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I. Введение 

Мне интересна история  посёлка Тепличный, так как я родилась здесь. Здесь 

родилась и выросла моя мама. Когда-то сюда приехали на жительство мои бабушка с 

дедушкой. С этого и началась моя история и история моей семьи в связи с историей 

посёлка Тепличный. Моя маленькая родина, моя гордость, это древнее место, где 

царствует природа, терпеливо подчиняясь человеку. Я проведу любознательных людей по 

историческим местам посёлка.  

Цель моей экскурсии заключается в том, чтобы рассказать  о недавнем историческом 

прошлом небольшой части нашего посёлка - Усачёвке., экологических изменениях этих 

мест. 

Важными задачами для нас стали сбор исторического материала  методом опроса 

старожилов посёлка; поиск фотографий и сравнение их с современными фотографиями 

ландшафта; составление маршрута и описание основных достопримечательностей. 

Основные сведения и факты для нашей экскурсии мы получили от старожилов нашего 

посёлка. Семья Болдыревых происхождением из деревни Болдыревка, находившейся в 

соседстве с Усачёвкой.  В материалах Государственного архива Саратовского района  

сохранились данные переписи 1911 года, по которым можно сделать вывод, что деревня 

была небольшой (25 хозяйств), но зажиточной : много рабочего скота, железных плугов. 

Считается, что семьи Болдыревых живут здесь уже с конца 18 века, поэтому в них 

накопился исторический «клад» - большое количество интереснейших фактов и сведений 

о жизни, укладе и событиях нашего посёлка с 18 по 21 век. 

Семьи Потманцевых и Оситняговых переселились в эти места в 30-х годах 20 века, а 

семьи Шалимовых и Петренко - перед Великой Отечественной войной.  

Таким образом, эти семьи - носители истории нашей малой родины. 
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Интересные, научные сведения мы получили от краеведа, бывшего учителя истории 

нашей школы (80-е годы 20 века)  Куракина  Михаила Ивановича. Приехав в наш посёлок 

учителем после окончания СГУ, он поселился в одной из комнат бывшей конторы совхоза 

«Ударник», которая расположилась в помещичьем доме С.Е. Усачёва . Само здание его, 

как специалиста- историка, заинтересовало необычностью. Михаил Иванович стал 

изучать  историю усачёвской усадьбы, используя исторические материалы. Более того, он 

проводил поиски в окрестностях и в самом доме, исследуя даже чердаки. 

Сведения, полученные из всех этих источников, мы изложили в своей экскурсии. 

II. Основная часть 

2.1 Маршрут экскурсии 

 

 

 
Карта маршрута 

1) Остановка первая : школа. 

2) Остановка вторая : бывшая усадьба Усачёва 

3) Остановка третья : Лагерский пруд 

4) Остановка четвертая : бывший молодой сад Усачёва 

 

 

2.2. Остановка первая: школа. 

1 2 

3 

4 
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Школа п. Тепличный была построена в 1956 году и являлась гордостью совхоза 

«Ударник», так как мало сёл могли похвастаться выстроенной за 9 лет после 

разрушительной войны школой - десятилеткой. Для строительства был выбран равнинный 

участок  в основании Алтынной горы, на месте одной из бывших конюшен усачёвской 

усадьбы. Строители, а потом школьники, долго еще на пришкольном участке откапывали 

кусочки сбруи, подковы и другие свидетельства прошлого этого места. Старожилы 

говорят, что первая конюшня Усачева (на центральной части усадьбы) горела, да и 

подводам, особенно груженым, было тяжело подниматься в гору, потому и была 

построена новая конюшня на ровном участке у Алтынки. С приходом Советской власти 

конюшня принадлежала вновь созданному совхозу «Ударник». С 1956 года здесь 

красуется наша школа, но, благодаря  прошлому, почва была хорошо удобрена, поэтому 

школьный сад быстро разросся и был славой наших школьников. 

2.3. Остановка вторая: бывшая усадьба Усачёва 

Для начала, я хотела бы рассказать об 

усадьбе Усачёва. Усадьба была 

расположена на возвышенном месте, 

откуда открывался широкий обзор 

местности до реки Волги.  

Сама усадьба была видна издалека и с 

трех сторон прекрасно обрамлялась 

дубовыми лесами.  

 

Фото 1. Схема усадьбы 

 (автор Бондаренкова Т.Н.) 

 

 

 

 

Карта усадьбы 

Сидор Евграфович Усачёв купил 

ее ( видимо в конце 19 века) у 

торговца солью Карнаухова за 

долги, обустроил на 
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европейский манер и место стали называть Усачёвка.  

Туда мы и направимся. 

От школы, пройдя по асфальтовой дороге метров 40, мы свернули на запад и, 

продвинувшись еще столько же, оказались у дороги, резко поднимающейся в гору на 

северо-запад.  

Поднявшись в гору, мы видим 

разветвление дорог. Одна ведёт в бывший 

парк, а вторая к дому управляющего. Для 

начала наша группа решила пойти дальше 

на северо-запад, по старой грунтовой 

дороге, прямиком до дома управляющего. 

Пройдя 50 метров, мы увидели эту старую 

постройку, которая и сегодня используется 

для проживания. Это здание - 

единственное, что сохранилось из всех 

построек усачёвской усадьбы. 

Фото 2. Дом управляющего. 

Фото автора 

Недалеко от дома управляющего, метров на 30 дальше на юго-восток , находился один из 

жилых бараков, который Усачев построил для семей своих постоянных рабочих. Он не 

сохранился - на месте него сейчас находится новый дом. 

Чтобы продолжить нашу экскурсию, нам необходимо вернуться на развилку дорог, куда 

мы и направляемся. Придя на исходное место, мы движемся на запад , в сторону бывшего 

парка. Здесь была огромная клумба, которую обрамляла сирень. Сейчас же на месте 

клумбы проложили асфальтовую, новую дорогу, но сирень кое-где так и осталась. 

Проходя по асфальтовой дороге, через бывшую клумбу и парк, мы поворачиваем голову 

на север и видим старую постройку- это дом управляющего, до него около 60 метров. А 

если мы повернёмся на юго-запад, то увидим остатки фонтана, до которого 15 метров. 

 

 

 

 

 

Фото 3. Заросший фонтан. 

Фото автора 
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Не так далеко от фонтана находился главный дом хозяина. К нему, с асфальтовой дороги,  

сворачиваем на юго-восток и, проходя 2 метра, видим остатки фундамента. 

От главного дома хозяина, в настоящее время не остались даже ступени, которые 

поражали массивностью и красотой всего несколько лет назад. Тогда, обнаруженные нами 

ступени, мы закрыли травой и мусором, чтобы не бросались вандалам в глаза. Но видимо 

хозяйский глаз красоту все-таки заметил… Теперь, кроме обломков фундамента, 

заросшего бурьяном, мы ничего не обнаружили… 

В XIX- начале XX века главный дом (или дом хозяина) представлял собой длинное, 

красивое сооружение с одноэтажной серединной частью и поднимающимися по краям 

двумя этажами  с деревянными лестницами. Крыши здания были украшены  небольшими 

башеньками. 

Уникальность его (по словам М.И.Куракина) была в архитектуре, которая не повторилась 

ни в одном из помещичьих домов Саратовской губернии. Внутри дома была маленькая 

часовенка с росписью по потолку, для 

которой был продуман отдельный вход 

с улицы.  

 

Фото 4. Дом хозяина. 

Фото из архива семьи Оситняговых 

 

 

Фото 5. Фундамент главного дома. 

Фото автора 

Уникальность и в том, что была система парового отопления здания: извитые трубы были 

проложены внутри огромной печи, которая отапливалась дровами и углем. Уникальность 

и в том, что эта печь снаружи была выложена удивительной красоты керамической 

плиткой, изготовленной за сто верст - в Белоруссии. Уникальность была  и в 

месторасположении - на выступе холма, по краю площадки, за которой дальше 

поднимается более высокая часть холма. Получалось, что красивая архитектура дома 

усиливалась природным фоном леса, который покрывал склон этого более высокого 

холма. 
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Думаем, что именно красота этого места привлекла современных нуворишей - после 

разрушения усадьбы с 80-х годов 20 века здесь долго стоял только один старый дом 

управляющего, была заброшенность, забвение. Сейчас все участки земли раскуплены и 

активно застраиваются. Новые дома видны издалека и, думаем, составляют гордость 

хозяев. Тем необходимее сохранить  историю этого места, рассказать современным 

жителям. 

Фото 6 

Дом хозяина с клумбой в парке 

Фото из архива семьи Оситняговых 

 

Сам Сидор Евграфович Усачёв мало 

проживал в своем доме. Во- первых, 

он имел еще дома и владения в 

Хвалынском районе, Пензенской 

области, откуда сам родом. Во-

вторых, он часто уезжал за границу 

– учился, а потом все новинки, 

диковинки привозил в свои дома, 

хозяйства. Мы можем гордиться, 

что именно здесь, в этой усадьбе 

жили его дочери и жена, Причем 

каждая имела свою комнату в доме. 

При отсутствии Усачёва, делами 

заведовал управляющий.  В семье 

Усачевых был еще сын, но, видимо, 

он тоже, повзрослев, редко бывал в усадьбе, поэтому в памяти старожилов мало о нем 

сведений. Но он сам напомнил о себе. Приехал в 70-х годах 20 века из-за границы 

посмотреть на семейные владения. Говорят, что уехал очень расстроенным, увидев 

бесхозность, разрушение дела отца. 

С большой теплотой и уважением вспоминают о жене Усачева. Даже женщины, которые 

были у нее в прислугах, мужчины - в батраках, говорят о ней с уважением. Конечно, не 

они сами, а их потомки. Порядочность, доброта, мудрость этой женщины позволяла ей 

сохранять человеческие, дружеские отношения с семьями, которые намного ниже ее по 

положению. Болдырев Леонид Васильевич вспоминает, что его мама была в подругах с 

«барыней», а коль жена Усачева плохих людей не жаловала, то и мама Леонида 
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Васильевича была очень уважаема односельчанами. Он жалеет сейчас, что был мал и мало 

любопытен - не расспрашивал  свою маму о семье Усачевых.  

Тем не менее, все старожилы вспоминают, что и хозяин усадьбы пользовался уважением 

за хваткость, ум, хозяйственность, порядочность. Доходы усадьбе приносили элитных 

пород коровы, для которых был построен 

самый современный по тому времени 

коровник. 

Для доярок возвели деревянный, тоже 

элитный по тем временам, двухэтажный дом. 

Фото 7 

Дом доярок и обслуги ( 80-е годы 20века) 

Фото М.И.Куракина 

 

Этот дом находился ближе к склону холма, 

прямо у леса,  на северо-восток от главного дома. 

Качество молочных продуктов ежедневно проверялось в специально созданной 

лаборатории. Свежие 

молочные продукты  на 

подводах в бидонах 

отправлялись в город 

Саратов. Подводы шли 

через  Пролетарку в город 

до Крытого рынка.  

Фото 8 

Молочка(1 этаж) и 

лаборатория( 2этаж) ( 80-е годы 

20века) 

Фото М.И.Куракина 

 

 

 

 

Фото9. 

Это же место сегодня. 
Фото автора 

 

По пути следования в 

определенных местах 

бидоны выгружались 



 9 

прямо на улице, оставлялись как бы бесхозными. Таких остановок было несколько на 

пути следования. 

У Крытого рынка выгружались последние продукты, продавались, а затем облегченные 

подводы двигались в обратном направлении. Оставленные ранее бидоны были уже 

пустыми, а сверху лежали деньги за продукты. Никто не воровал, все было просто и 

честно. Может потому , что молочные продукты были очень хорошего качества и 

доступны в цене. 

Идем дальше от помещичьего дома, мы замечаем возвышение, на котором ранее 

находился второй барак для рабочих, находящийся возле пруда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. 

Место бывшего барака. 
Фото автора 

 

Далее движемся вокруг пруда, на юго-запад. Пруд в народе называли Гусиным. Это 

название , видимо, осталось с тех времен, когда на усачёвской усадьбе был птичник, где 

откармливали гусей. Гуси и жировали на специально созданном водоёме. Современные 

«Усачёвы» пруд спустили вроде бы в благих намерениях - почистить и восстановить в 

лучшем виде. Но вот уже три года он только зарастает… 

Фото 11. 

Место бывшего Гусиного 

пруда. 
Фото автора 

Дорога дугой 

охватывает пруд. Он 

остается справа, а слева 

открывается 

удивительный вид: 

 крутой обрыв, а внизу- 

современный поселок 
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Тепличный и дальше- Саратов с его южной стороны, Крекинг-завод, бывший «Нитрон» и 

так до берега Волги. 

Итак, слева виден обрыв, а ближайший ровный участок внизу - тоже место, 

связанное с Усачевым. Здесь ранее находился знаменитый сортовой сад Усачёва. 

Усадьба славилась своим небольшим сортовым садом. Старожилы вспоминают 

удивительные по вкусу сливы размером с некрупное яблоко; крупные и сладкие груши; а 

о разнообразии яблок, и говорить не приходится. Тут же выращивали диковинку- 

виноград. На сбор урожая  и другие временные работы нанимали сезонных рабочих.  

Фото 12. 

Место бывшего 

сортового сада. 
Фото автора 

 

 

 

Платили очень хорошо - можно было купить полный мужской  костюм. Поэтому 

недостатка в рабочих для  усачевского сада не было, это было даже выгодно и почетно, 

что взяли на такую работу. Сейчас, на месте сада расположился новый поселок, который 

так и называется Новый микрорайон.  

Полюбовавшись 

прекрасным видом, мы 

движемся дальше по окраинам 

усачёвской усадьбы. 

Подходим к бывшему 

хозяйственному двору. Здесь 

был упомянутый уже  

птичник, а также конюшни, 

дом конюхов.  

Фото 13. 

Место бывшей конюшни. 
Фото автора 
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Эти постройки были тоже очень современными по тем временам. Даже покрыты 

шифером. Особенно жалко было, когда конюшни охватил пожар. Шифер сильно трещал, 

это было ново и незнакомо, поэтому видимо так надолго запомнилось. После пожара 

решили  конюшни не восстанавливать на этом месте, так они и были построены внизу. 

Теперь там наша школа. 

2.4. Остановка третья : Лагерский пруд 

Идём дальше в северо-западном направлении. Пройдя 150 метров, поворачиваем на 

запад и идём до резкого спуска, находящегося строго на западе. Он составляет около 85 

метров и тянется с запада на северо-запад.  

Спускаемся вниз, к месту, где 

находилась первая плотина, которую, при 

помощи болдыревских мужиков, Усачёв 

возвёл для сбора воды из родников. 

Образовался большой пруд, воду 

которого использовали болдыревские 

мужики и работники Усачёвской усадьбы 

для полива своих посадок.   

Фото 14. 

Крутой спуск к первой плотине. 
Фото автора 

В 1943 году плотину прорвало 

сильным паводком. Из-за этого и была 

построена в 1944 году пленными немцами 

вторая плотина , но намного дальше от 

первой . Пруд, который сейчас имеет несколько бытовых названий: Лагерский, Совхозный 

и т.д. стал намного меньше первоначального.  

Фото  

Фото 15. 

Место бывшего дна Лагерского 

пруда. 
Фото автора 
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Итак, мы 

подошли к  

плотине, за 

которой 

находится пруд, 

с ослепительным 

пейзажем.  

Фото 16. 

Вторая плотина 

Лагерского пруда. 
Фото автора 

 

Как бы ни было красиво это место, раньше оно имело чисто практическое 

значение. Усачёв построил эту плотину для того, чтобы обеспечить свою усадьбу водой. 

К усадьбе был проложен деревянный водопровод от родников Лагерского пруда, от 

которого, к сожалению, ничего не осталось.  

Фото 17. 

Лагерский пруд. 
Фото автора 

Водопровод 

позволял 

постоянно 

красоваться двум 

фонтанам 

усадьбы: один 

был  перед, а 

другой сзади 

дома хозяина. 

Фонтаны  

придавали, 

конечно, особую красоту усадьбе. А с какой гордостью о них вспоминали старожилы!  

Гордость за сегодняшнее состояние этого красивого уголка природы, называемого 

«второй Щвейцарией», мы не испытывали. Близость Комсомольского поселка с его 

многоэтажками и увеличивающимися жилыми комплексами привело к тому, что число 

отдыхающих увеличилось в разы. Чудо природы от рук человека стало просто огромной 

помойкой. Наши школьные десанты – капля в море. Мусор можно вывозить машинами.   

Местная власть не видит этой проблемы, а потому и путей решения. 
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2.5. Остановка четвертая: бывший молодой сад Усачёва 

Усачёв, видимо, расширял свои владения  в наших краях. В начале 20 века он прикупил 

еще участок земли на юго-восток от Лагерского пруда и решил заложить новый, молодой 

сад. В этом месте до сих пор плодоносят одичавшие плодовые деревья. 

Здесь в планы С.Е.Усачёва вмешалась 

российская история. 

После революции 1917 года он 

добровольно отдал все свои владения и 

вклады в Швейцарском банке новой 

власти. Просил только оставить ему это 

место с новым садом, небольшой кусок 

земли от всех его владений. Но в этом 

новая власть ему отказала.  

Фото 17. 

Одичавший сад 

Фото автора 
По словам старожилов, сам Усачёв и его семья уцелели только благодаря тому, кого 

раньше считали позором своей семьи. Дело в том, что одна из дочерей Усачёва связала 

свою жизнь с молодым студентом, революционером, «голоштанником», как его  называл 

сам Усачёв. Видимо , это было причиной  внутрисемейного конфликта. Но  пришла 

революция и именно благодаря  зятю, Оппокову, Усачевы не были уничтожены. Сам глава 

семьи прожил долгую жизнь в России, в послевоенное время (после Великой 

Отечественной войны ) его еще видели глубоким старцем в районе 4 жилучастка в 

Заводском районе. По имени С.Е. Усачёва селение после революции называлось Усачёвка, 

а после коллективизации 30-х годов 20 века, вошло в состав организованного совхоза 

«Ударник». 

 В конце 70-х годов 20 века, после строительства большого тепличного комплекса, 

хозяйство совхоза «Ударник » было разделено на два хозяйства: совхоз «Ударник» и 

совхоз Тепличный. Поделить улицы было делом непростым и, поэтому было принято 

мудрое решение - переименовать всю территорию совхоза «Ударник» в поселок 

Тепличный. 

III. Заключение 

Наша экскурсия подошла к концу. Мы возвращаемся в родную школу. Обратный маршрут 

позволяет еще раз вспомнить историческое прошлое  родных нам мест, взглянуть  на 

привычное с детства по-новому. Прочувствовать сожаление о  разрушенной красоте и 

уникальности, не дошедшей до наших дней. Мудрость предков не передалась потомкам. 
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Но теперь мы будем хранителями той части памяти о прошлом малой родины, которую 

смогли собрать в своей работе. Будем передавать свои знания и любовь к родным  местам  

всем заинтересованным односельчанам. Возможно, нам повезет, и мы сможем ещё добыть 

знания,  факты истории, ведь нам только по 16 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. 

Фото автора. 

 

 

Мы любим эту землю!!! 

 

IV .Источники информации, ссылки.  

 1.Материалы Государственного архива Саратовского района  

 2.Воспоминания старожилов поселка 

 Болдырева Леонида Васильевича ( 1928г.р) 

 Потманцева Евгения Васильевича (1925г.р.) 

 Потманцевой Татьяны Ивановны ( 1927г.р.) 

 Оситнягова Василия Сергеевича 

 Шалимовой Ирины Васильевны 

 Петренко Альберта Васильевича 

 Плотникова Анатолия Ивановича ( 1928г.р.) 

3.Информация и личный архив Куракина Михаила Ивановича-краеведа. бывшего 

учителя истории школы совхоза «Ударник»(теперь п.Тепличного) 
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Наша творческая группа: 

 инициатор, 

организатор, экскурсовод- 

Григорьева Любовь 

     (10 класс) 

 внимательные 

слушатели, 

заинтересованные 

фотокорреспонденты 

Лукина Елена, Моисеева 

Светлана (10 класс) 
 

 

 

 

Контактные данные: 

 телефон школы- 95-48-42 

 электронный адрес школы -  schtep10@yandex.ru 

 личный электронный адрес руководителя step_bond@mail.ru 

mailto:step_bond@mail.ru

