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История посёлка Ртищевский.

Из истории известно, что в 17-18 века появилось множество помещичьих владений, выросли десятки и
сотни деревень. К началу 19 века в прибрежье Саратовской губернии более половины всех земель
оказались в руках помещиков. На правом берегу р. Песчанки земли принадлежали помещице Екатерине
Николаевне Эшлиман, которая на живописном месте в 1870 году построила свою усадьбу. Дом
бревенчатый, сосновый, утопающий среди зарослей сирени, черемухи и сосен (сохранённый и по сей
день) имел два этажа, с обеих сторон террасы, резные наличники на окнах. 



Всем хозяйством управляла сестра Яблочкова Павла Николаевича, русского изобретателя
электричества, Эшлиман Е.Н. В семье Эшлиман было 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки. Дети
учились в Москве. На каникулы приезжали в помещичью усадьбу. Дочери вышли замуж и
остались жить в Москве. Один сын уехал за границу, другой стал священником. В настоящее
время их внуки живут в Москве. В поместье перед революцией жила одна барыня. По
воспоминаниям крестьян она была очень доброй, часто оказывала помощь больным крестьянам.

Главным достоянием поместья был роскошный сад, расположенный от барского дома вдоль реки
Песчанки, окруженный канавой и обнесенный плетеным ивовым забором. Сорта яблок были
разнообразны. Они росли чистые, душистые и крупные, собирали по сорок корзин с дерева. Во
время уборки урожая все окрестные крестьяне принимали участие в сборе яблок. Плоды
собирали в большие плетеные корзины, потом упаковывали в ящики, грузили на подводы. 

Караваны из нескольких десятков подвод соседних деревень везли яблоки к железнодорожным
разъездам: Байка и Дубасово. Кроме садов в поместье выращивали зерновые культуры (рожь, 

пшеницу, подсолнечник), держали скот (коров, свиней, лошадей) и за всем хозяйством ухаживали
наемные крестьяне. 

В барском доме была начальная школа, где учились дети из ближних сел. Учителями были 2 

сестры: Екатерина Дмитриевна и Ефаля Дмитриевна.



На территории усадьбы было 3 пруда. Два из них сохранились до
сегодняшнего дня. Вокруг верхнего пруда были посажены ветлы, 

черемуха, построены беседки. В этом пруду купались только барские дети
и их гости. Внизу, недалеко от р.Песчанки, был пруд для купания
лошадей. Дно пруда было выстлано дубовыми досками, сохранившимися
до наших дней. На территории усадьбы был построен дом для слуг. Также
был амбар с вентиляционной трубой для хранения зерна. 

В 1916 году умерла Екатерина Николаевна. Ее похоронили на кладбище в
с. Сапожок. Вся дорога до могилы была усеяна цветами и ветками сосны. 

Крестьяне любили помещицу и скорбели о ней. После смерти Екатерины
Николаевны имением управлял ее племянник - барин Николай Павлович
- сын Яблочкова. В 1917 году барин был убит. После свержения царя
имущество стали растаскивать, громить усадьбу. 



В 1922 году на базе усадьбы был создан совхоз Красный № 40 - Ртищевский Ртищевского района, Саратовской обл. 

Общая площадь совхоза составляла 2223 га. Первым директором совхоза в 1921-1922 г. был Скорняков Петр
Иванович. С годами директора совхоза менялись.

13 января 1964 года состоялось открытие новый школы, в этом же году открыли школу-интернат, где жили дети из
ближайших сел. С 1976 г. по 1992 г. совхоз возглавил Громов Алексей Алексеевич. Он благоустроил и расширил
поселок. Было построено 4 коттеджа для 78 семей. В 1974 году заработал завод по переработки плодов. В 1977 году
была открыта детская музыкальная школа. В 1980 году построили 18-квартирный дом с лоджиями. В 1982 году
открыли Дом Культуры, магазин, столовую, бар, КБО, новый медицинский пункт, гостиницу, почту, сберкассу, 

библиотеку.





Столовая
Кафе-бар



В 1990 г. Совхоз « Ртищевский» реорганизован в акционерную агрофирму
«Ртищевская».

С 1992 г. По 1997 г. Президентом агрофирмы был Улитин С. А. В этот период на база
дом культуры была открыта детская школа искусств с тремя отделениями: хоровым, 

художественным и фортепианном.

В 1994 г. Был открыт музей Защитникам Родины, героям нашего посёлка. Музей
открыла бывшая учительница школы Козлова Е. П.

С 1997 г. Агрофирму возглавляет Громов И. А. Было завершено строительство
газопровода в с. Иваново-Кулики.

В июле 2000 г. Было создано Закрытое Акционерное Общество «Ртищево-

Плодагропром» с генеральным директором Волковым С. А. Волков С.А. оказывал
посильную помощь при постройке индивидуальных котельных у музыкальной и
средней школы и в микрорайоне им. Яблочкова. Под его руководством заложено 12 га
многолетних насаждений, из них: 7 га малины и 5 га крыжовника. На 2300 га
увеличилось площадь пахотных земель.

В 2005 г. ЗАО «Ртищево-Плодагропром», решением акционеров разделяется на
несколько акционерных обществ.



20 июля 2005 года на базе садоводческих бригад №2, 3, 4, 5.

Создаётся ООО «Сады Поволжья». Директором назначается Бредихин В. М. 

В 2010 г. ООО «Сады Поволжья» в порядке присоединения к ООО НПГ « Сады Придонья» реорганизовано в
Ртищевский филиал ООО НПГ «Сады Придонья».

С 2008 г. по 2018 г. 750 га. заложено молодого сада.

В 2016 году был построен и запущен завод по переработке яблок.



В 2017 г. Благодаря партийному проекту «Сельский дом культуры» был
отремонтирован наш СДК.



В 2017 году благодаря проекту « Детские площадки» была установлена детская площадка.



В декабре 2017 года после капитального ремонта был открыт спортивный зал в здании СДК.



ВЪЕЗД В ПОСЁЛОК РТИЩЕВСКИЙ.



Улица Заводская



Жёлтый пруд



Улица Советская



МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА



И.П. С.В.Гребенев
Магазин.



Дом Культуры



Памятник погибшим воинам



Улица Садовая



Детский сад «Вишенка»

Администрация Урусовского МО
ФАП
Почтовое отделение
Сберкасса



Микрорайон имени Яблочкова



Церковь Амвросия Оптинского



Завод по переработке яблок
НПГ « САДЫ ПРИДОНЬЯ»



Ртищевская СОШ



Улица Школьная



Переулок Школьный



Наш посёлок находится на правом берегу реки Песчанка. Это небольшая 

мелководная речка, которая впадает в районе Урусовских болот в реку Ольшанка. 

Бассейном реки Песчанки является: река Хопёр и Дон. Длина реки составляет 28 км. 

На р. Песчанки расположены населённые пункты: с. Песчанка, с. Иваново-Кулики, п. 

Ртищевский, д. Дивовка и с. Урусово. Начинается она в овраге, с небольшого ключа, 

в районе 130 км, между ст. Байка и ст. Дубасовский.



Территория нашего посёлка со всех сторон окружена прудами. Как известно, пруд-это искусственное 

водохранилище, созданный человеком. На окраинах нашего посёлка находится много оврагов, которые 

перегорожены плотинами. В результате строительства плотин, получено много прудов. В настоящее время 

их насчитывается 9. Раньше, когда в совхозе Ртищевском было развито сельское хозяйство, вода из прудов 

использовалась для орошения полей с сахарной свеклой, для плантаций с клубникой, для обработки 

садов, для выпойки скота. Сейчас все пруды взяты в аренду и зарыблены. Любители рыбной ловли всегда 

остаются с хорошим уловом после рыбалки, ведь в наших прудах водится рыба различных видов: окунь, 

карп, толстолобик, белый амур, щука, ёрш, пескарь, оголец, налим, карась и другие виды.



Но несмотря на это, пруды были и остаются излюбленным 
местом для отдыха не только для жителей посёлка, но и для 
населения г. Ртищево и др. населённых пунктов. 



ЖЁЛТЫЙ ПРУД
ЭТОТ ПРУД БЫЛ СООРУЖЕН В 1951



Окрестности нашего посёлка окружены садами и двумя берёзовыми 
рощами. Берёзовые рощи являются любимым местом отдыха местных 
жителей. 



ТАРКАЛКА СЕРДОБИНКА



Кроме этого в южной части посёлка находится осиновая роща с 
родником, вода которая используется жителями посёлка для 
хозяйственных нужд. 



По берегам р. Песчанки растут вётлы, встречается 
серебристый тополь, дерево занесённое в «Красную 
книгу». 



Очень красивы окрестные луга. Весной и летом они покрыты ярким 

ковром цветущих растений: одуванчик, колокольчик, лютик, ромашка, 

кашка, мать-и-мачеха, цикорий, пижма и многими другими цветущими 

растениями.



А какая клубника у наших садоводов растёт!



Встречаются и грибы в нашей местности: Опята, маслята, 
синеножки и красивые мухоморы. 



Фото для презентации подготовлены
заведующей Ртищевской сельской
библиотекой
Дадушкиной Л. В.

Материалы об истории посёлка
Ртищевский- интернет ресурсы.


