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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ГОРОД АТКАРСК

Город Аткарск и Аткарский район находятся на правобережье Саратовской 
области, в бассейне реки Медведица. Район занимает площадь 2700 квадратных 
километров. В его состав входят один город и 66 сельских населенных пунктов. 

Население района составляет около 43 тысяч человек, из них проживает в городе 25 
тысяч. 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность. Основные предприятия: учебное хозяйство Тимерязевской 
сельскохозяйственной академии «Муммовское», ряд сельхозкооперативов 
и крестьянско-фермерских хозяйств, маслоэкстракционный завод, птицефабрика 
«Аткарская», консервный завод, торговый дом «Кругловъ», фирма «Славянка», 
заводы «Ударник» и «Контактор», швейная фабрика, вагонное депо. Город Аткарск 
стоит при впадении реки Аткара в Медведицу, является железнодорожным узлом на 
Приволжской железной дороге и имеет несколько железнодорожных предприятий. 

Первые русские люди на Аткарской земле появились в середине XVII века – это 
были «беглые». Они поселились в укромном месте на песчаных холмах недалеко от 
впадения Аткары в Медведицу. В ходе строительства Сызранской оборонительной 
линии в 1698 г. была заложена крепость Петровск и вокруг нее несколько сторожевых 
слобод., а в их числе в 1699 г. была устроена Еткаринская (Иткаринская) слобода. 
В «Трудах Саратовской ученой архивной комиссии» (т. I, вып. 5), в разделе «До-
кументы к истории г. Петровска» напечатан отчет дворянина Кондратия Булгака 
и подьячего Якова Баженова об исполнении указа Петра I об отмежевании земли 
служилым людям «новопостроенного города Петровска», датированного 1699 
годом. Им предстояло «осмотреть угожих крепких мест в пензенскую сторону, где б 
можно построить слободы, и чтобы те места, где быть слободам, описать и чертеж 
учинить»:

«…Пройдя «на низ рекою Сердобою» к той же (того же названия) слободе 
(Сердобинской, ныне Сердобск), Булгак дошел до реки Баи-Сердобы (Байка, к югу от 
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Сердобска). Перед сердобской межой Булгак «вкруте» повернул «налево степью, прямо 
до вершин реки Баи-Сердобы», а от «ее вершины до речки Иткары и от вершин речки 
Иткары на низ речки Иткары 34 версты». Таким образом, в 34 верстах от вершины 
(ныне район железнодорожной станции Еткара) до устья Иткары Булгак определил 
еще одно место «угожее и крепкое», где и была основана Иткаринская слобода с запасом 
земель и сенных покосов на 300 служб».

Иткаринская (Еткаринская) слобода упоминается в донесении казанского гу-
бернатора в канцелярию Правительствующего Сената «о взятых с Пензенского 
и с Саранского уездов в приход неприятельских людей кубанского Багтыгирея салтана 
с войски и каракалпаков в полон людей и о разорении и о сожжении сел и деревень»:

«Сего же 1717 году октября в 15 день, писал ис Петровска маэор Гаврило Воейков, 
что в приходе оных неприятельских людей, кубанцов, в Петровском уезде разорены 
и выжжены салдацкие Иткаринская да Сердобинская слободы. Из них взято в полон 
людей: из Иткаринской  –  мужеска полу семьдесят пять, женска  –  девяносто семь, 
побитых четыре человека; из Сердобинской слободы мужеска полу  –  священник да 
салдат семьдесят пять, женска полу – сто тритцать; да петровских салдат в партиях 
побито восемь, в полон взято мужеска полу девятнатцать, женска  –  восемь. Всего 
петровских и вышеписанных слобод взято в полон и побито четыреста двадцать 
пять человек». 

После строительства Царицынской оборонительной линии набеги кубанцев 
прекратились, и Еткаринская слобода стала разрастаться. Одна часть населения 
с песчаных холмов перебралась на правый берег реки, а другая  –  на возвышенную 
поляну на левом берегу, где ныне находится городской рынок. В 1780 г. Екатерина 
II преобразовала Еткаринскую слободу в уездный город под названием Аткарск, 
ставший центром Аткарского уезда. Территория уезда простиралась на 107 верст 
с запада на восток и на 200 верст с севера на юг, до границ Области войска Донского. 
В начале ХХ века население Аткарского уезда составляло 340 тысяч человек, из них 
в Аткарске проживало около 12 тысяч.

С началом Первой мировой войны в уезде началась мобилизация. В связи 
с мобилизацией почти половина трудоспособных мужчин, в основном крестьян, 
была призвана в армию. Часть аткарчан служила в 196-м пехотном Инсарском полку, 
дислоцировавшемся в то время в Челябинске. 

К 1917 г. из Аткарского уезда было мобилизовано в армию около 25% мужского 
населения. 9,6% крестьянских хозяйств остались без работников. В уезде возникла 
нехватка рабочей силы и появилась угроза сокращения посевных площадей, недостатка 
продовольствия. Аткарское земство организовало через сельскохозяйственные 
склады поставки крестьянским хозяйствам новейшей техники, призванной заменить 
недостающие рабочие руки. Нехватка работников компенсировалась также путем 
привлечения в крестьянские хозяйства военнопленных: так, у бабушки автора этих 
строк в работниках был пленный австрияк, в то время как ее муж, призванный 
в армию, к тому времени находился в плену в Польше. В 1915 г. пленными чехами была 
капитально отремонтирована мельница на Медведице в селе Чемезовка, принадле-
жавшая П. П. Подъяпольскому. Пленные турки под конвоем казаков использовались 
на ремонте железнодорожного пути.
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В армию реквизировались лошади. К 1915 г. убыль лошадей составила по уезду 
около 5,7%, тогда как по всей губернии убыль была лишь 2,6%. Число крестьянских 
дворов составляло 54255 при средней обеспеченностью лошадьми в 76,2 %. Посевные 
площади у крестьян сократились на 23%. Но при этом посевы овса увеличились 
из-за возросших нужд для армии. Цены на рожь возросли в 6 − 7 раз, а на овес − 
в 8 − 11 раз. Был запрещен вывоз скота частными лицами за пределы губернии без 
разрешения земских учреждений.

Для борьбы с распространением острых заразных болезней в Аткарске на 
Нижнестрижевской улице был построен «заразный барак». Активно проводилось 
оспопрививание. Однако скученность населения из-за притока беженцев из 
оккупированных губерний приводила к вспышкам болезней, особенно тифа. Недавно 
построенное кирпичное двухэтажное здание мужской семинарии (здание «Красной 
больницы») отдали под госпиталь, в здании Съезжей избы развернули лазарет.

Сведений об участии аткарчан в Первой мировой войны сохранилось очень 
мало. В советское время об этой войне не вспоминали – воистину она была забытой. 
С началом войны в Аткарске был развернут 159-й запасный полк, бараки-казар-
мы которого располагались на северной окраине города, возле Дегтярного оврага. 
Численный состав полка доходил до 5 тысяч человек. Штаб полка и учебные классы 
размещались в здании женской начальной школы (ныне школа №9). После окончания 
учебы солдат в составе маршевых рот направляли в различные части, в том числе 
в 419-й пехотный Аткарский полк. Этот полк принимал в 1915 г. участие в осаде 
и взятии крепости Перемышль, в 1916 г. участвовал в Брусиловском прорыве.

Мы смогли собрать лишь отрывочные сведения о наших земляках − участниках 
Первой мировой войны.

Андреев Иван Васильевич, уроженец Пригородной слободы Аткарска, служил 
в Ставке верховного главнокомандующего в Могилеве, в музыкальном взводе. 
Неоднократно участвовал в разводах караула, которые проводил император Николай 
II. Будучи на фронте, он попал под газовую атаку немцев и получил отравление 
хлором.

Барабохин Федор Георгиевич родился в с. Баланда Аткарского уезда в семье бедного 
крестьянина. В годы Первой мировой войны был призван в армию, участвовал в боях, 
затем добровольцем вступил в Красную армию. После войны был инструктором 
райкома партии в Аткарске, директором Кочетовской машино-тракторной станции; 
награжден орденом Ленина. 

Безбоков Михаил Дмитриевич, отец будущего Героя Советского Союза летчика В. 
М. Безбокова, был кадровым офицером царской армии. На фронтах Первой мировой 
войны он получил несколько ранений. В революцию был избран солдатами в полко-
вой комитет, затем служил в Красной армии, командовал дивизией. 

Ишутин Михаил Ильич, родившийся около 1895 г. в селе Даниловка Аткарского 
уезда, в 1916 г. попал в плен и работал на мельнице на одном из хуторов в Германии. 
В 1918 г. он бежал из плена (вдвоем с товарищем они насушили по мешочку сухарей 
в дорогу, и в конце лета бежали) и вернулся в родное село. В Великую Отечественную 
войну он служил писарем в штабе конного подразделения, квартировавшего 
в Аткарске.
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Куприянов Иван Семенович, житель с. Екатериновка, в Первую мировую был 
награжден тремя Георгиевскими крестами. В Гражданскую он воевал вместе 
с Чапаевым, Плясунковым и Кутяковым, в Великую Отечественную войну оборонял 
Лениниград, дошел до Берлина, потом воевал с японцами под Харбином.

Матасов Павел в 19 лет был призван в царскую армию, на фронте получил тяжелое 
ранение, после излечения вернулся в Аткарск, где вступил в отряд Красной гвардии, 
затем стал бойцом 25-й Чапаевской дивизии. Участник Великой Отечественной 
войны. После войны работал в колхозе «Россия».

Полков Никита Иванович, уроженец села Большая Рельня, в 1914 г. был призван 
в действующую армию. В боях под Кенигсбергом в звании старшего унтер-офицера 
командовал взводом в 334-м пехотном Ирбитском полку. В 1915 г. за распространение 
нелегальной литературы был разжалован и переведен в дисциплинарную часть. 
В одном из боев 1916 г. был ранен в левую руку и контужен, после излечения 
направлен в 159-й запасный полк, который размещался в Аткарске. Служил старшим 
писарем в штабе полка. Активно участвовал в революциях 1917 г. – был начальником 
Аткарского гарнизона, председателем военной секции Совета солдатских, рабочих 
и крестьянских депутатов Аткарского уезда.

Рыжов Герасим Гаврилович, уроженец села Анастасьино (ныне Калининского 
района), служил в пехотном полку денщиком у командира роты. В 1916 г. попал 
в плен и находился на территории Польши.

Скороход Антон Филиппович, житель села Гайворон, в первую мировую стал 
полным Георгиевским кавалером, имел Георгиевские кресты и Георгиевские медали 
всех 4-х степеней. Он служил разведчиком в драгунском полку, и к 1917 г. имел чин 
вахмистра. После революции командовал эскадроном в 1-й конной армии Буденного. 
Был награжден почетным революционным оружием и тремя орденами Красного Зна-
мени. Осенью 1941 г. в звании полковника командовал кавалерийским корпусом под 
Москвой, был награжден четвертым орденом Красного Знамени, орденом Ленина, 
стал генерал-майором. После войны руководил конезаводом в Ставропольском крае, 
имел еще 2 ордена Трудового Красного Знамени. Умер в 1971 году на 80-м году жизни, 
похоронен в Пятигорске.

Устинов Григорий Иванович (около 1888-1968) был сыном священника, получил 
начальное образование. Призванный в армию в 1914 г., он сразу попал на фронт, и уже 
в первых боях был награжден Георгиевским крестом. Потом попал в плен, работал 
в Германии на немецкого помещика. Из плена смог убежать. Долго шел ночами, 
ориентируясь по звездам, и в итоге благополучно пересек линию фронта и вернулся 
домой. После войны жил на Калинином (Устиновом) хуторе, работал конюхом. Жива 
его внучка Куделькина Галина Сергеевна, жительница Аткарска. 

Фомичев Алексей Евграфович, уроженец села Кочетовка, 1886 г. рождения, начал 
войну на Кавказском фронте против турок, затем переведен на Западный фронт. Был 
в плену в Германии.

Эйзенах Яков Яковлевич, родился 21 февраля 1890 г. в селе Крестовый Буе-
рак Аткарского уезда. С 1914 г. он участвовал в боях Первой мировой войны, был 
награжден 4-мя Георгиевскими крестами, стал офицером. В Гражданскую войну 
воевал под командой Ворошилова в Красной Армии, в конной разведке. Умер в 1956 
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г. в Казахстане в Джамбульской области, в селе Бурнооктябрьск.
Оставили свой след в событиях первой мировой войны и аткарские 

железнодорожники: в музее Аткарского локомотивного депо есть фотография, где 
машинист паровоза Дмитрий Дмитриевич Дерюгин сфотографирован вместе со 
своей паровозной бригадой в далекой Галиции.

Что же касается аткарчан, служивших в 209-м пехотном Богородском полку, то 
память о них только-только начинает восстанавливаться. Многих сел и деревень, 
откуда они уходили на фронт, сейчас уже нет, другие сохранились до наших дней, 
но имен солдат-богородцев  –  уроженцев этих населенных пунктов, в них мало кто 
помнит.

Рядовой 13 роты 209-го пехотного Богородского полка Барыльников Константин 
Евгеньевич призывался на фронт из села Большая Екатериновка Аткарского 
уезда. С такой фамилией в селе имелось несколько семей, и не все они являлись 
родственниками. В настоящее время людей с такой фамилией в селе нет. Один 
из Барыльниковых проживает сейчас в Аткарске, но сведений о Константине 
Барыльникове он не имеет и является ли его родственником, не знает.

Варфоломеев Владимир Григорьевич, рядовой 2 роты, житель села Чемезовка. До 
последнего времени в этом селе проживало три семьи по фамилии Варфоломеевы, но 
сейчас никого из них уже не осталось. 

Доронин Александр Петрович, рядовой 2 роты. Его родственники и потомки 
проживали в селе Барановка, откуда и сам он родом. В конце ХХ века они разъехались 
из села и сейчас никого из потомков солдата в селе не осталось.

Рядовой 1 роты Иванов Афанасий Иванович из села Петрово Аткарского района: 
опрос о нем жителей с помощью учителей сведений не принес. Проживающие 
в селе две семьи Ивановых сведений о солдате не имеют и такого родственника не 
припомнят.

Молдаванов Григорий Семенович, рядовой 9 роты, с. Земляные Хутора. Из опро-
сов жителей установлено, что в этом селе проживал его родной брат Молдаванов 
Николай Семенович, который умер так давно, что местные старожилы об этом 
и не помнят. В этом селе жило много Молдавановых, не все из которых считались 
родственниками. Ныне в селе проживает 4 человека с фамилией Молдавановы, но 
воспоминаний о солдате-богородце у них нет.

Рядовой 15 роты Фролов Петр Никифорович был уроженцем деревни Теплов-
ка Аткарского уезда, которая перестала существовать в начале 1960-х годов. В ней 
действительно имелись жители с такой фамилией. Ныне в соседнем селе (в 2 км от 
бывшей Тепловки) проживает семья Фроловых пожилого возраста, однако сведений 
о солдате они не имеют.

Информацию подготовил 
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