР принял решение о строительстве в Саратове завода 

сложных молотилок и зерноочистительных машин. 31 декабря 1931 г. в строй 

вступил Саратовский завод комбайнов. Первым директором предприятия стал 

Михаил Львович Витчинкин. Уже в 1932 г. завод выпустил 1580 комбайнов, в 

дальнейшем увеличивая темпы производства. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 446. Л. 40. 



Сопроводительное письмо и. о. наркома 

просвещения РСФСР Н.К. Крупской  

секретарю Саратовского крайкома ВКП(б) 

А.И. Криницкому к решению Наркомпроса 

РСФСР и комитета по делам Высшей 

школы о строительстве новых корпусов 

Саратовского государственного 

 университета. 

13 октября 1936 г. 

Крупская Надежда Константиновна 

 (1869–1939) – советский государственный  

деятель, заместитель наркома просвещения 

 РСФСР в 1929–1939 гг. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 1099. Л. 2. 



Самолёт ХАИ-52, выпущенный заводом № 135 (Харьковский авиационный завод). Фотоальбом. 

1939 г. 

В августе 1937 г. Саратовский государственный завод комбайнов был переориентирован на 

производство авиационной техники. Внедрение нового производства продолжалось несколько лет, и в 

мае 1940 г. предприятие получило новое название – Саратовский государственный авиационный завод 

№ 292 (п/я № 1). Фотоальбом из Харькова поступил в Саратов в период реорганизации производства, 

в целях технического ознакомления, так как в предвоенный период на заводе уже выпускался 

предшественник штурмовика ХАИ-52 – самолёт Р-10 (ХАИ-5). 

ГАНИСО. Ф. 6729. Оп. 4. Д. 12. Л. 1. 



Информация директора Саратовского 

мотороремонтного завода И.И. Карася секретарю 

Саратовского обкома ВКП(б) по промышленности 

И.Т. Новикову об организации производства 

авиабомб. 

28 октября 1941 г. 

Документ содержит типичный пример 

перепрофилирования производства в первый год Великой 

Отечественной войны: предприятие по ремонту 

сельскохозяйственной  техники «с нуля» осваивает 

производство авиационных бомб. Директор Исаак 

Иосифович Карась проработал на предприятии более 30 

лет. Завод в дальнейшем был преобразован в 

Саратовский завод дизельной аппаратуры, ныне – ООО 

«Саратовдизельаппарат». 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2479. Л. 12. 





Телефонограмма директора завода № 292 И.С. Левина наркому авиационной 

промышленности А.И. Шахурину. 

24 января 1942 г. 

В июне 1940 г. завод № 292 возглавил Израиль Соломонович Левин (1908–2001), 

трудившийся директором до 1950 года. В октябре 1940 г. завод наладил выпуск 

новых истребителей – Як-1, крайне необходимых фронту. Подобные 

телефонограммы отправлялись в Москву почти каждый день. В них строго 

фиксировалось число самолетов, одобренных к приёму военпредом Наркомата 

обороны. Эту телефонограмму передал лично И.С. Левин. 

ГАНИСО. Ф. 6729. Оп. 4. Д. 314. Л. 11. 

 



Распоряжение СНК СССР об эвакуации в Саратов 

Ленинградского государственного университета. 

1 марта 1942 г. 

Ленинградский государственный университет был 

эвакуирован в Саратов, где  разместился на базе 

Саратовского государственного университета. 

Деятельность вуза в Поволжье продолжалась вплоть до 

июня 1944 г, когда он был реэвакуирован в Ленинград. 

Совместная работа ленинградских и саратовских 

преподавателей и студентов является ярким периодом 

научной жизни Саратова военных лет. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2331. Л. 78. 





Докладная записка директора завода № 602 Наркомата боеприпасов П.И. Ненашева секретарю 

Саратовского обкома ВКП(б) П.Т. Комарову с краткой характеристикой организации 

производства боеприпасов. 

30 июля 1942 г. 

Введение в строй завода № 602 – пример организации совершенно нового производства в суровых 

реалиях военного времени. Только в ноябре 1941 г. на площадях метизного завода им. Ленина была 

выделена часть территории для нового завода, а уже в январе 1942 г. он начал давать первую 

продукцию, в мае перевыполнил плановые показатели. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2735. Л. 6–7. 

  



Записка командующего Сталинградским фронтом А.И. Еременко и члена Военного Совета Н.С. 

Хрущева секретарю Саратовского обкома ВКП(б) П.Т. Комарову с просьбой о производстве запчастей к 

боевым машинам.  

Декабрь 1942 г. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2938. Л. 3. 





Разрушения, причинённые заводу № 292 налётом фашистской авиации 23 июня 1943 г. 

Фотоальбом. 

27–29 июня 1943 г. 

Летом 1943 г. немецкое командование, готовясь к наступлению, решило нанести серию ударов по 

крупным предприятиям оборонной промышленности. 423 самолёта противника с 12 по 27 июня 

1943 г. 9 раз бомбили южную часть Саратова. Особенно пострадал Саратовский авиационный завод, 

где было разрушено до 70 % производственных площадей. Однако через 80 дней, путём невероятных 

усилий, выпуск истребителей был восстановлен. 

ГАНИСО. Ф. 6729. Оп. 4. Д. 190. Л. 3. 

  







Удостоверение участника итальянского Сопротивления из фильтрационно-проверочного дела на 

Зайцева Николая Ильича. 

1945 г.  

Н.И. Зайцев попал в плен в октябре 1941 г. Весной 1944 г., во время нахождения на принудительных 

работах в Италии, ему удалось сбежать в один из итальянских партизанских отрядов и стать бойцом-

добровольцем 14-й Гарибальдийской штурмовой дивизии.  

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. ОФ-11881. Л. 24–24 об. 





Записка Министра промышленности средств связи 

СССР И.Г. Зубовича  секретарю Саратовского обкома 

ВКП(б) П.Т. Комарову о строительстве в Саратове 

заводов радиоэлектронной промышленности. 

12 сентября 1946 г. 

В соответствии с планом восстановления и развития 

народного хозяйства СССР в послевоенный период и 

Постановлением Совета Министров от 10 июля 1946 г. 

в Саратове было положено начало строительства 

новых крупных производств. Документ рассказывает о 

становлении завода электронного машиностроения и 

завода приёмно-усилительных ламп. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4761. Л. 47. 



Стенограмма заседания II пленума Саратовского 

обкома КПСС с постановлением «Об итогах 

февральско-мартовского пленума ЦК КПСС и 

практических мероприятиях по дальнейшему 

производству зерна и по освоению целинных и 

залежных земель в колхозах и совхозах области». Т. 2. 

1 апреля 1954 г. 

Проходивший два дня, с 31 марта по 1 апреля 1954 г, 

пленум Саратовского областного комитета КПСС дал 

официальный старт освоению целинных и залежных 

земель в Саратовской области, процессу, направленному 

на существенное увеличение производства зерна. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 2896. Л. 1–113. 

  



Новосёлы-комсомольцы в целинном совхозе 

«Озинский» Саратовской области. Фотография. 

Март 1954 г. 

ГАНИСО. Фотоколлекция. Оп. 1. Д. 185. Л. 1. 

  



Справка сельскохозяйственного отдела Саратовского 

обкома КПСС о встрече молодежи, приехавшей на 

освоение целинных и залежных земель. 

15 марта 1954 г. 

Документ свидетельствует, что первые поселенцы-

целинники появились в саратовском Заволжье ещё до 

принятия официальных решений со стороны областного 

центра. Совхозы Озинского района принимали 

энтузиастов-добровольцев уже 11 марта 1954 года. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3117. Л. 3–8. 

  





Записка секретаря Саратовского обкома КПСС Г.А. Денисова в бюро ЦК КПСС по РСФСР о 

возможности создания политехнического института на базе Саратовского автодорожного 

института. 

4 августа 1956 г. 

В своей служебной записке первый секретарь Саратовской партийной организации поднял назревший 

вопрос о закреплении за фактически многоотраслевым институтом политехнической направленности. 

Воплотить в жизнь эти начинания  удалось лишь в марте 1960 г., когда начал работу Саратовский 

политехнический институт. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3499. Л. 24–25. 



Сообщение Министра транспортного 

машиностроения С.А. Степанова секретарю 

Саратовского обкома КПСС Г.А. Денисову о 

строительстве автомобильного переходного моста 

через Волгу. 

8 августа 1956 г. 

В 1956 г. Совет Министров СССР поручил 

Министерству транспортного машиностроения 

разработать проект моста, соединявшего берега 

Саратова и Энгельса. В 1958 г. проект строительства 

автомобильного моста был утверждён. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3625. Л. 20. 

  



Стенограмма объединённого заседания Саратовского 

обкома КПСС и облисполкома, посвящённого 

вручению Саратовской области ордена Ленина. 

16 января 1957 г. 

Торжественное заседание было посвящено выдающимся 

успехам области в деле увеличения производства зерна. 

Оно проходило с участием почётного гостя из Москвы – 

члена Президиума ЦК КПСС М.А. Суслова, вручившего 

первому секретарю Саратовского обкома КПСС Г.А. 

Денисову орден Ленина, которым Президиум Верховного 

Совета СССР наградил область. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3712. Л. 1–58. 





Секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов вручает орден Ленина, которым награждена Саратовская 

область, первому секретарю Саратовского обкома КПСС Г.А. Денисову. Фотография. 

16 января 1957 г. 

Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) – советский партийный и государственный деятель, член 

Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1952–53, 1955–1982 гг. Уроженец Хвалынского уезда Саратовской 

губернии. 

Денисов Георгий Аполлинарьевич (1909–1996) – советский партийный и государственный деятель, 

первый секретарь Саратовского областного комитета  КПСС в 1955–1959 гг. 

ГАНИСО. Фотоколлекция. Оп. 1. Д. 75. Л. 1. 

 



Благодарность Сочинского горкома КПСС и 

Сочинского горисполкома Саратовскому обкому 

КПСС и Саратовского облисполкому за гастроли 

Саратовского драмтеатра им. Маркса. 

Ноябрь 1961 г. 

В июне-июле 1961 г. саратовские мастера сцены дали 35 

спектаклей для жителей и гостей города-курорта Сочи. 

Все представления пользовались заслуженным успехом у 

зрителей. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4712. Л. 82. 



Письмо из Москвы от бывшего зам. начальника 

строительства Саратовского моста Е. Фукса 

секретарю Саратовского обкома КПСС А.И. Шибаеву 

с поздравлением по поводу окончания строительства 

Саратовского автодорожного моста. 

18 июня 1965 г. 

Официальное открытие Саратовского моста 

состоялось 11 июля 1965 года. В тот день первый 

секретарь Саратовского обкома КПСС Алексей 

Иванович Шибаев на торжественном митинге 

трудящихся области объявил о завершении 

строительства и начале движения по самому длинному 

на тот момент мосту Европы. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 5. Д. 149. Л. 44. 



Информация организации «почтовый ящик № 105» 

секретарю Саратовского обкома КПСС А.И. Шибаеву 

о досрочном выполнении полугодового плана. 

30 июня 1965 г. 

Организация почтовый ящик № 105 – предшественник 

современного Саратовского электроагрегатного 

производственного объединения (СЭПО), бывший завод 

№ 306, бывший Саратовский завод электроагрегатного 

машиностроения. Основан в 1939 году. С момента 

основания и до сих пор занимается изготовлением 

деталей и приборов для самолётостроения. С 1951 года 

освоил выпуск бытовых холодильников. Успешно 

функционирует до настоящего времени. 

ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 5. Д. 150. Л. 4. 

  





Встреча с первым космонавтом планеты Ю.А. Гагариным на комбинате химического волокна им. 

Ленинского комсомола в г. Энгельсе. Фотография. 

Январь 1965 г. 

Визит Ю.А. Гагарина в Саратов задумывался им как неофициальный. Космонавт планировал посетить 

знакомые места без лишнего внимания и ажиотажа. Однако о приезде именитого гостя в итоге стало 

известно всем. Побывав в областном центре, Юрий Алексеевич не мог не посетить Энгельс, куда в 

апреле 1961 г. прибыл сразу после приземления. В первом ряду на фото (слева направо): секретарь 

Энгельсского горкома КПСС Евгения Николаевна Шебеко, Юрий Алексеевич Гагарин, директор 

комбината Леонид Георгиевич Баранов, супруга Ю.А. Гагарина – Валентина Ивановна. 

ГАНИСО. Фотоколлекция. Оп. 1. Д. 790. Л. 1. 

 



Известный артист театра и кино 

Александр Михайлов на встрече со 

студентами медицинского института 

в Саратове. Фотография. 

1977 г. 

Михайлов Александр Яковлевич (1944 

г.р.) – Народный артист РСФСР, в 

1970–1979  годах – артист 

Саратовского драматического 

театра им. К. Маркса. 

ГАНИСО. Фотоколлекция. Оп. 1. Д. 

328. 

  



Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время официального визита в Саратов на 

совещании в Саратовском обкоме КПСС (в центре – первый секретарь обкома Алексей Иванович Шибаев) 

Август 1973 г. 

Фотоколлекция ОГУ ГАНИСО 

  



Закладка первого блока при строительстве Балаковской атомной электростанции. Фотография. 

Октябрь 1977 г. 

ГАНИСО. Фотоколлекция. Оп. 1. Д. 653. Л. 1.  





Начало закладки большого бетона в фундаментальную плиту первого реакторного 

отделения Балаковской АЭС. Фотография. 

2 декабря 1980 г. 

Строительство Балаковской атомной электростанции началось в октябре 1977 г. с 

прокладки транспортных и инженерных коммуникаций. Возведение же энергоблоков 

относится к декабрю 1980 г. Данная стройка являлась Всесоюзной комсомольской: со всех 

концов страны сюда приезжали тысячи добровольцев-строителей, энтузиастов своего 

дела. Общими усилиями первый энергоблок был запущен в эксплуатацию в декабре 1985 

года. 

ГАНИСО. Фотоколлекция. Оп. 1. Д. 665. Л. 1. 

 



 
Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков (в центре) в 

Саратов вместе с первым секретарем Саратовского обкома КПСС 

Константином Павловичем Мурениным (слева) 

Август 1990 г. 

Фотоколлекция ОГУ ГАНИСО 

 




