
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В XIV в. на территории современного Саратова находился третий по вели-
чине город Золотой Орды Увек, разрушенный, по одной версий, Тамерла-
ном в ходе войны с Тохтамышем в 1395 г. Официальной датой основания 
Саратова считается 5 (15) июля 1590 г., когда князь Григорий Засекин 
и стрелецкий голова Федор Туров заложили крепость напротив городи-
ща Увек. Считается, что название «Саратов» происходит из слияния тата-
ро-монгольских слов: «сары» (желтый) и «тау» (гора). Крепость полностью 
сгорела зимой 1613–1614 гг., а ее гарнизон ушел в Самару. В 1617 г. 
Саратов вновь был отстроен, но уже на левом берегу Волги – в месте впа-
дения речки Саратовки в Воложку. Сразу после этого город начал быстро 
расти и развиваться – помимо военных людей здесь появились торговцы и 
ремесленники. 

В 1670–1671 гг. Саратов был одним из центров Крестьянской войны на 
Нижней Волге. После пожара 1674 г. город начали строить заново – уже 
на правом берегу реки. С тех пор Саратов еще не раз выгорал дотла, но 
сохранился на этом месте до сегодняшних дней. 

В 1708 г., в ходе губернской реформы Петра I Саратов и окружающие 
его земли вошли в Казанскую губернию. В 1769 г. город стал центром Са-
ратовской провинции, а с 1780-го стал административным центром Сара-
товского наместничества, через два года переименованного в губернию. 
В последующие годы эти земли не раз перекраивалась, а свои современ-
ные границы область приобрела в 1941 г. 

В годы Великой Отечественной войны в Саратове базировались многие 
военные учебные заведения страны. Здесь размещался штаб Приволж-
ского военного округа. В городе было подготовлено свыше 500 различ-
ных войсковых единиц. Около тридцати военных школ, училищ и курсов 
готовили командиров и специалистов для Советской армии. В первые же 
дни войны на фронт отправились десятки тысяч саратовцев. За мужество и 
героизм, проявленные в боях, 47 тысяч жителей области были награждены 
орденами и медалями, более 200 человек удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

 Саратов. 

Мост через реку Волгу.
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