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Светлый Яр - один из десятков тысяч населенных пунктов России-матушки, ее глубинка.
Первое письменное упоминание о Светлом Яре мы находим у известного немецкого
графа и ботаника Петра Симона Палласа, путешествовавшего по России в 1793 году:
"Ниже Сарепты, недавно построенная на Волге деревня Лучки, которая за бывшей
почтовой станцией называлась "Татьяновка" или "Светлый Яр" (чистый берег).
Последняя лежит в 12 верстах от Сарепты и имя которой произошло от высокого
пологого берега, на котором она находится."
Недалеко от Светлого Яра между 1730 и 1769 гг., на места нынешнего поселка
Татьянка, возник казачий форпост. После 1765 г. на излучине Волги стали селиться
ватаги рыболовные, и наконец между 1778 и 1793 г. здесь были поселены
государственные крестьяне, выходцы из украинских и центрально-российских губерний,
ставшие основой населения Светлого Яра (Лучка).
В 1780 — 1820 гг. появились и остальные поселения нынешнего Светлоярского района.
Старожилы отмечают, что их предки переселились в Светлый Яр из Тамбовской
губернии, Украины, Таврической, Херсонской губерний, а в 1830 г. прибыли 200 самой из
Воронежской губернии.
Известный историк Ф. Покрышкин отмечал, что население Светлого Яра, Райгорода
делилось на две группы: старожилов и «русаков». Старожилы были первыми
переселенцами, вольными людьми, которые в 1770 г. пришли на Волгу.
В Светлом Яре с момента основания поселенцы стали строить дома вдоль низкого
берега Волги, образовав одну улицу — Большую. В 1830 году берег Волги был подмыт,
село перенесено наверх, на более высокое место.
Жили первопоселенцы а глиняных мазанках и землянках. В XIX в. дома строились из
бруса, полбруса, крылись камышом, тесом. До наших дней сохранились избы-пятистенки
из половинчатого бруса, обшитые сверху досками. В доме перегородка делила его на
горницу и заднюю часть, где были печь или голландка.
Одежда старожилов была проста: зимой мужчины и женщины носили овчинные тулупы,
крытые или нагольные, с белой выпушкой, мужчины — овчинную шапку, женщины —
платки.
Весной и летом мужчины носили Красные рубахи и платья, сапоги, поршни, картузы.
Женщины — юбки, кофты, платья, шерстяные чулки, «чукуры» (башмаки).
Хлебопашество было одним из главных занятий. До середины XIX в. крестьяне пахали
отведенные им земли вольно, без размежевания. Уровень земледелия был низким,
ирригационные сооружения строились крайне примитивно.
Часто случались неурожаи: в 1871-1872,1876,1884,1886,1890, 1892 г.
После ревизии 1857 г крестьяне стали делить землю по ревизским душам. Поскольку
земли не хватало, крестьяне были вынуждены брать землю в аренду в счет будущего
урожая. На арендованной земле строили хутор.
В 1896 г. у Светлого Яра было 10 хуторов. Существовала система земледелия
«пестрополье» {один участок засевали яровыми хлебами 2 — 3 года, затем переходили
на другой). Хозяйства специализировались на выращивании горчицы, пшеницы,
арбузов, подсолнечника. Первое место среди возделываемых культур зерна в нашем
крае занимала пшеница.
Зерно мололи на мельницах. В Светлом Яре в 1883 году насчитывалось 22 мельницы, в
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1896 — 12 ветряных. В 1823 г. в Дубовом Овраге — 25, Цаце - 30.
8 сводных статистических данных по Черноярскому уезду за 1870 г. подсчитано, что в
Светлоярской волости имелось 3116 десятин годной посевной земли и 3257 десятин
неудобья.
Было хорошо развито огородничество: выращивались лук, картофель, хрен, капуста,
подсолнечник.
Садоводство стало играть весомую роль в конце XIX века.
В Светлом Яре из 596 дворов всего 83 имели сады, общей площадью 2060 кв. саженей.
Среди плодовых деревьев преобладали груши.
Жизнь на Волге немыслима без рыболовства.
Первое время переселенцы в Свет лом Яре ловили рыбу вольно. Позднее была
установлена казенная монополия. Надо было откупать ее у казны, а наличных денег у
крестьян было мало.
Крестьяне нанимались в рыболовные ватаги и ловили рыбу в водах богатых
промышленников — Рудаковых, Ушаковых.
В 1910 г. в Светлом Яре рыболовством занималось 400 дворов или 800 человек (из 590
дворов). До начала ХХ в. в крестьянских хозяйствах Нижнего Поволжья
животноводство играло главную роль.
А в первой половине XIX в. постепенно начинает преобладать хлебопашество.
Крупный рогатый окот разводили русской, малороссийской (черкасской) и калмыцкой
пород. Зажиточные крестьяне имели от 50 до 100 голов скота.
Лошадей разводили двух пород: рускую и калмыцкую, а в 90-х годах XIX столетия
крестьяне стали разводить двугорбых верблюдов, овец. На каждый двор в среднем
приходилось по 5 — 10 овец, коз и свиней в малом количестве. Сведения о развитии
промышленности мы черпаем из «Астраханских губернских ведомостей», которые
упоминают о двух горчично-маслобойных фабриках в Черноярском уезде (они
находились в Малых Чапурниках). Горчичного масла выделывалось в год на 6400
рублей.
В Светлом Яре имелась пароходная пристань, откуда грузились баржи рыбой, хлебом,
арбузами. По Волге они отправлялись в центр России. В конце XIX в. в Светлом Яре
(1896г.) действовал кожевенный завод, 5 кузниц. В 1891 году имелся лесопильный
завод. Занимались выделкой грубого сукна. Вязали из шерсти чулки, кофты, шубы,
варежки, шали. Занимались тележным, колесным производством, точили деревянные
чашки, шили сапоги, мастерили кибитки для калмыков. Были портные, плотники. Была
развита торговля. В 18 -19 вв. торговля велась в основном на рынках, ярмарках.
Светлоярцы, чапурниковцы возили продавать хлеб, молочные продукты, рыбу, горчицу,
бахчевые, овощи и другое сельхозсырье на ярмарки в Сарепту, Солодники, Черный Яр,
Царицын, Дубовку.
Лавок и магазинов не было до второй половины 19 столетия. В 1861 г. в Райгороде
проходило три ярмарки в году, три в Цаце. В 1877 г. появляются «питейные заведения»
(винные лавки) в Ушаковке, две - в Райгороде, в Светлом Яре - две.
В Государственном архиве Астраханской области хранятся сведения по Светлоярской
волости за 1877 г; число дворов — 347, число строений — 352, хлебных магазинов — 2,
лавок — 4, водочных складов — 1, питейных домов - 2, постоялых дворов — 1.
Первое упоминание об ярмарке в Светлом Яре относится к 1987 г., сумма привезенных
товаров составила — 39820 руб. продано на —13220 руб . Сразу же после основания
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Светлого Яра в начале 1780 г. "старшины казенных малороссиян", поселенных в Светлом
Яре, Райгороде, Чапурниках "стали просить о позволении построить им в Светлом Яре
общую церковь во имя Николая Чудотворца, т. к. с. Отрада Цацинского округа, куда они
были приписаны, отстоит от них в 25 - 45 верстах. Но Астраханский епископ
распорядился причислить их к Христово Рождественской церкви с. Алексеевки,
расположенной против Отрады, «...где по разбору 1784 г. было назначено быть два
штата. Определенный туда второй священник должен был числиться при Алексеевской
церкви, а жить в Светлом Яру».
В с. Цаца имелся Покровский молитвенный дом, но его священнослужители также не
имели угодий и не получали казенного жалования. Все расходы на содержание церквей
и на жалование причту несли сельские общества сел, входящих в приходы.
Священники Светлоярской церкви постоянно находились в бедственном положении.
Так, в Высочайше утвержденном положении 1892 г. упомянуто было о назначении
беднейшим причтам казенного жалованья, для чего определялась из Государственного
казначейства специальная сумма. От Астраханского епископа была представлена в
Священный Синод ведомость о бедных причтах с ходатайством о назначении окладов, в
эту ведомость была включена и Светлоярская церковь. В результате Священный Синод
назначил жалование в размере 200 рублей (или 57 руб. 12 коп. серебром) ежегодно
Светлоярскому духовенству.
В 1845 г. на территории района действовали следующие церкви: Михайловская — в с.
Поповицкое (Райгород), Рождество-Богородицкая в с. Большие Чапурники,
Николаевская в Светлом Яре, Покровская в с. Цаца.
Нам известны имена следующих священников в 1884 году: Светлый Яр — Павел
Александрович Цветков, Райгород — Алексей Акинфович Хованский, Большие
Чапурники — Михаил Яковлевич Карастелевский, Цаца — Дионисий Гаврилович
Еланский.
Церковноприходские школы появились после возведения церквей. Заведовали ими и
являлись законоучителями священники местных церквей и дьяконы. Учились дети 7—8
лет.
В 1861 г. сельские приходские училища имелись в Райгороде и Б. Чапурниках. К 1872 г.
Светлоярская волость уже имела вновь появившиеся училища в Светлом Яре и с.
Дубовый Овраг.
Долгое время в Светлоярской волости не имелось медицинских учреждений и врачей.
В 1884г. "Астраханский календарь» указывал на наличие в с. Цаце ветеринарного врача
— "коллежского советника» Карла Карловича Моуэрова (в XIX в. с. Цаца была
карантинная застава, где проверяли пригонявшийся из Калмыцкой степи на ярмарку
скот).
Сельские врачи появились в Светлом Яре в конце 19 столетия. Так, в 1899 году им
являлся Павел Александрович Ямков, был и ветеринар — Адам Иосифович Наргелло и
повивальная бабка — Надежда Даниловна Смирнова.
В 1915 г. врачей и медицинских работников становится больше. В Светлом Яре
фельдшером был Сергей Павлович Числов. Появился фельдшерский пункт в
Райгороде.
События 1905 — 1907 гг. затронули и наш край. Еще в феврале 1904 г. властями было
замечено распространение социал-демократических листовок в Д. Овраге,
вооруженные нападения в с. Ивановка, Червленое.
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В ночь на 28 сентября 1905 года крестьяне деревни Ивановка Царицынского уезда
совершили вооруженное нападение на поселок Червленый Малодербетовского улуса,
причем с обеих сторон было убито и ранено несколько человек. Были разграблены
жилые дома и молитвенный дом. Причиной этого инцидента послужили конфликты
из-за пахотных земельных угодий. Астраханский губернатор 18 ноября 1905 года
телеграфировал в Департамент полиции, что "17 ноября крестьяне с. Цаца разделили
между собой землю Тингутинского казенного орошаемого участка, угрожают раскопать
плотину, разгромить хутора, посевы травят скотом..." Высказывалось предложение
прибегнуть к военной силе. В Светлом Яре также не обходилось без происшествий.
В 20-е годы вся территория Светлоярской волости оказалась в огне гражданской войны.
1-я Астраханская дивизия генерала Савельева, 3-я кубанская дивизия генерала
Бабиева, калмыцкая дивизия князя Тундутова, конница генерала Пестовского,
кавказская армия барона Врангеля не раз атаковали красногвардейские части, которые
дислоцировались на территории Светлоярской волости. Долгое время белогвардейцы
удерживали в руках Светлоярскую волость. Однако, после длительных кровопролитных
боевых действий, 3 января 1920 года части 37 дивизии, возглавляемой комдивом
Павлом Рыбенко, заняли Сарепту и Светлый Яр. Гражданская война на территории
губернии закончилась.
Начиналась новая жизнь. 16 мая 1921 года открылся 1 съезд Советов Царицынской
губернии. Он утвердил перенос уездного центра и переименование Сарепты в
Красноармейск, а уезд — в Красноармейский. Новый уездный центр отстоял теперь от
Светлого Яра на 18 км.
В 1921 г. председателем Светлоярского волисполкома был Хахалев В. Г., райпродкома
— Шумский, земотдела — Бахмутский. Волисполком состоял из председателя,
заместителя, секретаря и четырех отделов; управления, земельного, народного
образования, военного.
7 апреля 1923 г. Красноармейский уезд был ликвидирован и влился в состав
Царицынского уезда. Была образована Красноармейская волость, куда вошла
ликвидированная Светлоярская (всего 16 населенных пунктов).
По переписи 17 декабря 1926 г. население Светлого Яра составляло 3358 чел. (1,31%
всего населения губернии).
23 августа 1928 г. был образован Красноармейский район в составе 26 сельсоветов о
райцентром в с. Красноармейск.
В связи с расширением городской черты г. Сталинграда 10 июля 1931 г.
Красноармейский район был разделен на городской (г. Красноармейск), который вошел
в городскую черту, и сельский, с райцентром в с. Б.Чапурники и территорией
современного Светлоярского района.
С 5 июня 1935 года стала выходить газета «Коммуна» — орган Красноармейского
райкома ВКП(б) и райисполкома. Первоначально редакция располагалась в с. Б.
Чапурники. С 1946 года — в с. Светлый Яр,с 1965 г. — Светлоярская районная газета
«Восход».
Мирную жизнь Светлого Яра, района нарушила Великая Отечественная война. Из 3218
уроженцев Светлоярского района, ушедших на фронт, 2612 человек не вернулись
домой.
В дни Сталинградской битвы на земле светлоярской располагались штабы 57-й и 64-й
Армий (с. Райгород, Светлый Яр), действовала переправа через Волгу. Командование
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Сталинградским фронтом придавало исключительно важное значение бесперебойной
работе переправ через Волгу. Они работали круглые сутки. С левого берега
перевозились воинские части и боеприпасы, с правого эвакуировали раненых,
гражданское население с полосы фронта, скот и сельскохозяйственную технику. Так,
только с 18 июля по 18 августа было перевезено около 2 млн. голов скота, свыше 3500
тракторов и комбайнов, 5 тыс. автомашин,10 тыс. подвод с имуществом колхозов и
совхозов.
На Светлоярской переправе работали катер «Сталинградец» (капитан В. Д. Романцев),
пароходы "Самара», «Громобой», «Краснофлотец», металлическая баржа № 35 и
«Ржавка», делавшие каждый день по 12 рейсов в сутки.
На переправе в Светлом Яре работал и гражданский катер (капитан ф. П. Пешков,
помощник Н. Т. Черкасов). Именно с территории Светлоярского района (с. Цаца) 20
ноября 1942 года был дан залп легендарной «Катюши», который положил началу
контрнаступления советских войск под Сталинградом.
По территории района проходили оборонительные рубежи, которые были построены
жителями района и солдатами 5-й саперной армии (командующий — бригадный инженер
А. Н. Комаровский), в соответствии с решением Государственного Комитета обороны.
Строительство их началось в октябре 1941 года. Отрывались противотанковые рвы
трапеции видного профиля: глубина —2м, ширина дна — 3 м, а в верхней части — 5,5 м.
На южных подступах к Сталинграду от р. Мышковка до с. Райгород рубежи строила 15-я
отдельная саперная бригада в составе 21-го батальона, дислоцировавшегося в с.
Райгород. Внешний обвод обороны строился на южном участке по линии Васильевка —
Логовской — Абганерово — Тингута — совхоз «Приволжский» — Райгород. Это был
самый трудоемкий участок вокруг Сталинграда протяженностью 368 км. Кроме 5-й
саперной армии, оборонительные рубежи на южных подступах к Сталинграду в 1941 —
42 гг. строили 5, 19, 24-е Управление оборонительных работ Народного комиссариата
СССР. Предстояло выбросить из противотанковых рвов свыше 50 тысяч кубометров
земли, построить тысячи огневых точек, дотов и дзотов. На эти работы было
мобилизовано свыше 220 тысяч человек, трудящихся области, учащихся, домохозяек, 140
тракторов, 516 автомашин, 7400 подвод.
Жители района вместе с рабочими и крестьянами области широко развернули помощь
фронту: сбор теплых вещей для воинов, сдачу денег на оборону.
Так, только в январефеврале 1942 года поступило в Фонд обороны от населения и
колхозов Красноармейского района (куда входила и территория современного
Светлоярского района): 103 тонны шерсти, 45 тыс. пар валенок, 58 тыс. пар
перчаток-варежек, 65 тыс. пар носков и чулок, 70 тыс. овчин, 9 тыс. полушубков и других
вещей.
Жители прифронтовых сел выполняли задания военного характера. Так, жители с.
Райгород Краснокутские построили для солдат баню, пекарню, столовую. Аграфена
Петровна Краснокутская выпекала хлеб, готовила горячие обеды. Сельчане ловили рыбу
для солдатского котла, возили молоко на передовую, рубили хворост для дорог,
работали бакенщиками на Волге, принимали раненых и оказывали им помощь. Среди
отважных сельчан села Райгород были Евдокия Блинкова, Паша Сороколетова, Настя
Друлянова, Виктор Хрипков, Саша Сороколетов, Надя Краснокутская и многие другие.
Недаром многие из них награждены медалью «За оборону Сталинграда».
Девушки прифронтовых сел Светклый Яр, Райгород, Большие Чапурники не только
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работали в поле и на сооружении оборонительных укреплений, но и уходили в армию.
Анна Березина сначала работала штурвальной на комбайне, а затем ее зачислили
санитаркой в 16-й медсанбат 15-й гвардейской стрелковой дивизии.
Военные действия в августе-ноябре 1942 года на южных подступах к Сталинграду
происходили в основном на территории нынешнего Светлоярского района. В июле 1942
г. в Сталинграде заканчивалось переформирование после боев на западных
пограничных рубежах 57-й армии. Командование ею принял генерал-лейтенант В. И.
Толбухин. Против 57-й и 64-й армий сосредоточились для наступления части 6-й
танковой армии Гота: пять пехотных, две танковые, одна моторизированная дивизии в
их полном составе. Их цель: на участке Абганерово-Плодовитое через Дубовый Овраг и
Чапурники прорвать нашу оборону и выйти к Волге в районе Красноармейска. С левого
фланга армии Гота наступал 6-й армейский румынский корпус в составе 5 дивизий.
10 августа развернулись жестокие бои с танками Гота на участке село Цаца — совхоз
"Приволжский» (бывший 8)— Дубовый Овраг — разъезд 55-й км. Наиболее активные
действия в непосредственной близости к Красноармейску велись 15-й гвардейской
стрелковой дивизией, а также 38, 422, 126, 169-й стрелковыми дивизиями и
курсантскими полками.
С 6 по 29 августа здесь шли бои невиданного еще ожесточения и на суше, и в воздухе, и
на Волге. Враг был остановлен у Больших Чапурников, и это был их последний рубеж.
На подступах к Дубовому Оврагу обессмертил свое имя гвардии сержант 3-й батареи
43-го гвардейского артполка Михаил Поликарпович Хвастанцев. Командуя огневым
взводом, он вступил в бой с фашистскими танками. С гранатами в руках смело бросился
вперед и уничтожил 4 вражеских танка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1942 года Гвардии сержанту
М. П. Хвастанцеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Это один из примеров героической борьбы наших земляков. А сколько их можно
перечислить?!
На территории района находятся более 30 братских могил, памятников и обелисков
погибшим воинам.
Высокими правительственными наградами был удостоен подвиг наших земляков. Летчик,
Герой Советского Союза И. Д. Сидоров; летчик, Герой Советского Союза Н. К.
Савенков; гвардии сержант 3-й батареи 43-го гвардейского артполка М. П. Хвастанцев и
другие.
2 сентября 1943 года Сталинградская битва завершилась полным разгромом
немецко-фашистских войск.
Наша победа была достигнута дорогой ценой. За время битвы погибло наших воинов: в
оборонительной операции — 624584 человека, в наступательный период с 19 ноября по
2 февраля — 485777 человек. Эта победа — начало конца фашизма.
Население области и района продолжало битву за Сталинград, но теперь уже без
выстрелов. Вся страна оказывала помощь области семенами, скотом, техникой, лесом и
другими материалами.
Светлоярские рыбаки в 1943 году дали фронту 4207ц рыбы вместо 1800ц по плану. С
марта 1943 года стали работать школы, дети стали учиться.
В начале 1944 года все подписались на государственный заем на 2-месячный заработок
и внесли 57 тыс. рублей наличными.
В Светлом Яре председатель сельсовета К. Д, Архипова мобилизовала более двух
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десятков молодых девчат на лесоразработки а Александровский леспромхоз
Молотовской (ныне Пермской) области для заготовки леса на восстановление
Сталинграда.
Осилили все тяготы измученные люди — подростки и старики, женщины и пришедшие с
фронтов инвалиды.
Одолели и войну, и голод, и разруху.
В 20-е годы вся территория Светлоярской волости оказалась в огне гражданской войны.
1-я Астраханская дивизия генерала Савельева, 3-я кубанская дивизия генерала
Бабиева, калмыцкая дивизия князя Тундутова, конница генерала Пестовского,
кавказская армия барона Врангеля не раз атаковали красногвардейские части, которые
дислоцировались на территории Светлоярской волости. Долгое время белогвардейцы
удерживали в руках Светлоярскую волость. Однако, после длительных кровопролитных
боевых действий, 3 января 1920 года части 37 дивизии, возглавляемой комдивом Павлом
Рыбенко, заняли Сарепту и Светлый Яр. Гражданская война на территории губернии
закончилась.
Начиналась новая жизнь. 16 мая 1921 года открылся 1 съезд Советов Царицынской
губернии. Он утвердил перенос уездного центра и переименование Сарепты в
Красноармейск, а уезд — в Красноармейский. Новый уездный центр отстоял теперь от
Светлого Яра на 18 км.
В 1921 г. председателем Светлоярского волисполкома был Хахалев В. Г., райпродкома
— Шумский, земотдела — Бахмутский. Волисполком состоял из председателя,
заместителя, секретаря и четырех отделов; управления, земельного, народного
образования, военного.
7 апреля 1923 г. Красноармейский уезд был ликвидирован и влился в состав
Царицынского уезда. Была образована Красноармейская волость, куда вошла
ликвидированная Светлоярская (всего 16 населенных пунктов).
По переписи 17 декабря 1926 г. население Светлого Яра составляло 3358 чел. (1,31%
всего населения губернии).
23 августа 1928 г. был образован Красноармейский район в составе 26 сельсоветов о
райцентром в с. Красноармейск.
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