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Уважаемые земляки,  
дорогие друзья!

В августе 2014 года Жирновский муниципальный район отметит знаменательную 
дату — 55 лет с момента образования. Возраст, конечно, не исторический, можно 
даже сказать — младенческий. однако для нас, живущих на этой земле, 55 лет — 

это целая веха в развитии, это смена поколений, это активное строительство населённых 
пунктов, подъём колхозов и совхозов, а затем абсолютно новое переустройство сельского 
хозяйства. Это увеличение числа школ и детских садов, победы в культуре и спорте. Это от-
крытие новых месторождений нефти и газа. одним словом, целая жизнь.

Какие бы страницы истории мы ни открывали, о каких бы событиях ни рассказывали, глав-
ными героями дней минувших и нынешних являются люди. Те, кто пашет землю и сеет хлеб, 
занимается животноводством, учит и воспитывает детей, сохраняет здоровье земляков, строит 
новые здания, добывает чёрное золото, задорной песней скрашивает будни. Все, кто просто 
живёт на родной земле и ежедневно делает добро, приносит пользу родному краю. думаю, 
всех нас, живущих на жирновской земле, объединяет одно — любовь к малой родине.

Удивительна природа нашего края. Широкие просторы степей, чистые родники, берега 
реки медведицы, утопающие в зелени деревьев, сосновый бор, убегающие за горизонт поля 
пшеницы… Всё это не может не восхищать и не волновать сердце. Всё это нужно беречь и при-
умножать.

Уважаемые жители Жирновского муниципального района! от всей души поздравляю вас 
с юбилеем! Пусть в ваших домах царят мир, любовь и достаток. Берегите свою малую родину! 
любите наш родной край! Помните и цените его прошлое, чтобы было прекрасным будущее. 
Ведь если каждый из нас внесёт свой вклад в улучшение жизни района, то в выигрыше будут 
все вместе и каждый в отдельности.

Процветания тебе, развития и долгих лет жизни, родная жирновская земля!

А. Ф. Шевченко,  
глава Жирновского муниципального района
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отчий край
Я люблю тебя, мой отчий край,
и любовь моя к тебе безмерна,
что бы ни случилось, так и знай,
дочерью я буду самой верной.
родина! Тебя боготворю,
Пью реки прозрачное дыханье,
Как девчонка, время тороплю,
Вновь спешу с тобою на свиданье.
Я люблю входить в сосновый бор,
забрести в берёзовую рощу,
Взглядом обнимать степной простор
Там, где ветер ковыли полощет.
загляделись в речку облака,
на закате солнышко скатилось,
В волны приняла его река,
Перед сном румяное умылось.
а на берегу в ночной тиши,
над водой склоняя стан свой тонкий,
Вновь, роняя слёзы в камыши,
Горько плачет ива, как девчонка.
В глубине купались облака,
Пыль дорог смывали с белых крыльев,
Как была дорога нелегка,
сотни вёрст над родиною плыли.
словно стая белоснежных птиц,
Крылья размахнув над этой синью,
ни оков не зная, ни границ,
В речке умывается россия.

    Любовь ГРИНЕНКО
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дорогие читатели!

В ы держите в руках книгу, посвящённую истории Жирновского 
муниципального района. историю можно рассматривать под 
разными углами зрения, выбирать для изучения самые различ-

ные темы, заглядывать в глубины и разгадывать тонкости…
В этом юбилейном издании мы хотели рассказать об основных эта-

пах развития Жирновского района за 55 лет его существования, о са-
мых крупных предприятиях и организациях, внёсших значительный 
вклад в его развитие и процветание, о людях, работавших и продол-
жающих работать на нашей родной земле. но, согласитесь, жизнь так 
разнообразна и многолика, что невозможно написать обо всём. что-
то, естественно, осталось за кадром… Главное — мы изучили и глуб-
же узнали свои корни. Ведь в природе всё, что без корней, засыхает. 
есть такие корни и у человека — это его малая родина, тот заветный 
уголок, где он родился и вырос. Без них невозможно твёрдо и уверен-
но шагать в будущее, взрослеть, развиваться… недаром говорят: есть 
будущее у того народа, который историю свою знает, предков чтит, 
вековые обычаи помнит, народные песни поёт…

да, каждому человеку необходимо знать, кто он и откуда, ибо па-
мять о своих корнях делает его достойнее и сильнее. лишить гражда-
нина знания о прошлом — значит лишить его понимания настояще-
го и будущего…

Эта книга адресована в первую очередь нашим землякам-жирнов-
чанам, а также всем, кто интересуется историей родного края: крае-
ведам, школьникам, студентам.
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Ж ирновский район расположен 
в северной части Волгоградской 
области и граничит: на севере и 

востоке — с саратовской областью, на се-
веро-западе — с еланским, на западе — с 
руднянским, а на юге — с Котовским и Ка-
мышинским районами.

Протяжённость района с севера на юг 
около 65 км, а с запада на восток — 45 км.

на его территории находятся 4 город-
ских и 11 сельских поселений, которые 
объединяют 36 населённых пунктов. Пре-
обладает очагово-ленточный тип сельского 
расселения с концентрацией крупных по-
селений вдоль основных транспортных ар-
терий. Вдоль железнодорожной магистрали 
и автомобильной дороги сгруппировались 
основные поселения городского типа (г. 
Жирновск, р. п. Красный Яр, р. п. линёво, р. 
п. медведицкий).

Площадь района 296,9 тыс. га. числен-
ность населения на 1 января 2013 года со-
ставила 42040 человек.

районный центр — г. Жирновск — свя-
зан с областным автомобильной дорогой и 
находится на расстоянии 348 км от г. Вол-
гограда, а ближайшая железнодорожная 
станция в р. п. медведицком расположена в 
30 км от райцентра.

рельеф в районе один из наиболее пере-
сечённых в области.

Почвенный покров разнообразен: от черно-
зёмов обыкновенных и южных в северо-запад-
ной и северной части до тёмно-каштановых 
почв в центральной и юго-восточной части.

специализация сельскохозяйственного 
производства — зерновое хозяйство, молоч-
но-мясное скотоводство, свиноводство.

Жирновский район является основным 
нефтегазодобывающим районом области. В 
районе выявлено 11 месторождений нефти 
и 7 месторождений газа.

Кроме того, разведано 4 месторождения 
кирпичного сырья, 6 месторождений ка-
менных строительных материалов и 2 ме-
сторождения песка.

ГеоГрафичесКаЯ сПраВКа
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КлиматичесКие условия
Жирновский район расположен в южной 

половине умеренного климатического по-
яса. наиболее характерной особенностью 
природно-климатических условий является 
чёткая смена сезонов года с типичными для 
них особенностями погоды, атмосферными 
явлениями, условиями увлажнения.

Характеризуется континентальным, не-
достаточно влажным и тёплым климатом 
со степными ландшафтами, который вы-
ражается в суточных и годовых амплитудах 
температуры воздуха, количестве и годовом 
ходе осадков, запылённости воздуха, режи-
ме других метеорологических величин. Кон-
тинентальность климата на нашей террито-
рии составляет 31—32 °с.

зима умеренно-холодная, со среднеян-
варскими температурами -11 °с, абсолют-
ный минимум -39 °с. Устойчивый снежный 
покров составляет 15—50 см.

лето жаркое, засушливое, среднеиюльские 
температуры +21,8 °с. абсолютный макси-
мум температуры +41 °с. Продолжитель-
ность безморозного периода — 160 дней.

Типичной особенностью климата степей 
нижнего Поволжья, в том числе нашего 
района, является активный ветровой ре-
жим в течение всего года.

среднегодовая скорость ветра на терри-
тории нашего района составляет 3,8 м/с.

состояние поверхностных и 
подземных вод

на территории района насчитывается 
12 малых рек. Все они относятся к донско-
му бассейну. Кроме того, в границах райо-
на отмечено 148 озёр, 231 пруд и 142 арт-
скважины. В летний период большинство 
рек пересыхает, образуя изолированные 
водоёмы.

самая крупная р. медведица берёт на-
чало на западном склоне Приволжской 
возвышенности на высоте около 300 м у 
с. Бариново Карабулакского района сара-
товской области. общее направление реки 

— юго-западное. Протяжённость её 745 
км, в том числе по территории Волгоград-
ской области 400 км и Жирновского райо-
на — около 80 км. долина в пределах рай-
она имеет крутой и обрывистый правый 
берег высотой 20—30 м и пологий левый 
берег с пойменной и двумя надпойменны-
ми террасами. Ширина поймы 0,4—3,4 км. 
долина реки сформировалась в сложных 
тектонических условиях. склоны долины 
сложены известняками карбона, глина-
ми, песками и песчаниками юры и мела. 
Глубина русла колеблется от 0,5—1,0 м на 
перекатах, до 8—10 м на плёсах. дно пес-
чаное, местами щебенчатое и глинистое. 
скорость течения изменяется от 0,2 м/с 
на плёсах до 0,7 м/с на перекатах. В пери-
од половодья, который длится 1—1,5 меся-
ца (апрель — начало мая), уровень воды в 
реке поднимается до 4—5 м, она разлива-
ется, затопляя пойму.

Когда-то по р. медведице в период ве-
сеннего половодья сплавляли баржи, пло-
ты, работали водяные мельницы. В начале 
60-х годов на ней была построена малая 
ГЭс ниже р. п. Красный Яр.

медведица является любимым марш-
рутом туристов-водников и излюбленным 
местом отдыха жителей Жирновского 
района.

рельеф представляет собой всхолмлен-
ную равнину, расчленённую балками и не-
большими речками.

ГеоГрафическая справка



8

растительный мир
Жирновский район находится в черно-

зёмно-степной умеренно засушливой зоне, 
в которой распространены разнотравно-
злаковые ассоциации травянистой расти-
тельности. здесь преобладают поля пше-
ницы, кукурузы, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных культур, которые 
заменили характерные ещё 50—60 лет на-
зад бесконечные степи с колышущимся на 
ветру седым ковылём, с терпким запахом 
чабреца и полыни.

растительность в районе неоднородна. 
лесные насаждения в Жирновском районе 
занимают площадь 23481 га.

В пределах речных и балочных долин не-
мало древесно-кустарниковой раститель-
ности. здесь расположены так называемые 
байрачные и долинные леса. лесообразую-
щей породой является дуб черешчатый. В 
составе подлеска преобладает клён татар-
ский с небольшой примесью бересклета 
бородавчатого. Как уже отмечалось, основ-
ной лесообразующей породой является 
дуб. из других древесных пород растут: вяз, 
ясень, клён, берест, осина, ольха и тополь, 

причём из сопутствующих древесных по-
род преобладает вяз. В пойменной части 
широко распространены ветла и тальники. 
сосна встречается только на территории 
надпойменных террас в пределах песчаных 
земельных участков. естественная древес-
ная растительность относительно широко 
распространена на Платовской площади, 
которая представляет одно из немногих 
мест Волгоградской области, где леса раз-
виты не только по балкам и оврагам (бай-
рачные леса), но и занимают отдельные 
участки склонов и водораздельные поверх-
ности.

В районе 60 видов млекопитающих. леса 
заселяют 23 вида млекопитающих. однако 
из-за того, что площадь под лесами невели-
ка, их численность тоже мала, хотя плот-
ность поселения некоторых видов на от-
дельных облесённых участках значительна.

К обитателям леса относятся повсемест-
но встречающиеся в лесных биотопах и 
даже в парковых зонах обыкновенный ёж, 
землеройка — малая белозубка, 7 видов ле-
тучих мышей, лесная соня, мышь-малютка, 
енотовидная собака, обычные лесная и по-
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рыбные ресурсы
основными рыбохозяйственными во-

доёмами в районе являются р. медведица, 
Щелкан, добринка и другие со своими пой-
мами, которые почти ежегодно заливают-
ся паводковыми водами. Все имеющиеся в 
районе реки в период нереста соединены с 
основным руслом донского бассейна. одна-
ко в результате быстрого спада воды и из-за 
жаркого сухого лета мелкие озёра пересы-
хают, и мелочь рыб гибнет.

В реках и озёрах Жирновского района 
обитают промысловые рыбы: сазан, карп, 
судак, лещ, щука, сом, рыбец, жерех, 
берш, язь, краснопёрка, вьюн, линь, вы-
резуб. В прудах кроме хищных видов рыб 
водятся карп, карась, толстолобик, белый 
амур и раки.

особо охраняемые природные 
территории района

В Жирновском районе к особо охраняе-
мым природным территориям, по данным 
«Экологического вестника» за 2000 год 
(ооПТ), отнесено 7 единиц.

Во исполнение распоряжения исполкома 
облсовета от 27 февраля 1979 года № 177-
р исполнительный комитет Жирновского 
районного совета народных депутатов ре-
шил:

1. Признать памятником природы Боль-
шой Каменный овраг (уникальный геологи-
ческий разрез). он находится у с. алексан-
дровка, на правобережье р. медведицы в 5 
км от г. Жирновска. Площадь — 10 га. за-
креплён за Жирновским нГдУ. решение № 
11/318 было принято 27 ноября 1981 года.

левая мыши, а из копытных — обыкновен-
ный кабан, олень, косуля и лось.

Водоёмы заселяют 6 видов млекопитаю-
щих.

Представители отряда хищных, оби-
тающих в районе, принадлежат к числу 
животных, широко распространённых по 
всей россии: лисы, волки, хорьки, барсуки, 
горностай, ласка. Волки, несмотря на их ис-
требление, многочисленны как в северных, 
так и в южных районах области.

ГеоГрафическая справка
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2. резервант «Тетеревятский» — вос-
производственная зона в охотничье-про-
изводственном участке «Жирновский». 
Площадь составляет 29250 га. В нём за-
прещена охота на зайца-русака, серую ку-
ропатку, тетерева обыкновенного, сурка, 
дрофу, стрепета, орлана-белохвоста.

3. «меловые горы» — планируемый па-
мятник природы, он начинается от р. п. 
Красный Яр и тянется до 3 км вдоль р. Бу-
зулук. Площадь его составляет 20 га. Это 
место произрастания редких и исчезаю-
щих растений — пупавки Корнух-Торц-
кого, тонконога жестколистного, ясмен-
ника серпоплодного и др.

4. «синяя гора» — планируемый памят-
ник природы. В 20 км к югу от Жирновска 
вдоль р. медведицы. Это место произрас-
тания редких и исчезающих растений, за-
несённых в «Красную книгу»: пиона тонко-
листного, живокости пунцовой, прострела 
чернеющего. Площадь его — 40 га.

5. Водоохранные зоны малых рек и род-
ников. Ширина водоохранных зон от 100 
до 500 м. В них запрещается: проведение 
авиационно-химических работ, примене-
ние ядохимикатов при борьбе с вредите-
лями, болезнями растений и сорняками; 
использование навозных стоков на удо-
брение; размещение складов ядохими-
катов, минеральных удобрений и горю-
че-смазочных материалов, площадок для 
заправки аппаратуры.

6. зелёная зона населённых пунктов. 
зелёные насаждения, зона отдыха насе-
ления. запрещается вырубка насаждений, 
строительство постоянных и временных 
зданий, сооружение коммуникаций, вся-
кая добыча диких животных. общая пло-
щадь — 191,1 га.

7. Полезащитные, почвоохранные на-
саждения, общая площадь которых со-
ставляет 5239 га. Полезащитные полосы, 
искусственные насаждения на песках, 
оврагах, балках. разрешается проведение 
работ, предусмотренных только материа-

лами лесоустройства.
Кроме того, на территории Жирновско-

го района находится часть ландшафтного 
заказника «Гусельско-Тетеревятский», в 
границах которого расположен резерват 
«Тетеревятский».

ландшафтный заказник «Гусельско-Те-
теревятский» располагается на северо-
востоке Волгоградской области на стыке 
трёх административных районов — Ко-
товского, Жирновского, Камышинского. 
с севера проходит граница саратовской 
области. изучаемые земли принадлежат 
Красноярскому лесничеству. Территория 
заказника занимает наиболее высокую 
часть водораздела р. иловли и медведицы, 
называемого Гусельско-Тетеревятским 
кряжем. именно здесь, недалеко от с. Пе-
рещепного (Котовский район), находится 
высшая точка Волгоградской области — 
358 м.

В районе г. Жирновска берег медведи-
цы прорезан Большим Каменным овра-
гом, где на протяжении 2 км вскрываются 
геологические пласты, формировавшиеся 
от 300 млн лет назад и почти до настояще-
го времени. разрезы Большого Каменного 
оврага изучались многими геологами. и в 
настоящее время он ежегодно посещает-
ся студентами саратовского университе-
та, Жирновского нефтяного техникума, 
Волгоградского педагогического институ-
та. мало районов на Приволжской возвы-
шенности, где на протяжении нескольких 
километров можно наблюдать смену по-
род от каменноугольных до верхнемело-
вых.

столь же интересные обнажения мож-
но наблюдать и в малом Каменном овра-
ге, который впадает в медведицу в 1,5 км 
выше по течению от Большого Каменного 
оврага.

Как видно из географического анализа, 
земля нашего района богата и интересна 
для проведения разносторонних научных 
исследований.
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симВолиКа района

В 2007 году в Жирновском муниципаль-
ном районе впервые появились соб-
ственные герб и флаг, символизирую-

щие уникальные и характерные особенности 
нашего района, достоинство и административ-
ное значение, единство его территории и посе-
ления, историческую преемственность, а так-
же права органов местного самоуправления.

решением Жирновской районной думы 
от 17 июля 2009 года № 51/288-д «о гербе и 
флаге Жирновского муниципального района» 
были утверждены новые редакции Положе-
ний о гербе и флаге.

Герб является официальным символом му-
ниципального образования — Жирновский 
муниципальный район.

Геральдическое описание герба гласит:
«Поле разделено серебряным узким завы-

шенным поясом, на котором стоят два лазо-
ревых холма в золотом поле, обременённом 
червлёным пламенем, в нижнем зелёном поле 
золотой хлебный сноп, перевязанный бантом 
того же металла. Щит увенчан муниципаль-
ной короной установленного образца».

обоснование символики герба:
«Уникальной особенностью Жирновского 

района является нахождение на его террито-
рии одной из самых высоких точек равнинной 
части российской федерации — синей горы, 
входящей в состав медведицкой гряды. Это 
является обоснованием нахождения на гербе 
лазоревых холмов.

специализация Жирновского района — до-
быча полезных ископаемых (нефть, газ), сель-
скохозяйственное производство, в том числе 
выращивание злаковых культур (пшеница, 
гречиха). Это является обоснованием нахож-
дения на гербе пламени и снопа злаковой 
культуры — пшеницы.

лазурь означает великодушие, честность, 
верность и безупречность, возвышенность 
устремлений, чести, славы, преданности, бес-
смертие.

золото — символ высшей ценности, вели-

чия, великодушия, бо-
гатства, урожая.

серебро — символ 
чистоты, нравственно-
сти.

зелёный цвет симво-
лизирует надежду, изо-
билие, свободу, здоро-
вье, природу, радость».

флаг — 
о п о з н а в а -
тельно-пра-
вовой знак, 
составленный 
на основа-
нии герба 
Жирновского 
муниципаль-
ного района. 
флаг является официальным символом муни-
ципального образования. символизирует его 
достоинство и административное значение, 
единство его территории и населения, истори-
ческую преемственность, а также права орга-
нов местного самоуправления Жирновского 
муниципального района.

описание флага:
«Прямоугольное полотнище с отношени-

ем ширины к длине 2:3, разделено на четыре 
неравные горизонтальные полосы — жёлтую, 
синюю, белую и зелёную (6:3:2:7), посередине 
жёлтой полосы изображено красное пламя, 
посередине зелёной — 
жёлтый сноп».

В 2007 году на цен-
тральной площади г. 
Жирновска установлен 
монумент, напоминаю-
щий сноп из 15 колосьев, 
перевитых лентой. он 
символизирует единство 
15 поселений, объеди-
нённых в муниципаль-
ный район.

СИМВОЛИКА РАЙОНА
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соЦиально-ЭКономичесКое 
разВиТие

н а территории района сформирова-
лось 4 городских, 11 сельских посе-
лений, 36 населённых пунктов.

Центр района — г. Жирновск.
Глава Жирновского муниципального рай-

она — александр фёдорович Шевченко.
численность населения на 1 января 2013 

года составила 42040 человек. доля го-
родского населения — 75,5%, сельского — 
24,5%.

история развития человеческого обще-
ства всегда интересна. история малой ро-
дины интересна вдвойне, ведь здесь жили 
наши предки. они осваивали новые земли, 
строили населённые пункты, предприятия, 
открывали месторождения нефти и газа, 
растили и учили детей.

мы гордимся тем, что живём на богатой 
жирновской земле. одновременно гордим-
ся городом-героем Волгоградом и нашей 
Волгоградской областью, награждённой за 

трудовые успехи двумя орденами ленина. и 
это вполне закономерно и понятно, ибо мы 
здесь живём, трудимся и стремимся, чтобы 
наш край стал ещё лучше, красивее, богаче.

В начале ХХ века в свет вышла книга эконо-
миста а. мальцева под громким и мрачным 
названием «Край без будущего». Под впечат-
лением от увиденного в нижнем Поволжье 
автор писал: «нет будущего у этого громад-
ного степного края, и нет при настоящих со-
циальных условиях возможности оживить 
его будущее». Утверждение экономиста, к 
счастью, не оправдалось. открытие нефтега-
зовых месторождений, развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства, в конце кон-
цов, изменение политического строя — всё 
отразилось на развитии нашего района.

Вот что писал в своих воспоминаниях н. 
и. дорошенко — председатель Жирнов-
ского исполкома райсовета депутатов тру-
дящихся с 1962-го по апрель 1977 года:

«В пятидесятых годах в районе было 75 
колхозов и свиносовхоз «Коммунист» (с. 
мирное).

Кленовская мТс обслуживала 13 колхо-
зов, на их базе в марте 1957 года организо-
ван совхоз им. Кирова.

александровская мТс обслуживала 11 
колхозов, с марта 1957 года — совхоз «ча-
паевский». В 1962 году в с. Тарапатино был 
создан откормсовхоз «Жирновский», к ко-
торому в 1975 году было присоединено с. 
меловатка (бывшее 4-е отделение совхоза 
«чапаевский»).

алешниковская мТс обслуживала 6 кол-
хозов. После реэвакуации из районов колхо-
зов из западных областей страны и отъезда 
эвакуированного населения был организо-
ван в апреле 1944 года совхоз «алешников-
ский». Впоследствии в состав совхоза вош-
ли новинская мТс с 8 колхозами и совхоз 
«Коммунист».
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медведицкая мТс обслуживала 8 колхо-
зов. В 1961 году был образован совхоз «мед-
ведицкий». часть земель, расположенных 
за р. медведицей, передана совхозу «чапа-
евский», а из «алешниковского» совхоза — 
отделения Песковка и мирного. В 1975 году 
на базе отделений в с. новинка, Погранич-
ное и мирное создан овцесовхоз «новин-
ский».

линёвская мТс обслуживала 6 колхозов 
и на их базе с включением с. Жирного и Ку-
ракино, ныне территория города, организо-
ван колхоз «40 лет октября».

Красноярская мТс обслуживала 11 кол-
хозов, в том числе колхозы им. Горького и 
демьяна Бедного, ныне колхоз им. XIX съез-
да КПсс, а на остальной территории кол-
хоз «заветы ильича».

Бородачёвская мТс обслуживала 11 кол-
хозов, ныне колхоз «Путь ленина» (объ-
единилось 7 хозяйств) и им. Будённого (4 
колхоза). Колхозы «новая жизнь», «Пусть 
к социализму» и «Успех» входили в зону 
обслуживания неткачевской мТс — ныне 
колхоз «Красный октябрь».

Кроме этого в районе создан совхоз «ли-
нёвский».

за хозяйствами закреплено 246 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 
почти 177 тыс. га пашни. следует отметить, 
что в хозяйствах района освоено и введено 
в севообороты свыше 30 тыс. га целинных 
и залежных земель, а 120 работников сель-
ского хозяйства награждены медалью «за 
освоение целинных и залежных земель». за 
Жирновским и Красноярским мехлесхоза-
ми закреплено 26 тыс. га леса, межхозяй-
ственный мехлесхоз обрабатывает свыше 
1300 га колхозных и совхозных лесополос и 
лесонасаждений.

о состоянии сельского хозяйства района в 
1950—1954 годах свидетельствуют следую-
щие показатели: валовой сбор зерна состав-
лял 33—37 тыс. т при средней урожайности 
3,7—4,3 ц/га, и до 1958 года выше 6—7 ц 
урожайность не поднималась. если за эти 

годы государству продано около 2 млн пу-
дов зерна, то такое же количество в порядке 
ссуды было получено от государства. соб-
ственных семян хозяйства полностью не за-
готавливали и ежегодно получали семенную 
ссуду. Производство мяса составляло около 
2000 т, молока — 3000 т, яиц — 700—800 
тыс. шт., шерсти — 600—650 ц. В те годы 
применялись коэффициенты по замене 
продукции сельского хозяйства: например, 
вместо мяса можно было сдать молоко, 
яйцо, кожу и даже сено. В 1953 году район 
продал государству зерна 14616 т, мяса — 
2370 т (в том числе продано населением в 
счёт госпоставок 213 т), молока — 3894 т 
(населением — 864 т), яиц — 1389 тыс. шт. 
(населением — 405 тыс. шт.), шерсти — 770 
ц (населением — 88 т).

надой на одну фуражную корову состав-
лял 1052 кг, по зоне Красноярской мТс — 
800 кг, настриг шерсти — 1,9—2,3 кг с овцы. 
денежные доходы колхозов равнялись 
100—120 тыс. рублей, отдельные хозяйства 
не имели счетов в Госбанке.

оплата труда колхозников — от 500 г до 
1 кг зерна на трудодень, денежная оплата не 
применялась. Только в 1952 году было впер-
вые выдано по 2 кг на трудодень и начаты 
расчёты с механизаторами и колхозниками 
за прошлые годы. Полностью завершены 
расчёты в 1955 году. В хозяйстве не было не 
только типовых, но даже капитальных по-
мещений для скота — всё было приспосо-
бленным: плетень, глина, солома — основ-
ные стройматериалы. об электрификации, 
механизации можно было только мечтать. В 
мТс основной парк тракторов — сТз, У-2, 
чТз, сТз-нати, комбайны – «Коммунар», 
с-1, с-в.

разработанные коммунистической пар-
тией и государством меры помощи сель-
скому хозяйству, всё возрастающие постав-
ки селу техники, минеральных удобрений, 
укрепление колхозов и совхозов кадрами 
(тридцатитысячники), внедрение достиже-
ний науки и практики дали положительные 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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результаты. Уже за 1961 год производство 
зерна в колхозах и совхозах превысило 130 
тыс. т, или возросло почти в три раза; сда-
ча государству продукции животноводства 
составила: мяса — 3620 т, молока — 11311 
т, яиц — 4066 тыс. шт., шерсти — 1446 ц. 
надой молока на одну фуражную корову — 
2199 кг. Поголовье крупного рогатого ско-
та увеличилось до 24157 голов, в том числе 
коров — 7045 голов, свиней — 23917 голов, 
овец — 42424 головы. денежные доходы 
достигли почти 8 млн рублей, появились 
колхозы-миллионеры «40 лет октября», 
«заветы ильича», им. XIX партсъезда КПсс.

начиная с 1963—1964 годов колхозы ста-
ли переходить на денежную оплату труда 
колхозников, в больших масштабах велось 
строительство производственных объектов, 
социально-культурных учреждений, жилья.

дальнейший подъём сельскохозяйствен-
ного производства неразрывно связан с ре-
шением мартовского Пленума ЦК КПсс 
(1965 год).

аграрная политика, разработанная пар-
тией, стала базой для роста экономики кол-
хозов и совхозов, улучшения жизненного 
уровня тружеников села.

за 15 лет в колхозах и совхозах района 
проведена определённая работа по увеличе-
нию производства и продажи основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, орга-
низованному укреплению хозяйств; прежде 
всего увеличилось производство зерна, мас-
лосемян, овощей. Внедрены новые сорта 
озимых и яровых культур, повысилась куль-
тура земледелия, возросло внесение мине-
ральных и местных удобрений. Всё это дало 
возможность хозяйствам района успешно 
выполнить восьмую и девятую пятилетки.

Теперь колхозы и совхозы научились вы-
ращивать по 18—20 ц зерна с гектара на 
всей площади посева, а земледельцы совхо-
за им. Кирова и колхоза «40 лет октября» 
превысили среднерайонные показатели на 
5—7 ц с каждого гектара. даже в 1980 году, 
неблагоприятном по погодным условиям, 

собрано свыше 120 тыс. т зерна. засыпаны 
семена, созданы фуражные и продоволь-
ственные фонды.

По итогам работы за 1965—1975 годы 
район выходил победителем во Всесоюз-
ном, Всероссийском и областном соревно-
вании; награждён двумя дипломами ВднХ 
I степени, дипломом II степени, памятным 
Красным знаменем ЦК КПсс, совета 
министров ссср, ВЦсПс, переходящим 
Красным знаменем совета министров 
ссср и ВЦсПс, трижды переходящим 
Красным знаменем совета министров 
рсфср и ВЦсПс, знамёнами и грамотами 
обкома партии и облисполкома.

отмечалась хорошая работа коллективов 
нГдУ, совхозов «медведицкий», им. Киро-
ва, «чапаевский», колхозов «40 лет октя-
бря», им. XIX съезда КПсс, «заветы ильи-
ча» и «Красного октября» как победителей 
во Всесоюзном и Всероссийском соревно-
вании. сотни передовиков промышлен-

 иван дмитриевич  Фокин — 
Герой  социалистического  Труда, 
свинарь  совхоза  «медведицкий».  
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ности, строительства, колхозов и совхозов 
удостоены в эти годы за доблестный труд 
орденов и медалей, а старшему свинарю со-
вхоза «медведицкий» ивану дмитриевичу 
фокину и бригадиру плотников ПмК-132 
серафиму даниловичу синицину присвое-
но звание Героя социалистического Труда.

Все хозяйства нашего района оснащены 
первоклассной техникой: имеется около 1 
тыс. тракторов, среди них мощные К-700, 
дТ-75, «Беларусь», 513 комбайнов, 450 гру-
зовых автомобилей. После завершения стро-
ительства Красноярской ГЭс в 1957 году на-
чалась электрификация колхозов и совхозов. 
Была построена высоковольтная линия от 
Камышинской ТЭЦ, а затем Волжской ГЭс, 
и к концу восьмой пятилетки была заверше-
на электрификация района. сейчас в каждом 
хозяйстве установлено по сотне электродви-
гателей, а потребление электроэнергии еже-
годно превышает 1 млн кВт-ч.

Энерговооружённость на одного работа-
ющего выросла с 16 лошадиных сил в вось-
мой пятилетке до 36 — в настоящее время. 
за эти годы построены крупный свиноком-
плекс в совхозе им. Кирова, животноводче-
ские помещения, мТм, гаражи, складские 
ёмкости, орошаемые участки.

Полностью механизировано доение ко-
ров, до 85% — подача воды и навозоудале-
ние, подача кормов; ведётся комплексная 
механизация ферм, их концентрация и спе-
циализация.

Поголовье крупного рогатого скота до-
стигло 44724 голов, в том числе коров — 
13186 голов, свиней — 35540 голов, и толь-
ко поголовье овец снизилось до 28015 голов. 
В среднем район ежегодно продаёт 5300—
5500 т мяса, более 20 тыс. т молока и много 
другой продукции.

Бесспорно, пройден огромный путь, сде-
лано немало.

Коренные изменения произошли в куль-
турной жизни района.

сейчас работают 42 школы, в том числе 
13 средних. Были построены новые здания 
в с. алешники, медведицкое, александров-
ка, н. добринка, Тетеревятка, Бородачи, ер-
шовка, р. п. линёво, ведётся строительство 
школ в Красном Яре, Кленовке.

Воспитанием подрастающего поколения 
занято около 500 учителей. осуществляется 
всеобщее среднее образование. Проведена 
реконструкция и специализация сети ме-
дицинских учреждений, в которых работа-
ет около 100 врачей и свыше 350 средних 
медицинских работников, в 37 дошкольных 
учреждениях воспитывается 2300 детей.

Построено 15 клубных учреждений, 
книжный фонд достиг 400 тыс. экземпля-
ров, книгами пользуются 29 тыс. человек. 
Все сёла радиофицированы, телефонизиро-
ваны. Жители района выписывают 45523 
экземпляра газет и журналов, имеют в лич-
ном пользовании свыше 13 тыс. телевизо-
ров, много радиоприёмников. В отчёте ис-
полкома райсовета за 1961 год указывалось:

серафим данилович синицин,   
Герой социалистического труда,  

бригадир плотников  пмК-132
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В районе установлено 8 телефонных стан-
ций на 300 номеров, 50% линий однопро-
водные и требуют замены, имеется 3011 
радиоточек, 3706 радиоприёмников и 207 те-
левизоров. из 39 сёл не радиофицировано 17.

изменился облик сёл, посёлков, особен-
но центральных усадеб колхозов и совхо-
зов. Продолжается газификация населён-
ных пунктов, ведётся строительство дорог 
с твёрдым покрытием. исчезла традици-
онная для наших мест кровля — солома, 
камыш, чакан. По существу, дома в личном 
пользовании или построены, или же капи-
тально отремонтированы.

на приусадебных участках появились 
сады, которых в послевоенные годы почти 
не осталось.

Подъём экономики района способство-
вал повышению материального уровня тру-
дящихся.

из года в год растут доходы населения: 
в прошлом году они превысили 49 млн ру-
блей. зарплата рабочих и служащих вырос-
ла до 32,8 млн рублей, а оплата колхозников 
до 5,3 млн рублей в год.

следовательно, увеличилась покупатель-
ская способность. если в 1953 году товаро-
оборот вместе с общественным питанием 
немногим превышал 4 млн рублей в год, то 
в настоящее время (80-е годы) превышал 37 
млн рублей. В личном пользовании имеется 
1900 легковых автомобилей, 6470 мото-
циклов, вклады в сберкассах превысили 32 
млн рублей. современная мебель, сложная 
бытовая техника — обычные явления в на-
шей жизни, а служба быта стала крупной 
отраслью хозяйства района, без которой не 
обходится ни один житель».

наш район всегда был в числе передовых.
согласно Паспорту Жирновского района 

за 1979 год сохранились такие сведения о 
наградах и поощрениях:

1966 год — район награждён дипломом 
II степени ВднХ.

1967 год — району присуждено перехо-
дящее Красное знамя совета министров 

рсфср и ВЦсПс за высокие показатели по 
сдаче хлеба государству.

Жирновскому нефтегазодобывающему 
управлению присуждено памятное юби-
лейное знамя министерства нефтедобы-
вающей промышленности ссср и ЦК 
профсоюза рабочих и служащих нефтяной 
и химической промышленности за успеш-
ное выполнение социалистических обяза-
тельств в честь 50-летия октябрьской соци-
алистической революции.

району и совхозу «медведицкий» при-
суждены переходящие Красные знамёна 
совета министров рсфср и ВЦсПс по 
итогам Всероссийского соревнования кол-
хозов и совхозов.

район награждён дипломом I степени 
ВднХ.

1968 год — району присуждено перехо-
дящее Красное знамя совета министров 
рсфср и ВЦсПс за высокие показатели по 
сдаче зерна государству, трижды присужда-
лось переходящее Красное знамя бюро об-
кома КПсс и облсовета за высокие поквар-
тальные результаты работы животноводов; 
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совхозу «медведицкий» присуждено пере-
ходящее Красное знамя совета министров 
рсфср и ВЦсПс за высокие показатели по 
сдаче хлеба государству; совхозу «чапаев-
ский» — переходящее Красное знамя ми-
нистерства сельского хозяйства ссср и ГзК 
профсоюза работников сельского хозяйства 
за высокие производственные показатели.

району присуждён диплом I степени 
ВднХ:

— совхозу «чапаевский» — диплом I сте-
пени ВднХ;

— колхозу «40 лет октября» — диплом II 
степени ВднХ;

— колхозу «заветы ильича» присуждено 
второе место во Всероссийском социали-
стическом соревновании с получением де-
нежной премии.

1969 год — району присуждено перехо-
дящее Красное знамя обкома КПсс и об-
лисполкома по итогам развития животно-
водства за 1968 год;

— району присуждено переходящее 
Красное знамя союза сср и ВЦсПс по 

итогам Всесоюзного соревнования в разви-
тии сельского хозяйства за 1968 год;

1971 год — району присуждено перехо-
дящее Красное знамя совета министров 
рсфср и ВЦсПс за высокие показатели по 
продаже зерна государству. награждён так-
же совхоз «медведицкий» и колхоз «Крас-
ный октябрь».

1972 год — Жирновское нГдУ награж-
дено памятным юбилейным знаком ЦК 
КПсс, совета министров ссср, ВЦсПс и 
ЦК ВлКсм за высокие производственные 
показатели в социалистическом соревнова-
нии в честь 50-летия образования ссср.

1973 год — району присуждено памят-
ное Красное знамя ЦК КПсс, совета ми-
нистров ссср и ВЦсПс за достижение 
наивысших показателей в социалистиче-
ском соревновании по продаже зерна госу-
дарству…»

на протяжении последних десятилетий 
основой экономики Жирновского райо-
на традиционно являются предприятия 
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топливно-энергетического комплекса и 
обслуживающие их производственные и 
сервисные предприятия, на долю которых 
приходится более 70% произведённых в 
районе товаров, работ и услуг. следующими 
по значимости отраслями экономики явля-
ются агропромышленный комплекс и сфе-
ра потребительского рынка.

общий объём инвестиций в основной ка-
питал в 2012 году составил 1503,8 млн ру-
блей.

основной целью социально-экономиче-
ского развития Жирновского муниципаль-
ного района является развитие района с 
качественной средой проживания, полно-
ценным местным со-
обществом, развитыми 
сельскохозяйственным, 
промышленным потен-
циалами и инфраструк-
турой, обеспечиваю-
щими высокий уровень 
жизни населения и 
благоприятные усло-
вия для экономической 
деятельности. Приори-
теты развития района 
определены Комплекс-
ной Программой соци-
ально-экономического 
развития Жирновского 
муниципального района 
на 2011—2015 годы.

общественно-политическая и социаль-
но-экономическая ситуация в Жирновском 
районе в рассматриваемом периоде сохра-
нялась стабильной благодаря слаженным 
действиям федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти Волгоградской области и органов 
местного самоуправления.

Промышленное производство в Жир-
новском районе в 2012 году характери-
зовалось незначительным ростом. Так, об-
щий объём, по предварительным данным, 
составил 1,75 млрд рублей, или 100,4% к 

уровню 2011 года.
В разрезе видов промышленного произ-

водства объёмы составили:
— добыча полезных ископаемых — 1,1 

млрд рублей, или 99,2% к уровню 2011 года;
— обрабатывающие производства — 31,1 

млн рублей, или 98,5% к уровню 2011 года;
— производство и распределение элек-

троэнергии газа и воды — 579,4 млн рублей, 
или 103% к уровню 2011 года.

объём инвестиций в основной капитал 
составил в 2012 году 2,2 млрд рублей, что на 
474 млн рублей, или на 128,17%, выше уров-
ня 2011 года.

Говоря об агропромышленном комплек-

се, приведём некоторые цифры для сравне-
ния. В 2008 году аПК Жирновского района 
сработал следующим образом. личными, 
подсобными и крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами произведено зерна 154,4 
тыс. т, что на 63,4 т больше показателей 
2007 года; а также 24,6 тыс. т подсолнечни-
ка, 9070 т молока, 119,0 т мяса стоимостью 
982,3 млн рублей.

Выполнены показатели по посевной пло-
щади, подготовке пара, пашни в обработке, 
севу озимых.

лучшие показатели по урожайности 
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зерновых в ооо «нПсХП агрокомплекс 
«Кленовское» — 35,5 ц/га, зао «рассвет» — 
29,8 ц/га, ооо «синегорье инвест» — 28,7 
ц/га подсолнечника, оао мТс — 20,1 ц/га, 
зао «рассвет» — 15,2 ц/га, ооо «нПсХП 
агрокомплекс Кленовское» — 16,2 ц/га, 
крестьянских хозяйствах Ю. и. Кривобо-
кова, н. В. Жерновникова. Валовой сбор 
от общего в ооо «нПсХП агрокомплекс 
Кленовское» — 25%, ооо «синегорье ин-
вест» — 12%, оао «чапаевское» — 8,9%, 
зао «рассвет» — 8,3%, то есть 4 хозяйства 
— 54,3%, КфХ — 19%.

Подсолнечника крестьянские (фермер-
ские) хозяйства произвели 43,5% от общего 

валового сбора.
низкий уровень цен на растениеводче-

скую продукцию повлиял на получение 
прибыли. 3 из 18 хозяйств сработали с убыт-
ками (сПК «рассвет», оао «мясокомбинат 
Красноярский», ооо «синегорье инвест»). 
Получена прибыль в 41 млн рублей, рента-
бельность составила 12,1%.

сельхозорганизациями в 2008 году упла-
чено 50,3 млн рублей налогов и сборов, что 
выше показателей 2007 года на 15 млн ру-
блей.

одним из важнейших факторов эффек-
тивного ведения сельскохозяйственного 
производства является обновление основ-
ных видов сельскохозяйственной техники.

за 2008 год куплено и приобретено по ли-
зингу 143 единицы, в том числе 34 трактора 
и 24 зерноуборочных комбайна.

Увеличивается производство животновод-
ческой продукции. В этом направлении сле-
дует отметить положительную работу ооо 
«айтакс-молоко», надоившего 4751 кг моло-
ка на фуражную корову, что на 22% больше 
показателей 2007 года. В 2009 году надой на 
фуражную корову в сутки составил 15 л. Это 
второе место в области. Хозяйство увеличило 
поголовье овец на 45% (1100). личные под-
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собные хозяйства дудченко, романенко из 
Красного Яра произвели и сдали более 30% 
молока. они занимают лидирующее место в 
области (на первом месте В. В. дудченко).

с целью поддержки личных подсоб-
ных хозяйств в районе в то время было 
дополнительно установлено 3 охладителя 
молока: 2 — в р. п. Красный Яр, 1 — в р. 
п. линёво.

В 2012 году производством сельско-
хозяйственной продукции на терри-
тории Жирновского муниципального 
района занимались 60 сельхозтоваро-
производителей. наиболее крупные из 
них — оао «дельта-агро», оао «ча-
паевское», ооо «синегорье инвест», 
ооо «Щелканинвест».

из-за сложных погодных условий в 2012 
году списано 18 тыс. га посевов сельскохо-
зяйственных культур, прямые затраты на 
возделывание которых составили 57 млн 
рублей, что отрицательно сказалось на эко-
номическом результате аПК района.

сельхозтоваропроизводителями за 2012 

год выращено 33,1 тыс. т зерновых и 18,2 
тыс. т масличных культур.

Всеми формами хозяйств (включая лич-
ные подсобные) за 2012 год произведено 
2238 т мяса (97,6% к 2011 году), 9659 т 
молока (106% к 2011 году).

несмотря на негативные факторы, отри-
цательно повлиявшие на экономику аПК 
района, в 2012 году приобретено 48 еди-
ниц сельскохозяйственной техники, в том 
числе 13 тракторов, 5 комбайнов, на сумму 
73,7 млн рублей.

По итогам 2012 года сельхозтоваропро-
изводителями района получена прибыль в 
размере 263 млн рублей.

доля прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций увеличилась с 44,4% в 
2010 году до 81,2% в 2012-м. В прогнозиру-
емом периоде доля прибыльных организа-
ций благодаря внедрению новой техники, 
повышению культуры земледелия и жи-
вотноводства достигнет 95%.

В 2012 году оборот розничной торговли 
составил 1,5 млрд рублей, или 107% к уров-



21

ню 2011-го. В расчёте на душу населения 
это 35,4 тыс. рублей.

объём платных услуг населению в 2012 
году так же характеризовался незначитель-
ным ростом и составил 1,1 млрд рублей, 
или 102% к уровню 2011 года.

число субъектов малого предпринима-
тельства в расчёте на 10000 населения в 
2012 году в районе оказалось 262,24, что 
ниже уровня 2011 года на 2,2%. В про-
гнозируемом периоде данный показатель 

будет характеризоваться снижением на 
1,2% и последующим незначительным 
ростом. снижение показателя обусловле-
но прекращением предпринимательской 
деятельности частью предпринимателей 
ввиду увеличения обязательных страховых 
платежей во внебюджетные фонды.

объём инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчёте на одного жителя в 2012 году со-
ставил 76601,5 рубля, или 174,2% к уров-
ню 2010 года и 211,9% к уровню 2011-го. 
В прогнозируемом периоде показатель 
снизится до уровня 37—39 тыс. рублей на 
одного жителя ввиду сокращения объёмов 
производства на территории района струк-
турных подразделений оао «риТеК» и 
ооо «БК «евразия».

В 2012 год за счёт собственных средств 
жителями района были введены в эксплуата-
цию 53 объекта жилищного строительства, 
что на 12 объектов больше, чем в 2011 году. 
общая площадь введённого жилья составила 
8 тыс. кв. м (7,3 тыс. кв. м в 2011 году).

е. Г. Болтина, технолог ооо «русский хлеб»

н. а. ерёмченко, е. л. нуриджанова, К. C. Шмырёв, м. В. немировская

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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В соответствии с федеральным законом 
«о ветеранах» социальную выплату на 
приобретение жилья получила одна вдова 
участника Великой отечественной войны. 
В настоящее время граждане указанной 
категории на учёте не состоят.

за счёт средств федерального бюджета 
приобретено 15 жилых помещений для 
детей-сирот.

По федеральной целевой программе 
«социальное развитие села» 19 семей мо-
лодых специалистов, работающих в сель-
ской местности, получили социальные вы-
платы на приобретение и строительство 
жилья на общую сумму 23,5 млн рублей.

за 2008 год 19 молодых семей и мо-
лодых специалистов получили жильё в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «социальное развитие села до 
2012 года». В 2012 году 8 молодых семей 
получили свидетельства о получении со-
циальной выплаты по программе «моло-
дой семье — доступное жильё».

если посмотреть на демографическую си-

туацию, то по состоянию на 1 января 2009 
года численность постоянного населения 
Жирновского района составляла 44138 чело-
век (44678 на 1 января 2008-го), а на 1 янва-
ря 2013 года — 42040 человек.

на уменьшение количества жителей рай-
она существенно влияют миграционные 
процессы. за последние 5 лет миграционное 
сальдо было отрицательным, то есть отток 
населения из района превышал приток на-
селения. В 2008 году количество прибывших 
составило 743 человека, убывших — 956. 
сальдо миграции сложилось отрицательным 
и составило 213 человек.

одним из основных критериев оценки 
уровня жизни населения являются средне-
месячные доходы на душу населения. В 2008 
году в Жирновском районе среднемесячные 
денежные доходы на душу населения со-
ставили 6382 рубля, что в номинальном вы-
ражении составило 137,7% от уровня 2007 
года (4634 рубля). В реальном выражении (с 
учётом индекса потребительских цен 2008 
года) денежные доходы выросли на 24,4%.
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среднемесячная заработная плата в 
крупных и средних предприятиях рай-
она составила в 2008 году 11181 рубль, 
что в номинальном выражении на 122,3% 
больше уровня 2007 года (9139 рублей). В 
реальном выражении (с учетом индекса 
потребительских цен 2008 год) рост зара-
ботной платы составил 109%.

В целях повышения размера заработ-
ной платы до уровня регионального стан-
дарта минимального размера оплаты тру-
да (5573 рубля в IV квартале 2008 года) 
в 2008 году было проведено 14 заседаний 
межведомственной комиссии, по резуль-
татам которых повысили заработную пла-
ту работникам 124 работодателя, в том 
числе до уровня регионального стандарта 
мроТ — 64. заработная плата была повы-
шена 352 работникам.

среднемесячная номинально начислен-
ная заработная плата работников круп-
ных и средних предприятий и некоммер-
ческих организаций в 2012 году составила 
15831,6 рубля, или 119,3% к уровню 2010 
года и 109,3% к уровню 2011-го. Темп ро-
ста в прогнозируемом периоде 106%.

среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений — 7603 рубля, или 147,2% к 
уровню 2010 года и 102% к уровню 2011-
го, работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений — 10494 рубля, 
или 113,9% к уровню 2010 года и 106% к 
уровню 2011-го, учителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений — 
13132 рубля, или 128,7% к уровню 2010 
года и 117% к уровню 2011-го.

среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства 
— 7366,8 рубля, или 138,4% к уровню 2010 
года и 124,2% к уровню 2011-го, работни-
ков муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта — 9739,4 рубля, или 
101,7% к уровню 2010 года.

средний размер назначенной пенсии в 
2008 году составил 4223 рубля, что в но-
минальном выражении выше уровня 2007 
года (3432 рубля) на 123,1% и в реальном 
выражении на 109,8%.

одной из характеристик дня сегодняш-
него является и занятость населения.

В 2008 году в службу занятости населе-
ния Жирновского района в целях поиска 
работы обратился 2921 человек, из кото-
рых 1273 человека были признаны безра-
ботными, в 2012 году соответственно за 
услугами обратилось 4344 человека, без-
работными признано 942.

В 2008 году из числа граждан, ищущих 
работу, трудоустроено 2073 человека, в 
2012-м — 1627.

собственное дело в 2008 году органи-
зовали 8 человек. из общего количества 
трудоустроенных по программе «орга-
низация временного трудоустройства на 
общественные работы» было направлено 
328 человек, по программе «организация 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 16 до 18 
лет» — 376 человек.

По программе профессионального обу-
чения, переподготовки и повышения ква-
лификации было обучено 132 человека, из 
которых 76 человек нашли работу по но-
вым специальностям.

Предприятия и организации в 2008 
году предоставили в службу занятости на-
селения информацию о 3368 вакантных 
рабочих местах.

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 1 января 2008 года со-
ставил 2,85% от экономически активного 
населения (2,89% на 1 января 2007 года).

В 2012 году заявлено вакансий 2865, 
трудоустроено — 1627. на общественных 
работах были заняты 255 человек. Про-
фессиональную ориентацию прошёл 1971 
гражданин, профессиональное обучение 
— 112. за указанный период проведено 5 
ярмарок вакансий.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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район В Годы ВелиКой  
оТечесТВенной Войны

м ы уже говорили о том, что боль-
шая часть территории нынешне-
го Жирновского района в начале 

40-х годов XX века относилась к медведиц-
кому району. Говоря о его истории, просто 
нельзя не затронуть тему Великой отече-
ственной войны. Тысячи человек в те гроз-
ные годы встали на защиту своего отече-
ства, своего родного дома.

«Вставай, страна огромная!..»
22 июня 1941 года в 13 часов по местному 

времени чёрная тарелка репродуктора после 
позывных «Широка страна моя родная» при-
несла тревожную весть. озвучил её нарком 
иностранных дел В. м. молотов: «Граждане и 
гражданки советского союза! советское пра-
вительство и его глава товарищ сталин пору-
чили мне сделать следующее заявление: сегод-
ня в 4 часа утра без предъявления каких-либо 
претензий к ссср, без объявления войны гер-
манские войска напали на нашу страну...»

Военная мощь фашистской Германии и 
её союзников — 190 дивизий, из них 153 не-
мецких, 37 дивизий союзников, в том числе 
19 танковых, 14 моторизованных, в которых 
было 4 тыс. танков, 3/4 всей артиллерии, при 
поддержке 5 тыс. самолетов — обрушилась на 
советский союз. началась война, названная 
позднее Великой отечественной.

из числа коренных жителей современно-

го Жирновского района и прибывших в эва-
куацию из Брянской, орловской, Воронеж-
ской, черниговской, Полтавской областей в 
ряды рабоче-крестьянской Красной армии 
было призвано более 12100 человек. В период 
1941—1945 годов на территории района бое-
вых действий не велось, но налётам вражеской 
авиации подвергались железнодорожные 
станции и населённые пункты.

Великая отечественная война внесла се-
рьёзные коррективы в рабочий ритм сельско-
хозяйственных и промышленных предпри-
ятий нашего района. Ha фронт ушли почти 
все мужчины, а тем, кто оставался в сёлах, при-
шлось заменить их. Когда листаешь доку-
менты военного времени, находящиеся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Жирновского муниципального района, перед 
глазами встаёт ясная картина тех лет.

«В дирекцию александровской мТс посту-
пило заявление от работающих девушек: се-
кретаря мТс м. и. Штейн, работницы боль-
ницы н. м. Шуруповой, буфетчицы столовой 
а. В. Ждановой с просьбой о зачислении их на 
обучение токарному делу без отрыва от про-
изводства.

зав. мТм Кравченко (к сожалению, имя и 
отчество в документе не указаны) создать все 
условия для быстрейшего усвоения ими тех-
ники токарного дела. Установить часы обуче-
ния с семи часов утра до одиннадцати часов 
ночи ежедневно» (Выписка из Приказа № 
143 от 1 июля 1941 года).

Помимо токарного дела женщинам и под-
росткам пришлось осваивать и профессию 
тракториста. работали от зари до зари. «Труд-
но было работать без смены. домой ездили 
редко, воспалялись от бессонницы глаза, ныли 
от усталости руки. но что это по сравнению с 
тем, что испытывали наши мужья и братья на 
фронте!» — вспоминает м. Пархоменко.

несмотря на невероятные трудности и не-
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взгоды, люди работали самоотверженно, вы-
полняли по полторы-две нормы. В срок управ-
лялись и с хлебозаготовками. для вывозки 
хлеба организовывали обозы, которые днём и 
ночью везли зерно на элеватор под лозунгом 
«Хлеб — родине!». сдавали его и сверх плана. 
В горячем труде и в стремлении дать родине 
больше продукции забывались трудности, ли-
шения, невзгоды. Всё отдавали Победе.

C большим вниманием встретили жите-
ли района призыв: «Тёплые вещи — фронту». 
В бывшем районном центре Красный Яр, во 
всех сёлах и хуторах тогдашнего молотовского 
района организовывали выпуск тёплой одеж-
ды для фронтовиков. В местной промкоопера-
ции, которую возглавлял эвакуированный из г. 
Киева и. В. запрудный, работали 300 специ-
алистов. они шили фуфайки и брюки, изготав-
ливали валенки, делали кавалерийские сёдла. 
Каждую неделю два-три автомобиля загру-
жались готовой продукцией и отправлялись в 
действующую армию. Женщины района вяза-
ли тёплые вещи для бойцов Красной армии и 
отправляли на фронт. Вспоминает жительница 
с. александровка м. Гладенкова, работавшая в 
то время дояркой: «много я связала варежек 
и носков. отослала посылкой. Ждала, может, 
кто пришлёт весточку, получив наши скром-
ные подарки. и вот однажды пришло с фронта 
письмо. Бойцы, получившие носки и варежки, 
благодарили нас, обещали разгромить врага».

с большим успехом выполняли прави-
тельственное задание по организации вы-
пуска солидола для военной техники. из 
ленинграда в Красный Яр приехали специ-
алисты-химики, привезли оборудование. В 
течение месяца построили цех, смонтиро-
вали оборудование, подобрали и обучили 
кадры. Цех ввели в эксплуатацию в наме-
ченные сроки. сырьём для солидола служи-
ли известь и веретённое масло.

Призыв «личными сбережениями помо-
жем воинам разгромить врага» был подхва-
чен всей страной. нашёл он поддержку и у 
тружеников нашего района. Жительница с. 
фоменково елена Павловна Брыкина сдала 

в фонд помощи фронту 100000 рублей лич-
ных сбережений. В начале января 1943 года 
в колхоз «Победа» поступила правитель-
ственная телеграмма, которая взволновала 
всех. «Примите мой привет и благодарность 
Красной армии, 
елена Павловна, за 
Вашу заботу о во-
оружённых силах 
Красной армии. и. 
сталин».

Газета «Правда» 
того времени писа-
ла: «В Красной ар-
мии находятся мой 
муж и сын. Прово-
жая их на фронт, я 
дала свой материн-
ский наказ: беспо-
щадно уничтожать врага. Я со своей сторо-
ны взяла обязательство — по-фронтовому 
трудиться в колхозе, всеми силами и сред-
ствами помогать Красной армии. Я внесла в 
Государственный банк все свои сбережения 
— 100000 рублей на строительство боевого 
самолёта «Героический сталинград». Пусть 
боевой самолёт, построенный на мои сред-
ства, станет грозой для немецко-фашист-
ских оккупантов».

Примеру E. П. Брыкиной последовали 
многие колхозники сельхозартели «Побе-
да», открыв в банке лицевые счета «В по-
мощь фронту».

движимый патриотическим порывом, 
свой вклад в помощь фронту внёс и ниж-
недобринский колхозник Пётр иванович 
луночкин. По меркам военного времени 
сумма, внесённая им, была очень значитель-
ной для рядового гражданина. Этот факт 
не остался без внимания прессы, и 4 марта 
1943 года газета «социалистическое земле-
делие», печатный орган народного Комис-
сариата земледелия ссср, на своих страни-
цах публикует три письма, отправленных в 
адрес Центрального Комитета. одно из них 
связано с темой нашего повествования:

елена Павловна Брыкина

РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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«Социалистическое земледелие» № 
27/38-18/ 4 марта 1943 года

Москва. ЦК ВКП(б) товарищу Сталину
Героическая Красная Армия сейчас ведёт 

наступательные бои против озверелого 
врага. Советские бойцы под Вашим руковод-
ством успешно продвигаются вперёд, осво-
бождая нашу родную землю от немецко-фа-
шистских захватчиков. Прочитав в газете 
«Правда» Ваши приветствия патриотам 
нашей Родины, которые отдают все свои 
сбережения в помощь Красной Армии, я, буду-
чи инвалидом, решил отдать все свои сбере-
жения в фонд обороны и внёс в Государствен-
ный банк на строительство авиаэскадрильи 
«Героический Сталинград» 120 тыс. рублей.

Привет Вам, наш родной учитель и полко-
водец. Желаю Вам долгих лет жизни.

Колхозник сель-
хозартели им. 
Максима Горького 
Нижнедобринского 
сельсовета Моло-
товского района 
Сталинградской об-
ласти ЛУНОЧКИН 
Пётр Иванович.

В той же рубрике 
было опубликовано 
и ответное письмо 
Верховного Главно-
командующего с вы-

ражением благодарности:
Колхоз им. Максима Горького Нижнедо-

бринского сельсовета Молотовского района 
Сталинградской области товарищу ЛУНОЧ-
КИНУ Петру Ивановичу

Примите мой привет и благодарность 
Красной Армии, Пётр Иванович, за Вашу за-
боту о воздушных силах Красной Армии.

И. СТАЛИН.
наличие в личном подсобном хозяйстве не-

большой пасеки и трудовые сбережения по-
зволили Петру ивановичу скопить указанную 
сумму в течение нескольких лет. их с лихвой 
хватило на покупку самолёта-истребителя 
(его стоимость около 100 тыс. рублей).

Большой вклад в Победу над фашизмом 
внесли и железнодорожники, которые честно 
обеспечивали зелёную улицу военным соста-
вам, проходящим через станцию ададуро-
во. дежурная по станции ветеран труда а. Г. 
мамулина вспоминает: «работы на станции 
во время войны было очень много. один за 
другим прибывали составы: то бойцов везут 
на фронт, то танки и самолеты. Везли и продо-
вольствие, и обмундирование, и боеприпасы. 
Приходилось принимать эшелоны с ранены-
ми. В нашем коллективе сохранялась крепкая 
военная дисциплина. с задачей своей справ-
лялись».

на станцию ададурово в 1942 году фашист-
ские стервятники сбросили бомбы. Железно-
дорожное полотно и здание не пострадали, и 
военные эшелоны бесперебойно шли по на-
значению.

По воспоминаниям бывшего первого се-
кретаря медведицкого районного ВКП(б) 
с. а. Краснова, в 20-х числах августа 1942 
года «в районе с. алешники немецкий само-
лёт сбросил трёх диверсантов на парашю-
тах. Колхозницы поймали их, не дав спря-
тать парашюты, связали электропроводом, 
отобрали оружие и все принадлежности. 
Позвонили в райком ВКП(б). сотрудники 
нКВд передали пойманных диверсантов 
воинской части».

В 1942 году фашисты рвались к сталин-

Пётр иванович луночкин
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граду. Близость фронта чувствовалась и в на-
шем крае. она держала всех граждан района 
в напряжении, с которым люди стремились 
помочь осаждённому городу.

с августа 1942-го по июль 1943 года на 
территории района было развёрнуто пять 
военных госпиталей: в р. п. Красный Яр эва-
куационный госпиталь № 3805, ППГ (по-
левой подвижной госпиталь) № 124, Глр 
(госпиталь легкораненых) № 1154; в р. п. 
линёво эвакуационный госпиталь № 2112 
и в с. нижняя добринка эвакуационный го-
спиталь № 2633. раненые в эти госпитали 
поступали с донского и сталинградского 
фронтов. обслуживающий персонал ме-
дицинских учреждений был доукомплек-
тован местными жителями. захоронение 
умерших от ран проводилось на сельских 
кладбищах, в братских могилах. сегодня в 
районе имеется пять паспортизированных 
воинских захоронений.

нельзя не отметить, что, когда шли крово-
пролитные бои под сталинградом, в госпи-
тали поступало много раненых. Помеще-
ния уже не могли вмещать всех. не хватало 
обслуживающего персонала. на выручку 
снова и снова приходило население нашего 
района. Женщины ухаживали за бойцами, 
готовили пищу, поддерживали их добрым 
словом. многих разбирали по домам.

страдания раненых усугубляло ещё и 
отсутствие витаминов. Жители с. нижняя 
добринка в течение двух зимних недель вы-
растили три мешка зелёного лука и переда-
ли в госпиталь. а когда больным понадоби-
лось мясо птицы, нижнедобринцы отдавали 
последнюю курицу. Всего было передано в 
госпиталь 800 голов птицы.

на ткацкой фабрике «Вперёд», которая 
находилась в с. Подчинное, был налажен 
выпуск комбайнового полотна, из которого 
шили плащи для фронтовиков.

николай андреевич Хабаров, 
полный кавалер орденов славы

РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ний бывшего первого секретаря медведиц-
кого райкома ВКП(б) с. а. Краснова: «зима 
1942/1943 года была суровой. В нашем рай-
оне выпало очень много снега. Это парали-
зовало автотранспорт. расположенная в п. 
Подчинном авиачасть оказалась в затрудне-
нии с доставкой авиабомб из Камышина.

на помощь пришли колхозы района. они 
направили для подвоза авиабомб 300 под-
вод, тем самым обеспечив авиачасть всем 
необходимым...

...Колхозы района в 1942 году убрали 
28635 га зерновых культур, 541 га подсол-
нечника, 1074 га горчицы, 108 га картофеля, 
181 га махорки и 392 га овощей. Государ-
ству сдали 68808 ц хлеба, а в фонд Красной 
армии — 7214 ц зерна, 2389 ц мяса, 10182 
ц молока, 112 ц шерсти, 181 ц махорки.

Таким образом, наши земляки, тружени-
ки трудового фронта района наряду с фрон-
товиками вынесли все тяготы и лишения 
военных будней, они достойно ковали По-
беду в тылу. медалью «за доблестный труд в 
годы Великой отечественной войны» в рай-
оне награждено более 630 человек.

с честью воевали жирновчане против 
немецко-фашистских захватчиков и на 
всех направлениях, отстаивая свободу, 
честь и независимость родины. на ряде 
фронтов войсками гвардейских миномё-
тов «Катюша» командовал генерал-лей-
тенант, доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии жирновчанин а. 
и. нестеренко. наш земляк а. П. Грушко 
сражался в составе легендарной француз-
ской эскадрильи «нормандия-неман». 
Будущие жирновские нефтяники н. н. 
дрожаков и л. П. Котов, участники Вели-
кой отечественной войны, воевали в от-
рядах итальянских партизан. а старшина 
н. и. Туркин за проявленный героизм в 
ходе операции по освобождению чехос-
ловакии получил национальный орден из 
рук самого генерала л. свободы.

Виктор иванович 
Бородачёв

Владимир Васильевич
Гусев

иван николаевич
запорожский

николай алексеевич
иванцов

иван иванович
мещеряков
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Подвиги наших односельчан на фрон-
тах Великой отечественной войны от-
мечены высокими правительственными 
наградами. из пяти тысяч человек, на-
граждённых орденами, десяти воинам 
присвоено звание Героя советского со-
юза. Вот их имена: В. и. Бородачёв, В. В. Гу-
сев, и. н. запорожский, н. а. иванцов, и. 
и. мещеряков, ф. а. надеждин, В. Г. Под-
колоднов, Г. и. Тарасов, и. ф. черняев, П. 
П. Шляхтуров. Полным кавалером ордена 
солдатской славы возвратился с фронта 
жирновчанин н. а. Хабаров, сержант, во-
дитель самоходной артиллерийской уста-
новки.

Память о подвиге наших земляков уве-
ковечена в памятниках, обелисках и мемо-
риальных досках, в названиях улиц, пар-
ков и учебных заведений. При проведении 
праздничных мероприятий и свадебных 
торжеств неукоснительно соблюдается 
традиция возложения цветов и гирлянд к 
памятным местам павших в боях за роди-
ну. Ветераны Жирновского района не без 
успеха передают молодёжи свою любовь к 
отечеству и родному краю. В этом они ви-
дят теперь своё главное предназначение.

Пройдут годы, сменятся поколения лю-
дей, проживающих в г. Жирновске, Жир-
новском районе, но навсегда останется 
живой память об участниках Великой от-
ечественной войны, храбрых защитниках 
нашей отчизны, о тех, кто прописан в на-
шем районе навечно.

фёдор алексеевич 
надеждин 

Виктор Гаврилович
Подколоднов

Григорий иванович
Тарасов

иван фёдорович
черняев

Пётр Петрович
Шляхтуров
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админисТраТиВно- 
ТерриТориальное деление

ский — алешниковским, зеевальдский 
— Верховским, Кауцкий — Вершинским, 
Кольбский — Песковским, меркель-
ский — макаровским, ней-Бальцерский 
— Перевозниковским, ней-денгофский 
— новинским, ней-мессерский — По-
граничным, ротгамельский — Памятным, 
франкский — медведицким, Крацкий — 
Подчинным.

решением № 10 облисполкома от 31 
марта 1944 года «о переименовании на-
селённых пунктов сталинградской области, 
носящих немецкие названия» на террито-
рии медведицкого района появились с. ли-
нёво, алешники, новинка, медведица и др.

с. Жирное и Куракино и соответственно 
Жирновский сельсовет до 1950 года входи-
ли в состав лемешкинского района. 8 мая 
1950 года Указом Президиума Верховного 
совета рсфср Жирновский совет включён 
в медведицкий район.

В 1952 году в административное подчи-
нение медведицкого района вошёл ниж-
не-добринский сельсовет (с. нижняя до-
бринка и ст. медведица) молотовского 
района на основании решения № 17/962 
сталинградского облисполкома от 8 мая 
1952 года. на основании Указа Президиума 
Верховного совета рсфср от 3 июня 1954 
года с. Жирное переименовано в р. п. Жир-
новский. решением исполкома сталинград-
ского облсовета от 10 июня 1954 года № 
14/757 в черту р. п. Жирновского включены 
с. Куракино и п. нефтяников. В том же году 
Гречихинский и медведицкий сельсоветы 
объединены в один медведицкий сельский 
совет; алешниковский, Памятный и мака-
ровский — в один алешниковский с насе-
лёнными пунктами алешники, макаровка, 
Вершинка, Памятное, Верховское.

Указом Президиума Верховного сове-
та рсфср от 20 апреля 1956 года посёлок 

У казом Президиума Верховного совета 
рсфср от 14 августа 1959 года образо-
ван Жирновский район.

летом 2014 года Жирновский район 
отметит знаменательную дату — 55 лет с 
момента официального образования. его 
история своими корнями уходит в далё-
кое прошлое. Упоминание о первых по-
селенцах относится к XVII—XVIII векам. 
до сентября 1941 года территория нашего 
района входила в состав асср немцев По-
волжья. Указом Президиума Верховного 
совета ссср от 7 сентября 1941 года в 
сталинградскую область из бывшей респу-
блики немцев Поволжья включён франк-
ский район в составе 13 сельсоветов.

В 1942 году франкский район переиме-
нован в медведицкий. новые наимено-
вания получили и входящие в него сель-
советы: Вальтерский стал Гречихинским, 
Гусенбахский — линёвским, диттель-
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при железнодорожной станции медведи-
ца медведицкого района сталинградской 
области был отнесён к категории рабочего 
посёлка с присвоением ему наименования 
медведицкий.

а в октябре 1957 года посёлок при мель-
заводе № 5 нижнедобринского сельсовета 
вошёл в подчинение медведицкого посел-
кового совета.

В связи с решением исполкома сталин-
градского облсовета от 14 ноября 1957 года 
№ 25/659 с. линёво преобразовано в р. п. 
линёво. а Указом Президиума Верховного 
совета рсфср от 8 января 1958 года р. п. 
Жирновский — в город районного подчине-
ния Жирновск.

знаменательным для нашего района стал 
август 1959 года. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного совета рсфср от 
14 августа 1959 года на территории области 
упразднён лемешкинский район. алексан-
дровский, Больше-Князевский, Бутырский, 
ершовский, Кленовский, меловатский сель-
советы из этого района были переданы в 
административное подчинение медведиц-
кого района. Этим же Указом центр мед-
ведицкого района из р. п. линёво перенесён 
в г. Жирновск. и медведицкий район стал 
Жирновским.

Вследствие этого на территории вновь об-
разованного района произошли следующие 
изменения: упразднены Большекнязевский, 
Бутырский, Песковский сельсоветы. их на-
селённые пункты перешли соответственно 
в александровский, Кленовский и ершов-
ский сельсоветы. с. Тарапатино и террито-
рия совхоза «чапаевский» переведены в со-
став меловатского сельсовета.

Таким образом, на территории Жирнов-
ского района в 1960 году были следующие 
советы: Жирновский городской, алешни-
ковский и линёвский поселковые, алексан-
дровский, ершовский, Кленовский, нижне-
добринский, новинский, медведицкий и 
меловатский сельские.

В 1963 году по решению исполкома Вол-

гоградского областного совета депутатов 
трудящихся произошло укрупнение сель-
ских районов, изменилась подчинённость 
городов и районов области. В состав Жир-
новского вошли территория Жирновского 
и руднянского районов полностью, Красно-
ярского частично. из последнего были при-
соединены Красноярский поссовет, а также 
Верхнедобринский, Вишнёвский (бывший 
Грязнухинский), Тетеревятский и чижов-
ский.

Всего на территории нашего района на 1 
января 1964 года значилось 24 сельсовета. В 
марте 1964 года произошло разукрупнение 
районов области, и сельсоветы руднянского 
района были переданы снова в руднянский 
район.

решением исполкома Волгоградского об-
лсовета от 30 октября 1964 года № 30/439 
«об исключении из учётных данных неко-
торых населённых пунктов Волгоградской 
области» на территории Жирновского рай-
она упразднены как несуществующие: х. 
макаровка — в связи с переселением жите-
лей в с. Вишнёвое, х. молотовский — в связи 
с переселением жителей в с. Перевозники, 
х. мальский — в связи с переселением жи-
телей в с. медведицкое, х. Питомник — жи-
тели переселились в п. линёво, х. сажнов — 
жители переселились в с. Песковка.

решением исполкома Волгоградского об-
лсовета от 15 июля 1965 года № 20/393 в 
нашем районе упразднён ершовский сель-
совет, территория которого передана в ад-
министративное подчинение Кленовского 
сельсовета.

решением исполкома Волгоградского об-
лсовета от 19 января 1966 года № 1/271 с. 
Подчинное преобразовано в р. п. Подчин-
ный.

решением исполкома Волгоградского об-
лсовета от 9 декабря 1967 года № 30/1591 
«об исключении из учётных данных неко-
торых населённых пунктов Волгоградской 
области» исполком облсовета исключил как 
несуществующие: с. Верховское — жители 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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переселились в с. алешники, х. рыбушка — 
жители переселились в с. Кленовка, х. Кру-
той и Ключи — жители переселились в с. 
александровка.

решением исполкома облсовета от 9 де-
кабря 1967 года № 30/1592 на территории 
Жирновского района упразднены: новин-
ский сельсовет с передачей его территорий 
в алешниковский сельсовет и Вишнёвский 
с передачей его территории в Верхнедо-
бринский сельсовет.

В результате проведённых преобразова-
ний административно-территориальное 
деление района на 1 июля 1968 года было 
следующим:

1. Жирновский горсовет — г. Жирновск.
2. линёвский поссовет — р. п. линёво.
3. александровский сельсовет — с. алек-

сандровка, андреевка, алисовка, Большая 

Князевка, Журавка, новая Бахметьевка.
4. алешниковский сельсовет — с. алеш-

ники, Вершинка, макаровка, Памятное, 
новинка, Пограничное, п. Подчинный, 
Горный.

5. Верхнедобринский сельсовет — с. 
Верхняя добринка, Вишнёвое.

6. Кленовский сельсовет — с. Кленовка, 
Байшевка, Бутырка, ершовка, Тихменёвка 
(в некоторых документах можно встре-
тить Тюхменёвка), фёдоровка, новонико-
лаевское, романовка, х. александровка, Та-
тьяновка, Широкий, малая ершовка.

7. Красноярский поссовет — ж.-д. ст. 
ададурово, с. моисеево, морозово, фомён-
ково, х. недоступов.

8. медведицкий поссовет — ж.-д. ст. мед-
ведица.

9. медведицкий сельсовет — с. медве-

Жирновский муниципальный район

Жирновск
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дицкое, Гречихино, Песковка, Перевозни-
ки, п. мирный.

10. меловатский сельсовет — с. меловат-
ка, Татапатино.

11. нижнедобринский сельсовет — с. 
нижняя добринка.

12. Тетеревятский сельсовет — с. Тетере-
вятка, х. Верёвкин.

13.чижовский сельсовет — с. чижи, Бо-
родачи, серпокрылово.

решением исполкома Волгоградского 
облсовета от 24 мая 1972 года № 16/529 
центр чижовского сельсовета перенесён в 
с. Бородачи и сельсовет переименован в Бо-
родачёвский.

решением исполкома Волгоградского 
облсовета от 10 января 1973 года № 2/21 
в районе ликвидированы следующие насе-
лённые пункты:

1. Посёлок при ж.-д. ст. ададурово вошёл 
в состав р. п. Красный Яр.

2. с. Вершинка — жители переселились в 
алешники.

3. п. Горный — жители переселились в 
алешники и новинку.

4. с. алисовка — соответственно в алек-
сандровку.

5. с. Байшевка — в Кленовку, Бутырку.
6. х. александровка — в Кленовку.
7. с. новониколаевское — в романовку.
8. х. Широкий — в романовку и фёдо-

ровку.
9. х. малая ершовка — в ершовку.
10. с. Перевозники — в с. медведицкое.
новинский сельсовет образован реше-

нием № 6/199 облисполкома от 13 марта 
1975 года за счёт разукрупнения алеш-
никовского и медведицкого сельсоветов с 
центром в с. новинка. В состав новинско-
го сельсовета вошли новинка, Погранич-
ное, мирный. В этом же году из учётных 
данных исключили х. Татьяновка в связи с 
переселением жителей в Кленовку. В 1987 
году из учётных данных исключена Тихме-
невка.

В 1990 году возник Тарапатинский сель-

ский совет с центром в с. Тарапатино на 
основании решения № 7/27 Волгоградско-
го областного совета народных депутатов 
от 20 июня 1990 года.

В 1991 году на основании Указа № 75 
Президента рф от 22 августа 1991 года 
сельские, поселковые и городские советы 
народных депутатов переименованы в ад-
министрации.

В соответствии с Постановлением Вол-
гоградской областной думы от 18 ноября 
2004 года № 14/453 из учётных данных 
района исключены с. моисеево и Памят-
ное.

В соответствии с вступившим в силу с 1 
января 2006 года федеральным законом № 
131-фз от 6 октября 2003 года «об общих 
принципах организации местного само-
управления в рф» и во исполнение закона 
Волгоградской области от 21 февраля 2005 
года № 1120-од «об установлении наи-
менований органов местного самоуправ-
ления в Волгоградской области» вместо 
администраций образованы городские и 
сельские поселения.

В соответствии с Постановлением № 
59 администрации Жирновского муници-
пального района от 27 января 2006 года 
следующие населённые пункты необходи-
мо называть так:

«вместо «посёлок Красный Яр» — «рабо-
чий посёлок Красный Яр»;

вместо «село недоступово» — «хутор 
недоступов»;

вместо «посёлок линёво» — «рабочий 
посёлок линёво»;

вместо «посёлок медведицкий» — «ра-
бочий посёлок медведицкий»;

вместо «село Подчинное» — «посёлок 
Подчинный»;

вместо «село Журавка» — «хутор Журав-
ка»;

вместо «село Бутырки» — «село Бутыр-
ка»;

вместо «село медведицкое» — «село 
медведица».

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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ПерВые лиЦа района
м. л. сибилев (1959 год) — председатель исполкома медведицкого райсовета депутатов 
трудящихся.
а. в. ульев (4 марта 1959 года — 24 августа 1960 года) — председатель исполкома медве-
дицкого райсовета депутатов трудящихся.
Г. д. черных (сентябрь 1960 года — 1962 год) — председатель Жирновского исполкома.
н. и. дорошенко (1962—1977 годы) — председатель Жирновского исполкома райсовета.
и. с. Гаценко (6 апреля 1977 года — июнь 1987 года) — председатель райисполкома.
о. а. хоменко (июль 1987 года — октябрь 1990 года) — председатель райисполкома.
и. с. Гаценко (октябрь 1990 года — декабрь 1995 года) — председатель исполкома рай-
совета народных депутатов, глава администрации Жирновского района.
а. д. облов (22 декабря 1996 года — декабрь 2005 года) — глава администрации Жир-
новского района.
в. а. удалов (декабрь 2005 года — май 2012 года) — глава Жирновского муниципального 
района.
а. Ф. Шевченко (14 октября 2012 года и по настоящее время) — глава Жирновского 
муниципального района.

комсоргом отдела контрразведки 61-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

30 августа 1947 года избран первым се-
кретарём рК ВлКсм.

В декабре 1948 года направлен на пар-
тийную работу в нижнедобринский рай-
он заведующим сельхозотделом райкома 
партии, с июля 1950 года — заведующим 
сельхозотделом неткачевского рК ВКП(б), 
где после партийной конференции избран 
секретарём рК ВКП(б).

В сентябре 1951 года на сессии неткачев-
ского райсовета избран председателем мо-
лотовского (с 1957 года — Красноярского) 
райсовета.

После ухода на пенсию работал в рай-
онном обществе по охране памятников, 
межшкольном УПК, являлся председате-
лем районного совета ветеранов войны и 
труда.

награждён орденом ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного знамени, орденом 
отечественной войны II степени, орденом 
славы III степени, двумя орденами «знак 
Почёта», медалью «за боевые заслуги».

николай ильич пользовался большим 
уважением и авторитетом у жителей наше-

Хочется сказать несколько слов о каждом 
руководителе нашего района, ведь на их 
плечи выпало и время становления райо-
на, и развитие сельского хозяйства, и время 
перемен…

николай ильич дорошенко родился 18 
января 1922 года в г. Краматорске сталин-
ской (ныне донецкой) области. Получил 
педагогическое образование. В сентябре 
1940 года призван в ряды Красной армии. 
Прошёл всю Великую отечественную вой-
ну. Участвовал в боях под Брестом, на Юго-
западном, Южном, II и III Украинских 
фронтах. После ранения и контузии служил 
писарем батальона, комсоргом батальона, 

николай ильич дорошенко
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го района. Был грамотным, знающим своё 
дело руководителем. Благодаря ему Жир-
новский район активно рос и развивался.

иван степанович Гаценко дважды изби-
рался на высокий пост руководителя района.

наши земляки вспоминают его с благо-
дарностью и по праву называют руководи-
телем с большой буквы. Этот человек всю 
свою жизнь отдал людям, улучшению их 
благосостояния, укреплению экономики 
района, успешному решению многих соци-
альных проблем.

иван степанович родился 10 октября 
1937 года. окончил педагогическое учили-
ще. Был учителем русского языка и литера-
туры. После службы в армии избран первым 
секретарём Жирновского райкома ВлКсм.

заочно окончил в 1966 году саратовский 
государственный университет им. черны-
шевского.

В 1964 году он избран заместителем се-
кретаря промышленно-транспортного 
парткома. с 1965 по 1967 год был заведую-
щим отделом пропаганды и агитации рай-
кома КПсс. В январе 1967 года избирался 
секретарём, а в феврале 1976-го — вторым 
секретарём райкома партии.

18 июля 1987 года и. с. Гаценко назначи-
ли на должность начальника Волгоградского 
областного производственного управления 

строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог.

В 1990 года он был избран заместителем 
председателя областного совета народных 
депутатов.

По просьбе трудящихся района в том же 
году и. с. Гаценко вернулся в район и еди-
ногласно на сессии был избран председа-
телем исполкома Жирновского районного 
совета народных депутатов.

13 декабря 1991 года он был назначен 
главой администрации района.

Под руководством и. с. Гаценко про-
изошли серьёзные изменения в социально-
экономической жизни района.

его отличала высокая работоспособность, 
требовательность к себе, чуткое и внима-
тельное отношение ко всем людям района. 
он умело ориентировался в рыночной эко-
номике, специфических особенностях лю-
бого хозяйственного механизма. знал бук-
вально всё: и промышленность, и сельское 
хозяйство, и медицину, и культуру, и ком-
мунальное хозяйство — словом, все сферы 
деятельности районных служб. непосред-
ственно под его руководством приобрело 
большой размах жилищное строительство, 
укрепилась материально-техническая база 
учреждений культуры, здравоохранения и 
учебных заведений.

и. с. Гаценко В центре о.а. Хоменко

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РАЙОНА



36

ежедневно и ежечасно он проявлял заботу о 
малозащищённых слоях населения, пенсионе-
рах, ветеранах, детях и многодетных семьях.

за активную трудовую деятельность и. с. 
Гаценко награждён тремя орденами «знак 
Почёта» и медалями.

и. с. Гаценко пользовался глубоким ува-
жением среди всех слоёв населения района. 
его хорошо знали и ценили руководители 
Волгоградской области и её районов.

свой след в развитии Жирновского райо-
на оставил и олег алексеевич Хоменко.

о. а. Хоменко родился 1 сентября 1952 
года. окончил Волгоградский сельскохозяй-
ственный институт, саратовскую партий-
ную школу. Как активный и деятельный 
человек, он начинал свою трудовую деятель-
ность вторым, а затем первым секретарём 
рК ВлКсм Жирновского района. заведовал 
организационным отделом в райкоме пар-
тии, был вторым секретарём Жирновского 
райкома партии.

После смерти и. с. Гаценко исполняю-
щим обязанности главы администрации 
Жирновского района назначен с. р. Папян.

В 1988—1992 годах сергей рубенович ра-
ботал заместителем председателя Жирнов-
ского райсовета, в 1992—1996 годах — за-
местителем главы администрации района и 
исполняющим обязанности главы админи-
страции Жирновского района.

имеет звание «Почётный нефтяник». В 
2005—2010 годах — первый заместитель гла-
вы Жирновского муниципального района.

на выборах главы района 22 декабря 
1996 года победу одержал а. д. облов.

александр данилович родился 10 дека-
бря 1945 года. окончил Волгоградский сель-
скохозяйственный институт. В 1970 году 
молодого специалиста направили в родное 
село алешники. работал в совхозе главным 
агрономом отделения, главным агрономом 
хозяйства. с 1980 года — директор совхоза, 
затем председатель правления товарище-
ства «алешниковское».

Будучи главой администрации, алек-
сандр данилович решал многие соци-
альные проблемы на селе. Во время его 
руководства активно ремонтировались 
объекты бюджетной сферы, уделялось 
внимание образованию, культуре, здраво-
охранению. александр данилович забо-
тился о Жирновском районе, как добрый 
хозяйственник. Под его руководством в 
нашем районе на протяжении несколь-
ких лет реализовывалась программа куль-
турного развития сельской местности. до 
октября 2004 года было капитально от-
ремонтировано и возведено вновь пять 
учреждений культуры. В 2004 году тор-
жественно открылся клуб в с. Бахметьев-
ка. Это был второй клуб после Большек-

александр данилович облов александр николаевич чебурков
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нязевского, введённый в эксплуатацию на 
территории александровского сельского 
поселения.

районные власти всегда, а в то время осо-
бенно, стремились создать для жителей 
нормальные условия для отдыха, досуга, ле-
чения, обеспечить тепло и уют в школах. В 
образовательных учреждениях открывались 
картинные галереи, был создан красивый 
выставочный зал в стенах районного дома 
культуры. Проводились ремонты в учрежде-
ниях здравоохранения.

Большой объём работ был выполнен по 
благоустройству г. Жирновска. и в этом 
неоценимую помощь оказали нефтяники. 
Благодаря им у жителей появились совре-
менный физкультурно-оздоровительный 
комплекс, игровые и спортивные площадки 
во дворах и многое другое.

александр данилович стал одним из не-
многих руководителей в области, который 
избирался жителями на пост главы два сро-
ка подряд. Это значит, ему доверяли, в него 
верили.

В декабре 2005 года при поддержке боль-
шинства избирателей Жирновского района 
на должность главы администрации района 
избран В. а. Удалов.

администрации Жирновского муници-

пального района удалось победить во все-
российском конкурсе «лучшая админи-
страция 2007 года». Эта победа стала ещё 
одним вложением в копилку успехов Жир-
новского муниципального района за 55-лет-
нюю историю его существования.

надо отметить, что в командах всех ру-
ководителей района были грамотные, без-
заветно любящие свою малую родину люди. 
Это л. В. Гайворонская, заместитель главы 
администрации, председатель комитета по 
управлению делами администрации Жир-
новского муниципального района, а. н. 
чебурков, заместитель главы района, пред-
седатель комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию, и др.

В октябре 2012 года в тяжелейшей пред-
выборной борьбе победу одержал алек-
сандр фёдорович Шевченко, имеющий 
к этому времени за плечами богатейший 
опыт руководителя александровского сель-
ского поселения.

александр фёдорович родился в 1958 году 
в с. александровка Жирновского района. По-
сле восьмилетки поступил в Жирновский 
нефтяной техникум. При распределении вы-
брал работу в Украине, «чтобы увидеть свои-
ми глазами, как жили наши предки». оттуда 
был призван в армию. демобилизовавшись 

александр фёдорович 
Шевченко

Пётр николаевич
мармура

сергей Яковлевич 
Клюйвода

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РАЙОНА
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в 1979 году, поступил на службу в милицию. 
работал участковым, а затем инспектором 
уголовного розыска. Трудился в Тоо «ча-
паевское» юрисконсультом и заместителем 
председателя по хозчасти. В 1998 году был 
избран главой администрации алексан-
дровского сельского поселения. с тех пор 
ещё дважды избирался и один раз был на-
значен главой александровского сельского 
поселения.

рядом с а. ф. Шевченко работают сергей 
Яковлевич Клюйвода, первый заместитель 
главы администрации Жирновского муни-
ципального района, Пётр николаевич мар-
мура, заместитель главы администрации 
района, председатель комитета по экономи-
ке, бюджету и финансам, александр нико-
лаевич чебурков, заместитель главы админи-
страции района, председатель комитета по 
сельскому хозяйству, Виктория николаевна 
авдеева, председатель комитета по управле-
нию делами.

В декабре 1996 года в Жирновском райо-

не был создан законодательный (представи-
тельный) орган местного самоуправления 
Жирновская районная дума. депутатами 
I созыва (1996—2000 годы) избраны: Ю. м. 
антонов, Т. ф. Белицкая, В. л. Выстропов, Б. 
а. демидюк, В. а. лысенков, Г. В. маюрчен-
ко, а. В. муромцев, м. Г. Павлова, л. и. са-
ляхова, и. В. столповских, Ю. и. сиденко, 
а. и. Тарапата, л. Т. Терещенко, с. и. Тар-
ханов, л. н. фисенко, н. В. чернобровкин. 
Председателем районной думы стал н. и. 
соломеннов.

депутаты II созыва (декабрь 2000 года — 
октябрь 2005 года): К. К. александров, В. а. 
Беликин, П. В. Бурьян, Ю. а. Воронцовский, 
н. и. давыдыч, В. а. лысенков, с. В. моро-
зов, а. В. муромцев, П. В. Переходов, а. В. 
Печерский, м. В. Пылин, а. В. садчиков, о. 
В. сойдов, а. и. Тарапата, с. и. Тарханов, 
В. а. Удалов, л. н. фисенко. Председателем 
районной думы был избран В. а. лысенков.

депутаты Жирновской районной думы 
III созыва избраны в октябре 2005 года: В. 

депутаты 1 созыва и сотрудники администрации района, 2000 г.
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Валерий николаевич спиридонов Павел Викторович Переходов

В. Баранов, а. н. Борщ, П. В. Бурьян, ф. Я. 
Вальтер, Ж. а. дегтярёва, и. Б. деревянко, В. 
В. дунюшкин, н. В. Жерновников, В. а. лы-
сенков, с. В. морозов, а. а. овсянкин, н. н. 
онтикова, м. Б. Парфёнов, о. В. сойдов, В. 
и. Пестров (1947—2006), П. В. Переходов, 
н. и. соловьёв, а. и. Тарапата, а. В. Янютин. 
Председателем был избран н. и. соловьёв.

николай иванович соловьёв являет-
ся председателем Жирновской районной 
думы III созыва. он родился в победном 
сорок пятом. рано остался без родителей. 

николай иванович был активным комсо-
мольцем. Будучи солдатом срочной службы, 
вступил в партию. затем учился в Волгоград-
ском сельскохозяйственном институте.

работал главным зоотехником в колхозе 
им. ленина новоаннинского района. затем 
получил направление в Жирновский район 
на работу в откормсовхоз «Тарапатинский».

В 70-х годах молодой председатель н. и. 
соловьёв уже вовсю поднимал, выводил из 
отстающих колхоз им. Будённого Жирнов-
ского района.

1 ряд- с. В. морозов, П. В. Переходов, н. и. соловьёв, В. В. ананенко, 
2  ряд – а. В. Янютин, м. Ю. сафронов, е. П. Щетинкина, В. В. алёшкин, ф. Я. Вальтер, 

В. н. спиридонов, м. В. Пылин, о. В. зудова,  В. В. Васильев

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РАЙОНА



40

на протяжении 12 лет николай ивано-
вич возглавлял совхоз «сосновый» объеди-
нения «нижневолжскнефть», который обе-
спечивал продуктами питания работников 
нефтяной и газовой промышленности. Это 
предприятие занималось растениеводством 
и животноводством, а также переработкой 
сельскохозяйственной продукции.

заместителем председателя Жирновской 
районной думы III созыва был избран Па-
вел Викторович Переходов. Это первый за-
меститель председателя районной думы, 
работающий на постоянной основе. родил-
ся он 13 июля 1960 года, окончил Волго-
градский сельскохозяйственный институт 
по специальности инженер-механик.

до 1986 года работал инженером по сбор-
ке в Жирновской районной сельхозтехни-
ке. В 1986 году был назначен начальником 
Красноярского ремонтно-комплексного 
участка. В 1987-м — директор предприятия 
по материально-техническому снабжению 
агропромышленного комплекса «Жирнов-
скагропромснаб». В 1993 году после реорга-
низации данного предприятия был избран 
генеральным директором оао «Жирнов-
скснаб».

В октябре 1998 года создано оао «Жир-
новская машинно-техническая станция», 
где Павел Викторович стал генеральным ди-

ректором. Благодаря своим глубоким зна-
ниям и деловой хватке он сумел наладить 
успешную деятельность предприятия не 
только в районе, но и далеко за его предела-
ми. занимался научной работой. В 2004 году 
получил учёную степень кандидата эконо-
мических наук.

В 2000 году был избран депутатом Жир-
новской районной думы II созыва, где воз-
главлял постоянную комиссию по бюджет-
ной, налоговой и экономической политике.

состав депутатов Жирновской районной 
думы IV созыва: В. В. алёшкин, В. В. ананен-
ко, ф. Я. Вальтер, В. В. Васильев, с. В. Глады-
шев, о. В. зудова, В. В. Куц, с. В. морозов, П. 
В. Переходов, м. В. Пылин, м. Ю. сафронов, 
а. а. семенченко, н. и. соловьёв, В. н. спи-
ридонов, а. а. Ткаченко, е. П. Щетинкина, 
а. В. Янютин. Председатель — николай 
иванович соловьёв, первый заместитель 
председателя на освобождённой основе — 
Павел Викторович Переходов. В 2013 году, 
после прекращения депутатских полномо-
чий н. и. соловьёвым, председателем Жир-
новской районной думы избран В. н. спи-
ридонов.

сегодня на этих людей возложена боль-
шая ответственность по подготовке законо-
дательных документов Жирновского муни-
ципального района.



41

В. и.  Ванюсов,
 заведующий промышл. 

отделом   Жирновского рК 
КПсс

р.с. рожкова, 
заведующая общим отделом 

Жирновского рК КПсс

а. и. Булычев, 
заведующий общим отделом 

Жирновского рК КПсс

Под рУКоВодсТВом КомПарТии

н ачиная с 1920 года единственной 
партией в стране была Всесоюзная 
коммунистическая партия больше-

виков — ВКП(б), позднее переименованная 

Все сферы жизнедеятельности района и 
производство были под партийным кон-
тролем. на руководящие посты ставились 
активисты из числа коммунистов и комсо-

в Коммунистическую партию советского 
союза (КПсс).

Правящая партия стала основой государ-
ственного режима, руководила страной от 
имени народа. Все достижения и провалы 
в государственном строе были связаны с её 
именем.

мольцев. Была отлажена чёткая система ро-
тации кадров и работа с ней.

В разные годы первыми секретарями 
Жирновского райкома КПсс были В. с. 
Шеметов, К. Юдин, П. н. макарычев, В. В. 
иванов, а. с. Удалов, В. а. Венгеров, н. и. 
соломеннов, В. В. Кузьмичёва.

а.и. сычёв,
 заведующий орготделом 
Жирновского рК КПсс

Партийное руководство Жирновского района встречает друзей из чехословакии

ПОД РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ
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В 70-е годы в состав райкома КПсс вхо-
дило 85 цеховых и первичных организаций, 
насчитывающих свыше 3500 коммунистов 
и кандидатов в члены КПсс. Компартия 
в своей деятельности опиралась на комсо-
мольскую организацию, профсоюзы, народ-
ный контроль и другие структуры. районная 
партийная организация работала в соответ-
ствии с Уставом КПсс. один раз в пять лет 
проводились партийные конференции, где 
заслушивался отчёт руководящих органов, 
партийной организации в целом, ревизион-
ной комиссии, намечались задачи на пред-
стоящую пятилетку. Проводились выборы 
руководящего состава райкома КПсс. из-
бирались члены пленума бюро, секретари, 
ревизионная комиссия. Утверждались заве-
дующие отраслевыми отделами.

на пленумах райкома КПсс, партсобра-
ниях различных организаций на повестку 
дня выносились вопросы воспитательной 
работы, развития социалистических сорев-
нований, наглядной агитации, морального 
стимулирования труда и т. д.

В порядке партийного контроля заслуши-
вались отчеты коммунистов-руководителей 
о деятельности вверенных им коллективов. 
особое место занимало политпросвещение. 
лучшими пропагандистами в районе счита-
лись а. П. солонин, а. П. Киселёв, н. П. По-
пов, с. и. Тарханов, В. К. Гаврилов и др.

Вот что вспоминал К. м. заворовский, яв-
лявшийся председателем районного совета 
ветеранов в начале 2000-х о В. В. иванове: 

«Василий Васильевич иванов — первый 
секретарь Жирновского райкома КПсс с 
7 января 1963 года по 6 декабря 1975 года. 
Это был человек большого жизненного 
опыта, обладал высокой эрудицией, обаяни-
ем. он являлся для жителей района, особен-
но для тех, с кем работал рядом, большим 
авторитетом и примером для подражания».

Время работы В. В. иванова было пе-
риодом подъёма промышленного и сель-
скохозяйственного производства, этапом 
большой стройки в районе. Появились 
Жирновский хлебозавод, вторая очередь га-
зокомпрессорной станции в с. медведица, 
молочно-консервный комбинат в Красном 
Яре, свинокомплекс мощностью 25 тыс. 
голов в год в с. Кленовка, больничный ком-
плекс в г. Жирновске, гостиница, школы, 
жилые дома, клубы, дороги и многое другое.

за свою работу В. В. иванов награждён 
орденами ленина, Трудового Красного зна-
мени, «знак Почёта», медалью ВднХ, был 
делегатом XXIV съезда КПсс.

«Я счастлив, — говорил В. В. иванов, — 
что мне рука об руку приходилось работать 
с такими людьми, как В. с. закутский, с. и. 
Тарханов, В. и. инин, н. и. Жданов, и. м. 
никитин, Г. и. Широбоков, В. л. Выстропов, 
н. а. Бритвин. именно такие люди вывели 
тогда район в лидеры. он входил в пятёрку 
лучших районов области».

6 декабря 1975 года первым секретарём 
был назначен александр семёнович Удалов 
(занимал этот пост до 19 января 1988 года) 
— партийный работник с большим стажем, 
хорошо владевший принципами партийно-

Вручение переходящего Красного знамени за достижение в сельском хозяйстве.
слева направо: ф. д. нетеса,  начальник сельхоз управления района;

н. и. дорошенко, председатель райисполкома; В. В. иванов — 1-й секретарь рК 
КПсс. Вручает переходящее знамя Широков — 

председатель исполкома обл. совета. 1975 год
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го строительства. он являлся руководите-
лем высокой партийной культуры, этики и 
дипломатии. Уравновешенность в общении 
с товарищами по работе, подчинёнными 
ему людьми, способность аргументирован-
но отстоять свою точку зрения, будь то пар-
тийно-хозяйственный актив или частная 
беседа, вселяли в людей уважение к нему. 
александр семёнович всегда разговаривал с 
людьми на равных.

за время его работы в качестве первого 
секретаря райкома КПсс партийная орга-
низация района укрепляла свои ряды и обе-
спечивала их рост. она имела тесную связь с 
народом, знала его интересы и проблемы. В 
районе был построен Жирновский санато-
рий-профилакторий, Жирновская и Крас-
ноярская средние школы, успешно работали 
пионерские лагеря «нефтяник» и «нива».

райкомом партии было организовано 
строительство жилья. Хозспособом в сель-
ских населённых пунктах строились круп-

ные тока для зерна и заВы для его просуш-
ки. Был построен пассажирский автовокзал, 
развивалось строительство индивидуально-
го жилья в Жирновском УБр и Жирнов-
ском нГдУ, сеть магазинов. наладилось 
автобусное сообщение с саратовом, Бала-
шовом, Волгоградом и другими населённы-
ми пунктами.

Встреча с передовиками сельского хозяйства

л. Т. москаленко, 
зав. отделом пропаганды 
Жирновского рК КПсс 

К. м. заворовский, 
секретарь парткома 

Жирновского УБр

ПОД РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ
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александр семёнович развивал и укре-
плял дружбу с чешским городом-побрати-
мом Шумперком. обменивались делегаци-
ями, делились опытом партийной работы.

сегодня а. с. Удалов живёт в Волгограде. 
Вот что вспоминает александр семёнович о 
прошлом:

«Пусть время безостановочно идёт впе-
рёд, но в памяти навсегда остаются имена 
тех, кто жил, работал, творил на земле жир-
новской, кто своим трудом создавал и соз-
даёт сейчас материальное благосостояние 
людей.

Память притягивает годы. 1975 год. Жир-
новский районный комитет Коммунисти-
ческой партии советского союза. здесь 
меня, крестьянского мальчишку, избрали 
первым секретарём.

двенадцать лет работы в районе укрепи-
ли во мне веру в человека, усилили уважение 
к его труду. здесь я встретил деятельных, 
колоритных, талантливых людей, по-русски 
душевных, отзывчивых, ответственных, бо-
леющих за порученное дело, и беспартий-
ных, и коммунистов, и комсомольцев, и 
пионеров. их нечасто хвалили, не осыпали 
наградами. они не делали громких дел, не 
говорили громких речей, не давали пустых 
обещаний. они просто, в силу своего пыт-
ливого ума и характера, трудились на земле, 
на которой заповедано нам в поте лица до-
бывать хлеб, нефть и газ, производить моло-
ко, мясо и другие сельхозпродукты, растить 
и учить детей, лечить людей, строить жильё, 
школы, детсады, клубы и дома культуры, 
дороги, обеспечивать транспортные, жи-
лищно-коммунальные, бытовые услуги — 
словом, всё, что нужно человеку от его рож-
дения до смерти.

мне посчастливилось работать с такими 
замечательными людьми, упорно стремив-
шимися принести пользу жителям своего 
города, посёлка, села, а в целом родине, боль-
шой и малой. В районе, конечно же, знают 
их, передовиков производства нефтяной 
промышленности, сельского хозяйства, стро-

ительства, транспорта, ЖКХ, здравоохране-
ния, народного образования, службы связи.

очень хочется назвать их имена: и. с. Га-
ценко, о. К. Виклейн, с. а. Волонсевич, н. и. 
дорошенко, и. и. Куликов, В. В. иванов, н. 
и. соловьёв, н. и. Жданов, с. и. Тарханов, 
В. н. Пеньков, Ю. с. ставров, В. с. лимар, 
и. н. сердюков, с. р. Папян, а. П. Грушко, 
н. ф. заболотько, Я. д. Косьяненко, Т. н. 
медведев, н. П. Попов, В. Я. Гергерт, В. В. 
датский, В. П. рыбянец, а. В. рязанов, П. и. 
Твердохлебов, В. В. чекмасов, м. П. Жирнов, 
и. В. Пшеничный, а. ф. назаров, а. а. му-
хоедов, Ю. н. остапенко, и. К. Булаткин, В. 
с. Бизюкин, В. В. Бухов, В. и. Ванюсов, В. л. 
Выстропов, В. и. Гайворонский, П. а. Галь-
ченко, и. П. Гончаренко, Б. н. Гусев, В. р. Ца-
хилов, н. Я. малянов, В. д. мантуленко, н. П. 
мосейчук, н. ф. мягков, ф. д. нетеса, В. с. 
рудаков, В. и. серединцев, В. и. строганов, 
Ю. н. Трусов, р. Г. Трифонова, Т. ф. свечни-
кова, В. и. Поликарпов, В. П. Глухов, и. и. 
фёдоров, и. с. Гезиков, К. м. заворовский, В. 
и. Пряхин, с. Г. морова, и. Г. Шевченко, Г. 
и. Широбоков, В. н. аринушкин, В. В. алек-
сеев, а. В. назаренко, В. и. инин, Г. П. Па-
ниотов, н. а. Бритвин, а. и. новикова, В. с. 
анисимова, а. с. саблин, и. ф. Бахарев, с. д. 
синицин, л. Т. москаленко, В. и. Попов, У. 
П. алексеева, Т. К. чертилина, а. и. ситни-
ков, м. а. Коваль, а. д. облов, н. В. Шефатов, 
Г. а. фокин, В. с. игнатов, и. м. никитин, 
и. а. чурилов, л. Г. Кин, м. а. закладной, В. 
П. лазутин, н. и. Кособоков, В. В. Желудков, 
ф. и. леляков, л. В. Варенцева, В. В. Блоцкий, 
Т. ф. Белицкая, П. с. овчинников, Я. Г. чу-
рюмов, м. р. линьков, Г. с. носачёва, ф. Я. 
чернавин, а. и. завьялов, м. м. Катова, В. а. 
молтянинов, н. з. ляхов, В. ф. Понкова, н. е. 
Глазкова, и. а. Тонконогов, Т. а. исаенкова, 
В. а. демидюк, В. П. морозов, Ю. а. чере-
менский, П. н. финогенов, и. д. фокин, В. 
и. ляпин, а. а. Шель, м. а. Кочеткова, н. и. 
роговая, и. н. Петухов, а. Г. Хиленко, и. В. 
разваляев, В. м. мишура, с. Ш. Бабаханов, В. 
н. Туркин.
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Этот список можно продолжать. Главное, 
что на жирновской земле жили и живут люди, 
благодаря самоотверженному труду которых 
наш район, скажу без ложной скромности, 
шагал вперёд, хотя порой, следует признать, и 
спотыкался, но всё-таки шёл.

совершенствовалась организация труда в 
сельском хозяйстве, укреплялась экономи-
ка, росла зарплата. оплата труда в колхозах 
и совхозах, например, со 136 рублей в 1980 
году возросла в среднем до 213 рублей в 
1987 году, росло благосостояние населения. 
Это не простые слова. Вот тому подтвержде-
ние. за 1976—1987 годы в районе построе-
но 197 тыс. кв. м жилья. люди переселялись 
из бараков. Вводились в эксплуатацию дома 
в колхозах и совхозах. заработали новый те-
рапевтический корпус ЦрБ, районный узел 
связи, реконструированы Красноярская, 
линёвская, Кленовская больницы, построе-
ны школы в Жирновске, Красном Яре, Кле-
новке, на ст. медведица.

Укреплялась материально-техническая 
база сельскохозяйственной отрасли и пере-
работки её продукции. Введён в действие 
свиноводческий комплекс в совхозе им. Ки-
рова, семенной комплекс в совхозе «чапаев-
ский», в р. п. Красный Яр — молочно-кон-
сервный комбинат, расширялась мощность 
мясоптицекомбината, заработал медве-
дицкий комбикормовый завод, вводились 
орошаемые участки, для сельхозавиации 
построены взлётно-посадочные площадки, 
строились новые животноводческие по-
мещения и реконструировались под новые 
технологии существующие, усиливалась ре-
монтная база сельхозтехники, разворачи-
вало работу подразделение сельхозхимии, 
прокладывались асфальтированные дороги 
к центральным усадьбам, сёлам, расширя-
лась база жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского и грузового автотран-
спорта, бытовых услуг населению.

Колхозы и совхозы района в 1976—1987 
годах продавали государству в среднем за 
год 40 тыс. т зерна, 20 тыс. т молока, до 9 

тыс. т мяса и другой продукции сельского 
хозяйства, а это в пересчёте на душу населе-
ния составляет 2,5 т зерна, почти 0,5 т моло-
ка и 90 кг мяса.

Конечно, это не мировые рекорды, не ве-
ликие достижения. но это же было в исто-
рии трудящихся Жирновского района. они 
берегли всё то, что уже было создано, и в 
меру сил и возможностей старались при-
умножить. Уверен, что люди будут помнить, 
должны помнить, что без прошлого нет на-
стоящего и тем более не может быть буду-
щего.

но жизнь идёт, и очень жаль, что из все-
го сделанного в районе в прошлые годы 
немало разрушено, разграблено. Утеряно 
производство, в первую очередь сельскохо-
зяйственной продукции, утеряны шефские 
и дружественные связи.

Я особо высоко ценил главный талант сво-
их соратников — талант дружбы. нас тогда 
по головке не гладили, лишь прибавлялось 
седины. мы дружили и работали. У нас была 
дружба между собой, между людьми раз-
ных национальностей, между трудовыми 
коллективами предприятий и организаций 
нашего района, между соседними района-
ми Волгоградской и саратовской областей. 
неоценимую помощь селу всегда оказыва-
ли коллективы нГдУ и УБр в реконструк-
ции животноводческих помещений. Эти и 
другие предприятия работали на весеннем 
севе и уборке урожая, строительстве жилья, 
дорог, орошаемых участков. Помогали и 
объединения «нижневолжскнефть», «Вол-
гоградтрансгаз» и др.

Плохо, что прерваны дружеские связи 
Жирновска с трудящимися города-побра-
тима Шумперка в чехословакии. У нас был 
ежегодный обмен делегациями по изуче-
нию и обмену опытом в различных отрас-
лях народного хозяйства и культуры.

мы просто обязаны всегда помнить, отве-
чать вечной благодарностью и чтить память 
тех граждан района, кто пережил вместе со 
всей страной тяготы Гражданской и Вели-
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кой отечественной войн, выселения, кол-
лективизации, чернобыльской катастрофы, 
афганской и чеченской войн, событий в дру-
гих так называемых горячих точках.

В памяти ещё остается и всё то, что на-
ворочено в суматохе социально-экономиче-
ских катаклизмов, реализации непродуман-
ных, а потому и вредных для большинства 
людей реформ и экспериментов в период 
распада ссср и после него. К примеру, гай-
даровская модель «нулевого цикла», когда 
сначала всё разоряется и лишь потом что-
то формируется. Вспомните пресловутую 
приватизацию, раскрестьянивание россии, 
взрослые игры в «фермерство», делёж тех-
ники и земли. Вот и получили сельский пей-
заж как после битвы. настолько перестрои-
ли, что началось расстройство. частное, слов 
нет, пусть существует, но интересы обще-
ства нужно соблюдать и уважать!

Безусловно, изменения в экономике и со-
циальной жизни всегда должны быть. но 
зачем же под корень рубить всё подряд, 
зачастую не зная, что и как нужно делать 

дальше!? а сейчас опять требуются боль-
шие материальные, финансовые и трудовые 
усилия, уже сделанные ранее в районе теми 
людьми, о которых я говорил выше.

К сожалению, не все, с кем плечом к пле-
чу прошёл я по непростым дорогам жизни 
района, живы и продолжают трудиться сей-
час, но я с благодарностью вспоминаю тех, с 
кем работал раньше. низко кланяюсь, веч-
ная вам слава!

Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение 
с вниманием относилось к тем, кто своим 
трудом выводил наш район в передовые, 
брало пример с золотого фонда прошлого 
периода.

…В бытность свою в Жирновском районе 
я любил постоять у края вспаханного поля. 
оно для меня как итог проделанной рабо-
ты, как итог исполненного долга, как залог 
будущего и новый этап жизни моей и боль-
шого трудового коллектива района.

Успехов тебе, трудовой человек-жирнов-
чанин. Пусть поменьше в жизни твоей бу-
дет огорчений, а побольше радости и удач. 
с юбилеем!»

Вся деятельность коммунистической пар-
тии в Жирновском районе проходила в тес-
ном контакте с руководством исполкома 
районного совета депутатов трудящихся, а 
затем народных депутатов.

на предприятиях активно работали сле-
дующее секретари парткомов: В. П. Глухов, 
В. П. рыбянец, В. р. Цахилов, К. м. заво-
ровский, Б. а. демидюк, н. В. Кокин, а. П. 
Грушко и др.

19 января 1988 года первым секретарём 
райкома партии был избран В. а. Венгеров. 
он проработал до октября 1990 года.

24 ноября 1990 года на пост первого се-
кретаря райкома КПсс избрали н. и. со-
ломеннова. он был освобождён от занима-
емой должности по собственному желанию 
15 августа 1991 года.

совсем немного занимала этот высокий 
пост Валентина Васильевна Кузьмичёва.

ранним субботним утром 24 августа на 
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основании Указа Президента рсфср «о 
приостановлении деятельности Компартии 
рсфср» на территории республики райком 
был закрыт.

В октябре 1991 года прекратил своё суще-
ствование и Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодёжи (ВлКсм). 
а вслед за ним и пионерское движение…

Так распорядилась история. но в своей 
книге мы обязательно должны перелист-
нуть и эти её страницы. необходимо вспом-
нить и о пионерии. Вот что рассказывала В. 
и. Погребная, бывшая тогда заведующим 
школьным отделом райкома комсомола.

«районный совет пионерской организа-
ции начал свою деятельность 26 апреля 1958 
года. Вся работа проводилась на обществен-
ных началах, по зову души и долга, усилия-
ми школ и комсомольских вожаков, ини-
циативными спортсменами. ими были с. 
В. фирсунин, а. и. Калмыков, а. и. Гузенко. 
Так сказать, под своё крыло брали школьни-
ков первые секретари райкома комсомола: 
Пётр Галенко (1949), Василий серединцев 
(1953), николай Бекетченко (1955—1961), 
иван Гаценко (1962), Пётр Тараненко 
(1965), Виктор Горемыкин (1967), алек-
сандр сычёв (1968), людмила лемешки-
на (1974), Юрий Пономарёв (1975), евге-
ний сорокин (1975—1980), олег Хоменко 
(1980—1983), Владимир Подкуйко (1983—

1984), Василий черкашин (1984—1985), 
александр Борщ (1985—1988), сергей По-
лосатов (1988—1991).

В школах района работали пионервожа-
тыми раиса рогачёва, лида рубцова, Татьяна 
Белицкая, Валентина Шаповалова и др.

Партийные и комсомольские активисты, 
среди которых и. с. Гаценко, Т. ф. новикова, 
В. и. Погребная, лично участвовали в реше-
нии проблем детского движения, укрепле-
нии материальной базы школ и школьных 
организаций, в выделении дополнительных 
помещений под пионерские комнаты, клу-
бы по интересам и т. д.

среди школьных октябрятских, пионер-
ских и комсомольских организаций про-
ходили различные соревнования. итоги 
подводились на 
пионерских слё-
тах, комсомоль-
ских конферен-
циях. наградами 
были переходя-
щие знамёна, 
вымпелы, значки. 
лучшие из луч-
ших награжда-
лись путёвками 
во всесоюзные 
лагеря «артек», 
«орлёнок».

а. П. Грушко, секретарь партбюро 
линёвского консервного завода

Б. а. демидюк, секретарь партбюро 
совхоза алешниковский

В. р. Цахилов, секретарь парткома  
Жирновского нГдУ

В. и. Погребная, секретарь 
Жирновского рК КПсс
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смотр строя и песни. 
ребята из Жирновской школы-интерната

Жирновские районные комсомольские и 
пионерские организации неоднократно на-
граждались переходящими Красными зна-
мёнами.

Пионеры и комсомольцы собирали ме-
таллолом, макулатуру, принимали участие в 
посадке лесополос. до сих пор зелёные мас-
сивы, посаженные учащимися Жирновской 
школы № 3 под руководством директора В. 
В. Бухова, красуются на въезде в Жирновск. 
В районе действовали отряды юных друзей 
милиции. Проводились районные соревно-
вания на приз клуба «Кожаный мяч», «зо-
лотая шайба», военно-патриотическая игра 
«зарница», создавались музеи боевой славы.

Пионеры и комсомольцы жили актив-
ной, интересной жизнью».

Вот что вспоминает о комсомольских буд-
нях а. н. Борщ, избранный в 1985 году пер-
вым секретарём рК ВлКсм: «В годы совет-
ской власти, как принято сегодня говорить, 

Торжественное собрание в день рождения пионерской организации
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все молодые люди стремились вступить в ряды 
ВлКсм. Это было сообщество активных, 
жизнерадостных, трудоспособных, сильных 
молодых людей. мы занимались не только 
политической пропагандой, мы участвовали в 
комсомольских стройках, благодаря которым 
появлялись новые жилые дома в населённых 
пунктах Жирновского района — Жирновске, 
Журавке, недоступах. Возрождали игру КВн.

Помню, как в 1987 года на сцене район-
ного дома культуры за победу боролись две 
команды: УБр — Жирновский нефтяной 
техникум и нГдУ — Жирновское педагоги-
ческое училище. люди старшего поколения 
помнят, что это было время перестройки, от-
крытости, гласности. Впервые за многие годы 
можно было открыто критиковать, высказы-
вать свою точку зрения. и игра получилась на-
столько интересной и оживлённой, что и по-
сле подведения итогов молодые люди долго не 
хотели расходиться.

Комсомольские активисты с удоволь-
ствием принимали участие в лагере актива 
«Трубачи», проводили пленумы, где разы-

грывалось множество деловых игр, в ходе 
которых учились жить, работать, творить.

Яркой страницей в жизни жирновских 
комсомольцев осталась дружба с жителями 
чехословацкого Шумперка. делегации го-
родов-побратимов гостили и учились друг у 
друга. очень часто чехов приглашали в рай-
онный краеведческий музей, где директо-
ром в те годы был замечательный интерес-
нейший человек е. и. Гайдучёк.

а. с. Удалов, н. и. Жданов, и. с. Гаценко
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на территории Жирновского района 
проводилось множество зональных, област-
ных мероприятий. например, в июле 1988-
го — зональные соревнования всероссий-
ской игры «Кожаный мяч». Шестнадцать 
футбольных команд состязались на нашей 
гостеприимной земле.

По инициативе комсомольцев в Жирнов-
ске появился памятник воинам-интернаци-
оналистам. идея его создания возникла во 
время встречи с ребятами, служившими в 
афганистане. Шёл 1987 год, и говорить вслух 
об этих военных событиях было нельзя. одна-
ко данную инициативу поддержали на бюро 
рК ВлКсм, где приняли решение о сборе 
средств на строительство памятника. созда-
ли фонд для перечисления пожертвований. 
Практически все предприятия и организации 
района откликнулись на этот призыв. и ока-
залось, что проблема не в средствах, а в раз-
решении и утверждении проектно-сметной 
документации. Понадобилась поездка в ЦК 
комсомола и личное участие первого секрета-
ря обкома КПсс В. и. Калашникова, чтобы 
все необходимые разрешения были получены.

В 1989 году состоялось торжественное от-
крытие памятника воинам-интернационали-
стам. с тех пор здесь каждый год собираются 
ветераны боевых действий, родственники и 
друзья солдат, отдавших свои жизни за преде-
лами отечества.

Жирновчане чтят память всех погибших, 
безвременно ушедших в мирное время боевых 
товарищей, выполнивших свою миротворче-
скую миссию и в афганистане, и в чеченской 
республике. давайте вспомним имена тех, кто 

погиб и был удостоен боевых наград посмер-
тно: александр Букаев — орден ленина; Эду-
ард дёрин, иван Козлов, николай лежепёков, 
Юрий мурашкин, Виктор Тыщенко — орден 
Красной звезды (афганистан).

евгений Баранов, александр зуев, алек-
сандр лицуков, Булат Бимбетов, андрей чува-
ев, александр дудников, максим никоненко 
— орден мужества (чеченские события).

По данным Жирновского райсовета вете-
ранов, на территории Жирновского района 
на сегодняшний день проживает 72 участни-
ка событий в афганистане и более 130 участ-
ников кавказских событий. Уже 15 лет суще-
ствует общественная организация «Боевое 
братство». 

на сегодняшний день на территории рай-
она зарегистрированы партия «единая рос-
сия», коммунистическая партия рф, лдПр 
и «справедливая россия».

В 1999 году в нашем районе создано 
местное отделение общественной органи-
зации «отечество — вся россия», которое 
возглавил а. н. Борщ. В число активистов 
входили а. а. семенченко, м. н. Георги-
ева, В. В. Татаринов и др. После выборов 
депутатов Государственной думы в октя-
бре 2001 года было принято решение о 
соединении общественных организаций 
«отечество — вся россия» и «единство». 
Так появилась общественно-политиче-
ская партия «единая россия».

Жирновское местное отделение партии 
«единая россия» образовано в 2002 году. 
Тогда в её составе насчитывалось всего 10 
человек. секретарём политсовета был из-
бран а. н. Борщ, руководителем испол-
кома — а. а. семенченко. В 2007 году се-
кретарём политсовета стал м. В. Пылин, в 
2011 году — н. и. соловьёв.

В ноябре 2012 года местное отделение 
партии «единая россия» возглавил а. ф. 
Шевченко, руководителем исполкома 
назначена л. и. анашкина, а затем Т. К. 
стжелецка. численность партии составля-
ет около 500 человек.
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раВнение на сТарШее ПоКоление

Жирновская районная организация Вол-
гоградского регионального отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов официально получила статус обще-
ственной организации 27 ноября 1991-го и 
вот уже 23 года осуществляет свою деятель-
ность на территории нашего района. Пер-
вым председателем районной ветеранской 
организации был избран николай ильич 
дорошенко, который руководил ею до 1994 
года. В дальнейшем председателями район-
ного совета ветеранов избирались П. а. По-
номарёв, м. и. Володин, и. и. семионов,  
В. Г. Кондратенко, В. В. малолетенко, К. м. 
заворовский. с 24 октября 2009 года его 
возглавляет н. и. мережкин.

В районной ветеранской организации на 
9 мая 2013 года насчитывалось 89 участни-
ков и 104 ветерана Великой отечественной 

войны, 3782 пенсионера (труженика тыла, 
ветерана труда), 12 участников сталинград-
ской битвы, 477 вдов умерших и погибших 
ветеранов.

Ветераны являются одной из самых ак-
тивных организаций в обществе. они при-
нимают участие в выборных кампаниях, 
участвуют в воспитательной работе, прово-

РАВНЕНИЕ НА СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Ветеран войны В. В. иванов

димой среди молодёжи, пишут о своей жиз-
недеятельности в районной газете «Жир-
новские новости», являясь её постоянными 
подписчиками.

В Жирновском районе проводится до-
статочно много мероприятий с их участием. 

очень часто представителей старшего поко-
ления приглашают в районный краеведче-
ский музей, школы и детские сады, библио-
теки. Жизненный опыт ветеранов бесценен, 
а встречи с ними положительно влияют на 
подрастающее поколение.
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из исТории неКоТорыХ  
ПредПриЯТий района

ЖирновсКое нГду

В разные годы во главе Жирновского 
нГдУ, а затем подразделения, стояли 
грамотные, знающие своё дело руко-

водители.
николай иванович медведев (начальник 

укрупнённого нефтепромысла «Жирное» 
объединения «саратовнефть») — 1951—
1952 годы,

николай иванович медведев (началь-
ник укрупнённого нефтепромысла «Жир-
ное» объединения «саратовнефть»), 
(1951—1952); николай ильич Халипин, 
(1952—1954); николай Тимофеевич Боб-
чинский, (1954—1956); лазарь ильич ал-
хазов, (1956—1960); Владимир сергеевич 
закутский, (1960—1964); Валентин ивано-
вич инин, (1964—1975); отто Конрадович 
Виклейн, (1975—1986); Виталий Петрович 
Хитов, (1986—2001); игорь Георгиевич 
Цигельницкий, (2001); николай иванович 
Покатилов, (2001—2006); Павел алексее-
вич иванов, (2006—2008); олег Борисович 
марченко, (2009); с 19 июля 2011-го по 
2013 год — анатолий николаевич руднев.
Период 1971—1990 годов явился перелом-
ным для жирновских нефтяников. здесь 
пик добычи нефти пришёлся на 
1972 год. При этом падение про-
мысловых возможностей про-
исходило параллельно с ростом 
обводнённости пластовой жид-
кости. К концу периода нефти 
здесь извлекали почти в десять 
раз меньше, чем обыкновенной 
воды.

нефтяники вложили огром-
ный вклад в развитие инфра-
структуры Жирновска. они по-
строили прекраснейший дворец 
культуры «нефтяник», жилые 
дома, уникальный физкультурно- о. К. Виклейн

оздоровительный комплекс. Помогали в ре-
конструкции городского парка, централь-
ной площади и многом другом. не зря на 
протяжении нескольких десятилетий Жир-
новское нГдУ называли градообразующим 
предприятием города.

а какой санаторий-профилакторий от-
крыли! Вспоминает главный врач этого оздо-
ровительного учреждения Г. В. маюрченко:

«санаторий-профилакторий Жирнов-
ского нГдУ принял первых оздоравливаю-
щихся 15 августа 1974 года.

строился профилакторий на средства 
объединения «нижневолжскнефть», а об-
ком профсоюза нефтяной и газовой про-

а. с. саблин

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА
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мышленности был куратором. сюда на-
правлялись нефтяники, нуждающиеся по 
состоянию здоровья в санаторном, физио-
терапевтическом и медикаментозном ле-
чении. В первую очередь занятые на рабо-
тах с тяжёлыми и вредными условиями 
труда, работающие инвалиды Великой от-
ечественной войны и труда (в дальнейшем 
участники войны, труженики тыла, ликви-
даторы чернобыльской аварии), дети и т. д.

работал профилакторий по непрерывно-
му графику. В год оздоравливали от 1300 до 
1700 человек. оздоровление проводилось 
стационарно (по путёвкам) и амбулаторно 
(по курсовкам).

отбор в профилакторий лиц на оздоров-
ление вели врачи Жирновской поликлини-
ки и медсанчасти ЦрБ, они же работали по 
совместительству в профилактории.

Путёвки и курсовки выдавались не только 
нефтяникам, ими пользовались все жители 
района, в том числе юношеская футбольная 
команда «нефтяник». летом отдыхали дети 
с севера, граждане Тюмени, саратова, Вол-
гограда, астрахани, москвы.

В профилактории проводилось комплекс-
ное оздоровление: медикаментами, фитоте-
рапией (отварами трав), бутилированной 
минеральной водой, физиотерапевтически-
ми и бальнеологическими процедурами.

физиотерапия была представлена аппара-
тами светотеплолечения, магнитотерапии, 
лазера, токами сверхвысокой частоты и уль-
травысокой частоты, гальваникой. Прово-
дились электросон, грязевые аппликации (с 
грязью оз. Эльтон), парафино-озокеритоле-
чение, ингаляции, кислородный коктейль, 
массаж, лечебная физкультура. а также водо-
лечебные процедуры: лечебный душ, ванны: 
кислородные, жемчужные в сочетании с аро-
матическими препаратами, хвойные, ски-
пидарные, искусственные йодобромные и 
сероводородные (в дальнейшем природные 
сероводородные, которые использовались 
только у нас, аналогичных в Волгоградской 
области не было), бишофитовые, кишечные 

орошения с использованием бутилирован-
ной минеральной воды, отваров из трав, ока-
зывалась стоматологическая помощь.

инициатива строительства санатория-про-
филактория в г. Жирновске принадлежала на-
чальнику управления Валентину ивановичу 
инину и председателю профкома профсоюза 
Василию николаевичу фролову. строили по 
типовому проекту, который включал спаль-
ный и лечебный корпуса. В спальном корпусе 
предусматривалась минимальная лечебная 
база, которая состояла из процедурного каби-
нета и физиотерапевтического с минималь-
ным оборудованием. Это аппарат Узи, со-
мокс, кварц, гальванический аппарат.

Валентин иванович поставил задачу сде-
лать профилакторий с комплексным лече-
нием, оснастить современной аппаратурой, 
передовыми методами лечения, использо-
вать местные природные лечебные факто-
ры с прекрасными бытовыми условиями. 
отдых и обслуживание в Жирновском са-
натории не уступали, а даже превосходили 
по качеству некоторые санатории страны.

В. и. инин
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Приказом № 179 от 24 апреля 1993 года 
начальника Жирновского нГдУ Виталия 
Петровича Хитова, председателя профкома 
анатолия фёдоровича семикина санато-
рий-профилакторий передаётся на баланс 
Жирновского нГдУ (до этого он содержал-
ся на средства нефтяников и профсоюза). с 
этого момента началась вторая жизнь про-
филактория. а Приказом № 233 от 20 июня 
2005 года на базе санатория-профилакто-
рия был создан цех «здоровье». В него вош-
ли санаторий-профилакторий, медсанчасть, 
стоматологическое отделение. численность 
персонала составила 125 человек.

медсанчасть цеха «здоровье» располага-
лась в здании санатория-профилактория, 
возглавлял службу врач Виталий алексе-
евич Пидунов. Приём вели врачи хирург, 
терапевт, акушер-гинеколог, клинический 
лаборант, эндокринолог, педиатр, Узи-
диагност и т. д. стоматологическая служба 
располагалась в отдельно стоящем здании, 
её возглавлял врач-стоматолог николай 
иванович Банькин. работало пять врачей, 
два зубных техника. Приём вели на совре-
менном импортном оборудовании.

Популярность цеху «здоровье» пришла 
благодаря слаженности, доброжелательно-

сти, грамотному подходу к лечению боль-
ных. много сил, энергии, знаний отдал это-
му делу В. а. Пидунов. Принципы ведения 
медицинской деятельности профилакто-
рия заложили Т. и. авдеева и р. м. Попова. 
их начинания продолжали н. и. Урусова 
и а. Я. Кисман, супруги и. а. и м. В. аме-
лины, В. н. Карасёва, н. и. Банькин, В. В. 
Кузьмин, супруги В. а. и р. и. Шпадырёвы, 
с. а. левина, фельдшер е. К. Кирпичёва, 
старшая медсестра В. и. Паршикова, диет-
сестра е. ф. ерохина, медсестра Т. К. Широ-
кова, л. и. арсирий, с. с. Шульженко, Т. с. 
черноброва, а. а. овчинникова, е. В. Козло-
ва, р. н. лебедева, В. ф. смирнов, л. и. Пан-
ченко, н. Г. Комракова, л. м. Ткаченко, В. 
Ю. Ваулина, м. В. савенко, е. и. Полякова; 
работники вспомогательных служб н. а. 
агаджанян, В. В. Васина, л. П. Кондаурова, 
а. н. Юрицин, Т. В. алешкова, а. е. Ванина, 
В. с. сенников, В. и. садчикова, В. В. рябы-
кина и т. д.

Коллектив носил почётное звание «Кол-
лектив коммунистического труда», на-
граждался грамотами обкома профсоюза, 
облсовпрофа, администрации нГдУ, объ-
единения ооо «лУКойл-нижневол-
жскнефть».

сотрудники профилактория. слева Г. В. маюрченко

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА
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старшее поколение буровиков и нефтяни-
ков хорошо знало и помнит начальника Жир-
новского нПУ, а впоследствии начальника 
объединения «нижневолжскнефть» Влади-
мира сергеевича закутского. В период его ру-
ководства большим коллективом нефтяников 
интенсивно разрабатывались Жирновское, 
Бахметьевское, Кленовское месторождения 
нефти и газа, линёвское месторождение при-
родного газа, внедрялись передовые техноло-
гии извлечения из продуктивных горизонтов 
углеводородного сырья, законтурное заводне-
ние, механизированный способ добычи сырья 
для нефтеперерабатывающей промышленно-
сти, совершенствовалась система сбора и под-
готовки нефти, а также её транспортирования.

При начальнике нПУ В. с. закутском г. 
Жирновск ощущал заметный рост жилья, он 
интенсивно газифицировался, строились ка-
нализация, поля фильтрации, проводились 
электрификация и водоснабжение. В 1959 
году был сдан в эксплуатацию дворец культу-
ры нефтяников, строительству которого мно-
го сил отдал начальник Жирновского нПУ л. 
и. алхазов.

В то время по эстетическому и качествен-
ному уровню дворец культуры, средняя шко-
ла (где сейчас располагается Центр детского 
творчества), баня, магазины № 2, 10, 16, 22 и 

23 отвечали самым взыскательным вкусам.
Жирновск утопал в лесах новостроек. Был 

сдан в эксплуатацию стадион «нефтяник» с 
трибунами для болельщиков, строился боль-
ничный комплекс, дороги с твёрдым покрыти-
ем, соединяющие с городом такие населённые 
пункты, как линёво, ст. медведица, Кленовка, 
франк, Бахметьевка.

Под руководством начальника нПУ В. с. 
закутского был создан энергичный отряд 
квалифицированных специалистов руково-
дящего звена, из которого комплектовался 
резервный состав на выдвижение. Это о. К. 
Виклейн, В. П. Хитов, а. и. смирнов, В. и. 
инин, а. П. Яшнев, и. К. Булаткин и многие 
другие. Каждый из них внёс большой вклад в 
развитие предприятия.

с 2001 года начались новые подходы к 
управленческой деятельности предприятия. 
оно неоднократно реструктуризировалось 
и оптимизировалось, переименовывалось с 
уменьшением статуса и, как следствие, умень-
шением штатных единиц. Всё больше и боль-
ше специалистов вынуждены были искать 
себе новые места работы, осваивать северные 
просторы нашей необъятной родины.

1 апреля 2005 года Жирновское нГдУ 
переименовано в ооо «лУКойл-нижне-
волжскнефть» ТПП «Жирновскнефтегаз». 1 

н. и. Покатилов Ветераны нефтегазодобывающей отрасли
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июля 2008 года — в ооо «лУКойл-Вол-
гограднефтегаз» ТПП «Жирновскнефтегаз». 
В то время возглавлял его Павел алексеевич 
иванов. В ноябре 2011 года появилось но-
вое название — оао «риТЭК» ТПП «Вол-
гограднефтегаз».

с 19 июля 2011 года бывшее нГдУ стало 
называться Цехом по добыче нефти и газа № 
2 «Жирновский» оао «риТЭК» ТПП «Вол-
гограднефтегаз». Возглавил его анатолий ни-
колаевич руднев. Цех № 2 осуществляет свою 
деятельность на территории Жирновского, 
руднянского и еланского районов. В 2001 году 

в структуру бывшего нГдУ входило три цеха 
по добыче нефти и газа, цех поддержания пла-
стового давления, цех по ремонту скважин 
и скважинного оборудования, электроцех, 
собственная научно-исследовательская лабо-
ратория, цех спецтехники, большая произ-
водственная база, а также ряд других подраз-
делений, где в целом насчитывалось более 3,5 
тыс. рабочих. сегодня функционирует один 
цех, где трудится 223 человека.

Цех № 2 «Жирновский» состоит из двух 
участков: «Жирновский», который включает 
в себя два месторождения — Жирновское 

П. а. иванов

м. и. Жирнов а. и. нефёдов В. м. Коршунов
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нефтяное и новинское газовое; и «Бахме-
тьевский», в составе которого три нефтяных 
месторождения — Бахметьевское, Кленов-
ское и Терсинское. Также он обслуживает 
участок УПс-1 и нефтепровод от г. Жирнов-
ска до с. макаровка. УПс-1 предназначена 
для сбора нефтяной эмульсии с объектов 
цеха и отделения воды от нефти в пластовой 
продукции Жирновского промысла.

несмотря на реструктуризацию, пред-
приятие выполняет плановые показатели. 
Большое внимание уделяется внедрению 
инновационных технологий добычи нефти. 
Перспективным направлением в Жирнов-
ском районе сегодня рассматривается ме-
лекесский горизонт Бахметьевского участка. 
он введён в промышленную разработку в 
1965 году. его пласты оцениваются как наи-
более сложные для разработки.

для увеличения добычи нефти и перевода 
этих скважин на постоянную работу были 
опробованы экспериментальные дифферен-
циальные насосы. После пуска насоса 2сП57 
обработали зону перфорации диспергент-
растворителем SURFATRON DN-87. часть 
скважин перешла в связи с этим на постоян-
ный режим работы.

Проводились эксперименты и по закач-

ке холодной пресной воды во вторую пачку 
мелекесского горизонта через одну скважи-
ну. её прекратили из-за резкого снижения 
приёмистости скважин. сегодня новейшие 
современные технологии позволили возоб-
новить работу.

на пяти участках мелекесского горизонта 
применяли технологию дилатационно-вол-
нового воздействия, по четырём получена 
дополнительная добыча. на одной из сква-
жин проводятся промышленные испыта-
ния наземного привода вместо привычного 
нам станка качалки. даже такое на первый 
взгляд незначительное новшество значитель-
но упрощает эксплуатацию скважины и за 
счёт автоматического подбора параметров 
позволяет получить дополнительную добычу.

В Цехе № 2 проводятся программы, с по-
мощью которых планируется оценить зоны 
локализации остаточных запасов и разра-
ботать ряд эффективных мероприятий для 
получения дополнительной добычи нефти. 
несмотря на то, что месторождения нашего 
района относятся к старым нефтяным ме-
сторождениям, внедрение новой техники и 
передовых инновационных технологий по-
зволят открыть второе дыхание жирновским 
промыслам. В это очень хочется верить.
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ниЖневолЖсКий Филиал  
буровой Компании «евразия»

днём рождения этого градообразующего 
предприятия принято считать 19 мая 1948 
года, когда было начато строительство пер-
вой буровой установки.

с 1 июля 1951 года в составе укрупнён-
ного нефтепромысла «Жирное» организо-
ван цех бурения. начальником цеха работал 
Георгий фёдорович моисеев. огромная на-
грузка по руководству буровыми работами 
легла в те годы на плечи старшего инженера 
нефтепромысла равиля абдуловича абду-
рахманова.

Первыми специалистами по бурению 
скважин (для работы в цехе бурения) стали 
прибывшие из саратова и. Я. Полюшкевич, 
е. с. черкаев, ф. ф. заболотный, а также вы-
пускники саратовского нефтяного техни-
кума техники-буровики Г. а. ларин, Б. П. 
матушин, Т. н. медведев, В. и. Попов, Б. н. 
Гусев, н. а. фролов. из пугачёвской школы 

подготовки специалистов для бурения сква-
жин прибыли дизелисты, помбурильщики, 
бурильщики, которые впоследствии и со-
ставили костяк буровых бригад.

В июле 1951 года бригадами мастеров и. Я. 
Полюшкевича и е. с. черкаева были забурены 
две жирновские скважины — № 50 и 51.

В связи с ростом нефтедобычи в сталин-
градской области согласно Постановлению 
совета министров ссср от 30 июня 1951 
года и Приказу министерства нефтяной 
промышленности от 2 августа 1951 года 31 
октября 1951 года создан трест «сталин-
граднефть» с подчинением объединению 
«саратовнефть». В сентябре 1952 года трест 
передан в подчинение Главному управлению 
по добыче нефти в южных и западных райо-
нах мнП ссср (Главзападнефтедобыча).

с 1 декабря 1951 года на базе цеха буре-
ния укрупнённого нефтепромысла «Жир-
ное» создана Жирновская контора бурения 
с непосредственным подчинением тресту 
«сталинграднефть».

12 января 1956 года Жирновская конто-
ра бурения передана в подчинение Жирнов-
скому нПУ, а 31 июля 1957 года — тресту 
«сталинградбурнефть», который объединял 

все конторы, занимающиеся бурением экс-
плуатационных скважин в сталинградской 
области. После его ликвидации в апреле 
1958 года Жирновская контора опять вхо-
дит в состав Жирновского нПУ. В апреле 
1966 года создаётся буровой трест «Жир-
новскнефтегазразведка», занимавшийся бу-

старшее поколение жирновских буровиков

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА
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ровыми работами на севере Волгоградской 
области, в состав которого была включена и 
Жирновская контора бурения.

Таким образом, с 1952 года в нашем 
районе находилось две конторы бурения. 
медведицкая контора разведочного буре-
ния (мКрБ), которая подчинялась тресту 
«сталинграднефтеразведка», располагалась 
в районном центре р. п. линёво, и Жирнов-
ская контора бурения (ЖКБ), подчиняв-
шаяся тресту «сталинграднефть», распола-
галась в с. Жирном. Первым директором 
Жирновской конторы бурения, прорабо-
тавшим всего три с половиной месяца, был 
фома Петрович алёшкин.

В последующем директорами конторы 
бурения работали: П. с. Житков (1952—
1953), П. н. Бардин (1953—1956), Т. а. Ки-
рия (1956), П. а. Бурлаков (1956—1957), П. 
и. мещеряков (1957—1958), л. П. назаров 
(1959—1963), В. а. Пронь (1963—1968), П. 
В. Кучуков (1968—1970).

Главными инженерами были: с. и. сач-
ков (1951—1952), П. м. соловьёв (1952—
1953), р. м. арутюнов (1953—1954, 1957—
1959), П. а. Бурлаков (1954—1955), и. П. 
Галюта (1955—1957, 1959), Я. с. алтухов 
(1959—1963), Б. П. матушин (1963—1968), 
н. и. Ковалёв (1968—1970).

Главными геологами работали: П. м. Бы-
стрицкая (1952), В. В. Кораблин (1952—
1953), с. и. Васильев (1953—1969).

Большую работу по сплочению и воспи-
танию коллектива выполняли секретари 
партийной организации и. В. Шмырёв, В. В. 
малахов, В. В. иванов, и. д. Богословцев.

В то же время ЖКБ интенсивно наращи-
вает объёмы работ. за 1952 года контора 
получила шесть новых буровых установок. 
число буровых бригад увеличивается до де-
сяти, вышкомонтажных — до пяти.

К концу года количество работающих 
здесь достигло 471 человека, свыше 200 из 
них перешло из цеха бурения укрупнённо-
го нефтепромысла «Жирное». министер-
ство направляло на новое месторождение 

всё новых специалистов из разных регионов 
страны. из Баландинской конторы бурения 
прибыли П. и. дробяцкий, м. В. Квасников, 
Г. П. Паниотов, н. н. Гринёв, К. м. заворов-
ский; из малгобека — Б. и. Косяк, и. с. Ще-
пакин, Г. П. деревянко, П. а. Бондарев, н. В. 
зиновьев, Г. К. Кирьянов, и. В. Корзевич, П. 
н. долгополов; с Украины — н. ф. Гурьев, В. 
и. Кладько, н. и. Бойко.

Буровой трест «Жирновскнефтегазраз-
ведка» создан 11 марта 1966 года. В раз-
ное время здесь работали: управляющие 
— Я. с. алтухов (1966—1969), а. П. соло-
нин (1969—1970), главные инженеры — Г. 
и. Барановский (1966), с. а. Волонсевич 
(1966—1970), главный геолог — К. П. егоров 
(1966—1970).

В 1970 году 
трест был пре-
образован в 
Жирновское 
у п р а в л е н и е 
буровых ра-
бот.

В 1983 году 
Жирновским 
УБр была про-
бурена самая 
глубокая в то 
время сква-
жина на ниж-
ней Волге № 
1 0 - П е т р о в -
вальская, которая достигла глубины 5800 м. 
Высокую квалификацию и мастерство, обе-
спечившие успешную проводку скважины, 
продемонстрировали начальники буровой 
с. а. лапин, и. с. Бабинец, буровые масте-
ра В. и. Проценко, а. н. Подобедов, специ-
алисты УБр а. и. авдеев, В. а. софронов, с. 
В. лапин, и. с. резцов, а. н. Баранов, и. Г. 
опрышко, а. В. Герман, П. В. объедков, В. а. 
черкашин и др.

слаженно и грамотно вели работу вахты 
бурильщиков а. П. родина, В. с. Кузичкина, 
В. а. Басова, и. и. Пидченко.

с. а. Волонсевич
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Управление «нижневолжскбурнефть» в 
1996—1999 годах построило 67 скважин, 
из них 23 эксплуатационные и 44 разведоч-
ные, при этом пробурено 124173 м горных 
пород, в том числе 107062 м при бурении 
разведочных, 17111 м — при бурении экс-
плуатационных скважин.

6 декабря 1999 года генеральным дирек-
тором ооо «нижневолжскбурнефть» был 
назначен алексей николаевич Шадчнев. 
он, в свою очередь, подписал Приказ № 1-К 
от 21 декабря 1999 года о назначении ру-
ководства ооо «нижневолжскбурнефть» в 
следующем составе: главный инженер Вла-
димир алексеевич черкашин, главный гео-
лог дмитрий николаевич Просянкин, зам. 
генерального директора по общим вопро-
сам Владимир александрович Удалов, зам. 
генерального директора по управлению 
персоналом сергей рубенович Папян, зам. 
генерального директора по экономике и 
финансам любовь ивановна сибилева.

Приказом генерального директора ооо 
«нижневолжскбурнефть» № 306-К от 18 
февраля 2003 года зам. генерального дирек-
тора по производству назначен александр 
николаевич Шадчнев.

10 марта 2006 года после смены собствен-
ника в результате очередных структурных 

преобразований предприятие стало назы-
ваться нижневолжским филиалом ооо 
«Буровая Компания «евразия».

В мае 2011 года приказом президента бу-
ровой компании «евразия» на должность 
директора нижневолжского филиала был 
назначен сергей Павлович Поляков.

сервисный центр  
«ЖирновсКэнерГонеФть»

В 2003 году путём объединения электро-
цехов Жирновского, Коробковского и арче-
динского нГдУ в составе ооо «лУКойл-
нижневолжскнефть» было сформировано 
управление «Энергонефть». В 2008 году в 
рамках проводимых оао «лУКойл» ре-
структуризаций было образовано ооо 
«лУКой-ЭнерГосеТи» и управление 
«Энергонефть» в статусе сервисного цен-
тра. сЦ «Жирновскэнергонефть» в составе 
Волгоградского регионального управления 
вошел в состав вновь образованного обще-
ства.

Бессменным руководителем сервисного 
центра «Жирновскэнергонефть» являет-
ся леонид леонидович Шель. свой трудо-
вой путь он начинал 25 лет назад и прошёл 
все ступени профессиональной карьерной 
лестницы от должности электромонтёра 

а. н. Шадчнев В. а. Удалов

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА
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ПрЦЭЭ Жирновского нГдУ до началь-
ника сервисного центра. Будучи опытным 
руководителем, имеющим знания произ-
водственных процессов, л. л. Шель быстро 
и правильно принимает решения в самых 
сложных ситуациях энергоснабжения объ-
ектов. за это он был неоднократно отмечен 
ведомственными дипломами и грамотами, 
а также благодарственными письмами со 
стороны руководства Волгоградской обла-
сти за успехи и особые достижения в раз-
витии электроэнергетики в регионе.

Производственная деятельность сервис-
ного центра заключается в надёжном и бес-
перебойном обеспечении электрической 
энергией объектов добычи нефти и газа, 
первичной обработке и транспорте добыто-
го сырья оао «риТЭК» и распространяет-
ся на Жирновский, Котовский, фроловский, 
николаевский и другие районы Волгоград-
ской области и г. Волгограда. Помимо этого, 
электроэнергетическая составляющая про-
изводственной деятельности Коробковско-
го газоперерабатывающего завода эксплуа-
тируется и обслуживается персоналом сЦ 
«Жирновскэнергонефть». Кроме объектов 
оао «риТЭК» и ооо «лУКойл-Короб-
ковский ГПз» силами персонала сЦ «Жир-
новскэнергонефть» обслуживаются объек-
ты ооо «лУКойл-УрЦ-Волгоград», ооо 
сП «Волгодеминойл».

сЦ «Жирновскэнергонефть» в своей 
структуре имеет такие основные произ-
водственные подразделения, как: Жирнов-
ский цех энергоснабжения (г. Жирновск), 
Коробковский цех энергоснабжения (г. Ко-
тово), арчединский участок Коробковского 
цеха энергоснабжения (г. фролово), участок 
ЭЭ ооо «Коробковский ГПз» (г. Котово), 
Волгоградский участок (г. Волгоград), элек-
тротехническая лаборатория, имеющая 
свои участки в вышеуказанных городах.

В абсолютных величинах энергонасыщен-
ность обслуживаемого и эксплуатируемого 
оборудования по некоторым позициям вы-
глядит следующим образом: Вл-35кВ — 213 
км, Вл-6-10кВ — 991 км, Вл-0,4кВ — 295 
км, ТП-6-10/0,4кВ — 684 шт., ТП-35/6КВ 
— 15 шт., эл. двигатели 0,4 кВ — 2058 шт., 
а еще есть Вл-110кВ, ТП-110/6кВ, КрУн-
6кВ, зрУ 6(10)кВ, Кл, реклоузеры, электро-
станции, установки электроцентробежных 
насосов и т. д. общая численность личного 
состава, рабочих и служащих — 261 человек.

Вплоть до 1 ноября 2013 года сервис-
ным центром осуществлялась эксплуата-
ция уникальной, не имеющей аналогов в 
плане конструктивного исполнения газо-
поршневой электростанции производства 
Caterpillar мощностью 10 мВт (5 блоков 
по 2 мВт каждый). При суммарном пя-
тилетнем плане выработки 308 млн кВт-ч 
было выработано 325 млн кВт-ч. Топливом 
на этой электростанции служил попутный 
газ, выработанная электроэнергия шла на 
производственные нужды Коробковского 
газоперерабатывающего завода, излишки 
поступали в единую энергосистему.

работники сЦ «Жирновскэнергонефть» 
в ежегодно проводимых конкурсах про-
фессионального мастерства традиционно 
занимают призовые места, из года в год 
подтверждая высокий профессионализм. 
основными участниками данных состя-
заний являются работники Жирновского 
цеха энергоснабжения. звание «лучший 
по профессии» в 2012 году присвоено а. м. 

л л. Шель
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фокину, а. а. Шемаеву. В 2013 году I этап 
конкурса проходил в Волгограде, где работ-
ники ЖЦЭ с. В. Удодов и а. с. Бухов заняли 
I место. В Перми проходил II этап конкурса 
«лучший по профессии», электромонтеры 
ЖЦЭ с. В. Удодов и с. а. Бухов заняли III 
место и получили звание «лучший по про-
фессии».

за добросовестный труд и профессиона-
лизм работники Жирновского цеха энер-
госнабжения награждались:

— в 2012 году а. а. Ваньков и Ю. В. нико-
лаев — Почётными грамотами ооо «лУ-
Койл-ЭнерГосеТи»;

— Ю. В. Кривову присвоено звание «луч-
ший работник регионального управления»;

— в 2013 году а. В. фёдоров отмечен По-
чётной грамотой ооо «лУКойл-Энер-
ГосеТи»;

— с. П. соснову присвоено звание «луч-
ший работник регионального управления».

наряду с производственной деятельно-
стью работники сервисного центра прини-
мают участие в общественно-политической 
жизни Жирновского района и г. Жирновск. 
Главный инженер сЦ алексей анатольевич 
Ткаченко является депутатом Жирновской 
районной думы, заместитель начальника 
сЦ александр леонтьевич лазуренко — де-
путатом совета Жирновского городского 
поселения.

Филиал ЖирновсКие 
меЖрайонные  
элеКтричесКие сети 
оао «волГоГрадоблэлеКтро»

свою историю филиал Жирновские меж-
районные электрические сети оао «Волго-
градоблэлектро» ведет с 1973 года.

В 1970 году решением исполкома об-
ластного совета от 8 сентября 1970 года № 
32/1062 «о создании предприятия комму-
нальных электрических сетей при област-
ном управлении коммунального хозяйства» 
было организовано предприятие комму-
нальных электрических сетей Волгоградско-
го областного управления коммунального 
хозяйства (Волгоградский облупрокомхоз).

Приказом по предприятию коммуналь-
ных электрических сетей от 25 июля 1973 
года № 227 в состав молодого предприятия 
с 1 июля вошли Жирновские районные 
электрические сети (Жирновские рЭс) с 
зоной обслуживания: г. Жирновск, р. п. руд-
ня, линёво, елань, Красный Яр, медведица.

с целью улучшения управления энерге-
тическим хозяйством созданная структура 
в 1979 году на основании Приказа по облу-
прокомхозу от 24 декабря 1979 года № 232 
была реорганизована в Производственное 
энергетическое объединение «Волгогра-
доблэлектро» Жирновские межрайонные 
электрические сети.

а. л. лазуренко а. а. Ткаченко
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аооТ «Волгоградоблэлектро» филиал 
Жирновские межрайонные электрические 
сети было создано на основании решения 
от 2 ноября 1995 года № 297 Комитетом по 
управлению государственным имуществом 
Волгоградской области.

В 1995 году Волгоградоблэлектро стало 
акционерным обществом, 92% акций кото-
рого принадлежат государству.

аооТ «Волгоградоблэлектро» филиал 
Жирновские межрайонные электрические 
сети 3 октября 1996 года переименовано в 
оао «Волгоградоблэлектро» филиал Жир-
новские межрайонные электрические сети 
на основании распоряжения № 960 адми-
нистрации дзержинского района г. Волго-
града.

Первым начальником Жирновских рЭс 
был назначен александр иванович ермичёв 
(1973—1990 гг.).

старшим мастером с 1 июля 1973 года 
стал николай андреевич иванченко, кото-

рый с 1988 по 1995 год трудился в должно-
сти главного инженера.

абонентскую службу возглавила мария 
андреевна алёшина (с 1973 года), в даль-
нейшем — николай фёдорович ляшенко, 
Валерий Георгиевич суппес, лариса нико-
лаевна чебакова, михаил николаевич чеба-
ков.

При создании Жирновских рЭс мастера-
ми участков были:

— на Жирновском участке — Геннадий  
фёдорович лукьянов, Владимир  ильич ен-
довицкий, фёдор Яковлевич Вальтер, иван 
александрович макаров (с 1982 года), ев-
гений сергеевич дерюгин (с 1994 года), 
Виктор Григорьевич руднев (с 1995 года), 
Виктор николаевич дьяченко (с 1996 года), 
сергей Владимирович Беклов (с 1999 года). 
с 2003 года по настоящее время — нико-
лай александрович Багров;

— на линёвском участке — Владимир 
николаевич Талалайкин (с 1973 года), Вла-

Коллектив Жирновских мЭс. 1994 год
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димир фёдорович рыков (с 1990 года). с 
2006 года по настоящее время — александр 
Владимирович Гежа;

— на Красноярском участке — Виктор 
евдокимович абакуменко (с 1970 года). с 
2004 года по настоящее время — сергей 
михайлович страх.

Первые диспетчеры района — Геннадий 
фёдорович лукьянов, александр ивано-
вич лобачёв (с 1995 года по январь 2013-
го занимал должность главного инженера 
филиала), Виктор Яковлевич Гейн, михаил 
Георгиевич Гривин, Владимир Юрьевич Ку-
репин. сейчас диспетчерской службой ру-
ководит александр александрович назаров.

механики транспортного участка — П. 
Я. сотник, В. м. лазарев, а. Шестеренко, н. 
а. Вихрев, В. Г. руднев. В настоящее время 
с большим парком спецтехники работает 
с. а. Петров. Биография автотранспорта 
Жирновских рЭс началась с первой авто-
вышки ТВ-2, на которой водителем был  

В. П. Трусов. затем её заменили четыре авто-
гидроподъемника аПТ-17Э. руководитель с 
мотоцикла иЖ-56 пересел на отечествен-
ный автомобиль Газ-3110 «Волга». ранее 
ремонтную бригаду обслуживали трактор 
Т-20, «ямобур» на базе мТз-50 находился 
на Красноярском и обслуживал ещё Жир-
новский и линёвский участки. При воз-
никновении любой ситуации дежурные 
Жирновского участка пешком добирались 
до места, а в то же время на Красноярском 
участке обслуживали на автомобиле Газ-63, 
на линёвском участке — Газ-51. Грузовой 
мотороллер приобрели для дежурного пер-
сонала Жирновского участка в 1974 году. 
сегодня он в сравнение не идёт с оператив-
ной автомашиной Уаз-2206.

Вот имена первых электромонтёров, 
которым приходилось обеспечивать бес-
перебойную передачу электроэнергии по-
требителям в нелёгких условиях труда: В. 
К. Бауэр, В. а. Брусьянин, Г. и. Гвоздиков, В. 
и. Глушихин, ф. Я. Вальтер, а. Т. денисов, а. 
и. лобачёв, П. П. минаев, а. а. Песков, В. В. 
Тришин, а. Г. Тульских, м. и. Шмырёва.

Грамотный, высокопрофессиональный 
коллектив добросовестно выполнял основ-
ные работы по созданию кольцевых схем, 
строил и вводил в работу новые воздушные 
линии электропередач. Были заменены наи-
более аварийные участки кабельных линий 
электропередач, установлены новые под-
станции.

с 1990 года по настоящее время, пройдя 
путь от рабочего до руководителя филиала 
Жирновские мЭс оао «Волгоградоблэ-
лектро», в должности директора работает 
фёдор Яковлевич Вальтер. 1 февраля 2013 
года на должность заместителя директора 
по учёту электроэнергии и реализации ус-
луг назначен Валерий Георгиевич суппес, 
главного инженера — евгений николаевич 
смирнов.

филиал Жирновские межрайонные элек-
трические сети первым в акционерном об-
ществе ввёл в работу вакуумные выключате-

а. и. ермичёв,  а. и. Король, н. а. иванченко
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ли, самонесущие провода, здесь оснастили 
рабочие места компьютерной техникой. 
активно обновляется электросетевое хо-
зяйство, крепнет производственно-ремонт-
ная база, обновляется транспортная служба, 
развивается связь.

объёмы обслуживания и полезного отпу-
ска электроэнергии потребителям постоян-
но растут. если в 2006 году объём услуг по 
передаче электроэнергии составлял 63760,0 
тыс. кВт-ч, то за два года он увеличился на 
7,4% и составил 68495,8 тыс. кВт-ч.

одним из приоритетных направлений 
деятельности филиала Жирновские мЭс 
является повышение эффективности и про-
изводительности работы имеющегося обо-
рудования.

филиал Жирновские мЭс — один из ста-
бильно работающих филиалов в структуре 
оао «Волгоградоблэлектро». он является 
неотъемлемой частью непрерывной цепи 
«передача — распределение — потребление 
электрической энергии» в пяти населён-
ных пунктах Жирновского района, подавая 
электроэнергию в жилые дома и социально 
значимые объекты. работа по обеспечению 
надёжности электроснабжения сегодня на-
правлена на повышение качества напряже-
ния, дальнейшее развитие внешних схем 

электроснабжения во всех насе-
лённых пунктах района, где рас-
полагаются наши потребители.

Большое внимание уделяется 
кадровой политике, практически 
нет текучести кадров.

сегодня филиал Жирновские 
мЭс по Жирновскому району — 
это 253,1 км воздушных линий 
электропередач, 44,7 км кабель-
ных линий, 106 трансформатор-
ных подстанций, 85 человек ква-
лифицированного персонала, три 
производственные базы, более 
13 тыс. потребителей, которым 
обеспечена надёжная и беспере-
бойная подача электроэнергии, 

в пяти населённых пунктах (г. Жирновск, 
с. медведица, р. п. линёво, медведицкий, 
Красный Яр).

Подтверждением успешной работы 
предприятия являются следующие факты. 
сетевая компания, как и в предыдущие 
годы, первая получила паспорта готов-
ности энергообъектов к работе в усло-
виях зимы 2007/2008 года. работа оао 
«Волгоградоблэлектро», а значит, и фи-
лиала Жирновские мЭс, в 2005 и 2006 
годах высоко отмечена Правительством 
рф. По итогам всероссийских конкурсов 
«российская организация высокой со-
циальной эффективности» предприятию 
вручены грамоты «за достижения в орга-
низации социальной работы». В 2006 году 
оао «Волгоградоблэлектро» победило в 
региональном конкурсе «лучшее пред-
приятие года». В апреле 2008 года пред-
приятие получило сертификат «доверие 
работодателю».

филиал Жирновские мЭс тесно сотруд-
ничает с администрациями района, город-
ских и сельских поселений по вопросам 
благоустройства. Коллектив электросе-
тей помогает сделать наш родной город и 
Жирновский район светлым и красивым 
как в будни, так и в праздники.

ф. Я. Вальтер
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мГп «ЖирновсКое»
история образования газового хозяйства 

на территории Жирновского района берёт 
свое начало в 1950 году, когда открылось га-
зовое месторождение. В 1955 году на Жир-
новском укрупнённом нефтепромысле был 
образован цех ГрП, а затем в 1960-м — уча-
сток по газу. с 1961 года он стал называть-
ся участком по обслуживанию городского 
газового хозяйства. а уже с 1 октября 1962 
года на основании распоряжения Управле-
ния нефтяной и газовой промышленности 
№ 69 от 28 мая 1962 года «о передаче в 
ведение исполкома Жирновского горсове-
та газовых сетей и хозяйства и об организа-
ции в городе конторы Жирновск «Горгаз», 
протокол № 15 от 17 сентября 1962 года, 
начала функционировать контора «Горгаз» 
со штатным управленческим аппаратом 10 
единиц и производственным персоналом в 
количестве 31 человека.

Первым начальником утвердили Вален-
тину Васильевну александрову. с тех пор 

Первичный пуск газа в с. медведице Жирновского района. 
слева В. н. Пеньков – управляющий трестом ЖмрТ, В. и. малофеев

Бухгалтерия треста «Жирновскмежрайгаз»
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появилась адс, служба домовых сетей, 
уличных сетей. В г. Жирновске газификация 
началась с улиц Калинина, советской, по-
степенно газифицировались сёла Жирнов-
ского района.

Трест по эксплуатации газового хозяйства 
«Жирновскмежрайгаз» производственного 
управления «Волгоградоблгаз» ведёт свою 
историю с 1962 года. В зоне деятельности 
треста эксплуатация квартир, газифициро-
ванных природным и сжиженным газом, 
приём на баланс газовых хозяйств колхо-
зов и совхозов, создание газовых участков, 
оснащение их оборудованием, техникой. с 
целью экономии средств на базе Краснояр-
ского газового участка строится в 1974 году 
газонаполнительный пункт по заправке бал-
лонов сжиженного газа, а позже — второй 
по области цех по переосвидетельствова-
нию баллонов сжиженного газа. В еланском 
районе (до 1996 года он находился в зоне 
деятельности оао «Жирновскмежрайгаз») 

в 1979 году пущены в эксплуатацию газона-
полнительный пункт и цех переосвидетель-
ствования баллонов. В 1980 году — в руд-
нянском районе. Таким образом, проблема 
обеспечения населения сжиженным газом 
в трёх районах была решена полностью. 
инициатором решения многих проблем в 
вопросах газификации сельских населён-
ных пунктов являлся управляющий трестом 
Виктор никитович Пеньков, который бес-
сменно руководил газовым хозяйством на 
протяжении 40 лет.

Вот лишь некоторые статистические дан-
ные: на 1 января 1993 года всего газифици-
ровано квартир по трём районам — 38786, 
в том числе природным газом — 20158, 
сжиженным газом — 18628.

на 1 января 1996 года соответственно га-
зифицировано 39620 квартир, природным 
газом — 27043, сжиженным газом — 12577.

Темпы газификации очевидны. за огром-
ный вклад в дело развития газификации и 

Красноярский ГУ П. Я. носков начальник участка 1986 г.
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снабжения сжиженным газом сельского 
населения трест неоднократно занимал по-
чётные места в социалистических соревно-
ваниях, награждался почётными грамота-
ми, переходящим Красным знаменем.

Коллектив предприятия успешно решал 
продовольственную программу. Было орга-
низовано подсобное хозяйство по выращи-
ванию поросят на базе Красноярского газо-
вого участка. Трест одним из первых в 1987 
году приступил к строительству газопро-
водов из полиэтиленовых труб (проведено 
33,6 км, межпоселковые газопроводы к с. 
Гречихино, Тарапатино, Пограничному).

В 90-х годах, когда в области проводилась 
работа по энергосбережению, одними из 
первых начали децентрализацию систем 
отопления, строительство мини-котельных 
для объектов социального, культурно-быто-
вого и иного назначения, в том числе много-
квартирных жилых домов. за несколько лет 
в Жирновском и руднянском районах было 
возведено около 40 мини-котельных.

за долгие годы своего существования 
коллектив треста «Жирновскмежрайгаз» 
накопил большой потенциал технического 
интеллекта и мастерства.

Высокая организованность, направлен-
ность на перспективные цели помогали ему 
не раз занимать лучшие места во всерос-

сийских конкурсах. Высокой наградой стал 
международный приз «факел Бирмингема» 
(за выживание в трудных экономических 
условиях). за его получением В. н. Пенькова 
приглашали в лондон, в Палату лордов бри-
танского парламента.

за большие заслуги В. н. Пеньков был на-
граждён высокими государственными награ-
дами, орденами Трудового Красного знаме-
ни, «знак Почёта», он заслуженный работник 
коммунального хозяйства.

с 2000 года в связи с достаточно высоким 
уровнем газификации и сложным финан-
совым положением в стране строительство 
газопроводов значительно сократилось и ос-
новное внимание было перенесено на экс-
плуатацию.

с 1 апреля 2006 года организация входит 
в состав оао «Волгоградоблгаз» как мГП 
«Жирновское».

В настоящее время мГП «Жирновское» 
обслуживает газовое хозяйство Жирновско-
го и руднянского районов. В зоне деятель-
ности находится 1200 км газопроводов, 140 
ГрП и ШрП, 108 установок ЭзХ, 27000 гази-
фицированных жилых домов и квартир; по 
договорам проводится техническое обслу-
живание около 400 промышленных и ком-
мунально-бытовых предприятий.

Более 30 лет проработали на предпри-

В. н. Пеньков
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ятии и награждены Почётными грамотами 
минтопэнерго: Владимир Константинович 
Кильдяшев, начальник руднянской газо-
вой службы; анатолий николаевич рубан, 
слесарь; александр иванович Белокопы-
тов, мастер; Татьяна фёдоровна мигунова, 
слесарь; людмила Васильевна могилина, 
начальник ПТо; Юрий Петрович лагутин, 
начальник участка.

много сил вкладывает в организацию 
безопасной эксплуатации газового хозяй-
ства заместитель начальника мГП «Жир-
новское» александр Васильевич дунаев, 
прошедший трудовой путь от мастера до 
главного инженера оао «Жирновскмеж-
райгаз».

на протяжении двадцати лет успешно 
трудятся в организации: елена николаев-
на Белякова, диспетчер; Галина алексеев-
на Воробьёва, мастер; Татьяна степановна 
дородникова, слесарь; Галина николаевна 
морозова, мастер; светлана николаевна 
савина, начальник участка; Галина алек-
сандровна Кильдяшева, слесарь; сергей 
Викторович муравьёв, начальник участка; 
Юрий Викторович Прусов, слесарь; Вла-
димир михайлович Бочков, мастер; алек-

сандр Васильевич Бусалаев, мастер; ана-
толий николаевич искиндеров, слесарь; 
александр Владимирович родионов, сле-
сарь; николай Петрович чернов, слесарь; 
Валентина александровна федоренко, дис-
петчер, и др.

с 29 декабря 2008 года оао «Волгогра-
доблгаз» мГП «Жирновское» возглавляет 
Владимир александрович светлов. Под его 
руководством предприятие продолжает 
успешно функционировать и развиваться.

В. а. светлов
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ооо «Газпром трансГаз волГоГрад»
ЖирновсКое  лпумГ

ооо «Газпром трансгаз Волгоград» – 
одно из крупных газотранспортных пред-
приятий «Газпрома», осуществляющее 
свою деятельность в Волгоградской, Воро-
нежской, ростовской областях и республи-
ке Калмыкия.

история «Газпром трансгаз Волгоград» 
берет свое начало на территории Жирнов-
ского района Волгоградской области. Год и 

месяц создания города Жирновска совпада-
ют с открытием Жирновского управления 
магистральных газопроводов – январь 1958 
года. оно стало первым управлением ма-
гистральных газопроводов на территории 
Волгоградской области. В 1971 году его пре-
образовали в Жирновскую промплощадку, 
а затем в 2006 году в Жирновское линейное 

производственное управление магистраль-
ных газопроводов (лПУмГ).  

осенью 2004 года  было начато строи-
тельство компрессорной станции Кс-05 
«Жирновская» газопровода «Починки — 
изобильное — северо-ставропольское 
ПХГ». Генеральным подрядчиком стало 
оао «Волгограднефтегазстрой», которое 
выиграло соответствующий тендер на про-
ведение строительных работ.

одновременно шло строительство непо-
средственно станции и газопровода, по ко-

торому газ должен поступать из северных 
регионов на чёрное море и в дальнейшем 
на экспорт в Турцию. Это новая ветка, кото-
рая позволила разгрузить имеющиеся сети 
и увеличить объёмы экспортных продаж.

открытие Кс-05 «Жирновская» — собы-
тие далеко не районного масштаба. Торже-
ственное открытие Кс-05 «Жирновская» 

Первый компрессорный цех жирновской промплощадки
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прошло в канун празднования 70-летия об-
разования Волгоградской области. Это со-
бытие по своему масштабу вышло далеко 
за пределы района. В церемонии принял 
участие н. К. максюта, бывший губернатор 
Волгоградской области. из москвы при-
была внушительная делегация во главе с В. 
и. соркиным, заместителем начальника 
департамента инвестиций и строительства 
оао «Газпром», а также представитель 
инвестора — л. с. чугунов, генеральный 
директор зао «Ямалгазинвест». В качестве 
хозяев выступали Г. Г. набиев, генеральный 
директор ооо «Волгоградтрансгаз», и н. м. 
захаров, начальник Жирновского лПУмГ.

запуск станции завершил строитель-
ство на территории Волгоградской области 
участка межотраслевого газопровода «Го-
лубой поток». стоимость станции с обору-
дованием, строительными и монтажными 
работами составила 5,5 млрд рублей.

В ведении Жирновского лПУмГ нахо-

дятся: Кс-05 «Жирновская» мощностью  
80 мВт, участок магистрального газопро-
вода «Починки — изобильное — северо-
ставропольское ПХГ» протяжённостью 
119 км, газопроводы-отводы — 129 км, 9 
газораспределительных станций в Жирнов-
ском и руднянском районах Волгоградской 
области и 1 Грс в саратовской области.

Коллектив управления молод, энергичен, 
экзамен на прочность сдал на отлично. Пе-
ред ним поставлены непростые производ-
ственные задачи, которые будут выполнены 
в полном объёме. 

на сегодняшний день в ведении Жир-
новского лПУмГ находятся 246 км га-
зопроводов в однониточном исчислении. 
Управление осуществляет газоснабжение 
Жирновского и руднянского районов Вол-
гоградской области, а также лысогорского 
района саратовской области. Жирновское 
лПУмГ является одним из крупнейших на-
логоплательщиков Жирновского района. 

Первый компрессорный цех жирновской промплощадки
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Всего в ведении волгоградских газови-
ков находится более 7,5 тысяч километров 
газовых магистралей, входящих в единую 
систему газоснабжения россии и европы. 
занимая выгодное геополитическое поло-
жение на юге страны, «Газпром трансгаз 
Волгоград», посредством крупных газовых 
артерий, связан с западной сибирью и 
средней азией, центром россии и страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья. Гене-
ральным директором предприятия с 2004 
года является Гасан Гилалович набиев. 

В настоящее время «Газпром трансгаз 
Волгоград» участвует в крупнейшем про-
екте развития газотранспортной системы 
на территории россии и зарубежных госу-
дарств – «Южный поток». общество при-
ступило к реализации первого этапа проек-
та, который включает в себя реконструкцию 
двух цехов газопровода Уренгой-новопсков 

на компрессорных станциях Калач и Буб-
новка, строительство нового компрессор-
ного цеха на компрессорной станции Пи-
саревка, строительство равнопроходных 
переходов через реки Хопер и дон. 

на втором этапе обществу предстоит по-
строить новый магистральный газопровод 
протяженностью 485 км и два компрессор-
ных цеха, один из которых будет построен 
на компрессорной станции «Жирновская».

Уделяя огромное внимание модерниза-
ции газотранспортной системы, общество 
не оставляет без внимания и социальные 
проблемы. особое внимание уделяется 
поддержке детского спорта в рамках про-
граммы «Газпром – детям». В сельских 
районах Волгоградской, ростовской, Во-
ронежской областей и республики Кал-
мыкия общество построило 27 много-
функциональных спортивных площадок и 
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культурно-спортивный центр. набиев Г.Г. 
много лет ведёт свою депутатскую деятель-
ность и, будучи народным избранником, 
оказывает адресную финансовую помощь 
общественным организациям, учреждени-
ям культуры, детским садам и школам Вол-
гоградской области. 

Только за последние пять лет почти сто 

учреждений и организаций Жирновского 
района получили благотворительную по-
мощь, а по программе «Газпром-детям» в 
2009 году в поселке линёво была построена 
многофункциональная спортивная площад-
ка с дорогостоящим технологичным покры-
тием, а также был оснащен линевский физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 

Г. Г. набиев, генеральный директор  
ооо «Газпром  трансгаз Волгоград»
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Гуп во атп «ЖирновсКое»
Корни автотранспортного предприятия 

уходят в далёкие сороковые. Тогда на тер-
ритории нынешнего Жирновского района 
существовали нижнедобринская автобаза 
№ 85 и ададуровская авторота.

В июле 1958 года нижнедобринская ав-
тобаза переименована в Красноярскую и 
переведена в р. п. Красный Яр. В феврале 
1960 года в её состав вливается и ададуров-
ская авторота.

В 1967 году Красноярское автохозяйство 
реорганизуется в автопредприятие, кото-
рое включается в автоколонну № 4 нижне-
волжского территориального управления 
Глававтожелдортранс с местом дислока-
ции аТК № 4 в г. Жирновске.

1 июля 1969 года Красноярское авто-
предприятие переименовывается в Жир-
новское, в состав которого входят две ко-
лонны: пассажирская в г. Жирновске и 
грузовая в р. п. Красный Яр. Управление ав-
топредприятием находится в р. п. Красный 
Яр до 19 июля 1982 года. затем переходит 
в г. Жирновск. начинается строительство 
базы предприятия. Возглавляет руковод-
ство Жирновским аТП директор николай 
фёдорович мягков.

Практически с начала организации 
Жирновского аТП работали: анатолий 
иванович енин, мастер производственного 
участка; Виктор фёдорович Павликов, во-
дитель; Владимир романович Шатов, води-
тель автобуса; михаил иванович Павленко, 
водитель грузового автомобиля; водители 
алексей михайлович Холодов, Пётр сте-
панович Гриненко, Владимир степанович 
родионов, андрей Яковлевич Болонин; кас-
сиры лидия михайловна Крючкова, дина 
Яковлевна рыбченко, Эрна Павловна дми-
триева.

Уже 30 лет и более трудятся на предпри-
ятии водители Владимир егорович Карата-
нов, николай николаевич игошин, алек-
сандр андреевич Порошин, александр 
Владимирович морозов, кассир, а затем 

контролёр мария филипповна суляева, 
медник Владимир михайлович лепешкин.

Это лишь небольшая часть людей, сто-
явших у истоков основания предприятия. 
Все они прекрасные специалисты, про-
фессионалы, преданные своему делу. они 
неоднократно награждались почётными 
грамотами предприятия и вышестоящих 

В. и. Пестров, возглавлял предприятие  с 1987-го по 2006 гг.

В. е. Каратанова. а. Порошин

м. ф. суляеваВ. м. лепешкин
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организаций, являются ветеранами труда, 
были занесены в «Книгу Почёта» предпри-
ятия.

В 1987 году Жирновское аТП было ре-
организовано в два предприятия: Жирнов-
ское ПаТП (пассажирское) с дислокацией 
в г. Жирновске, где директором был назна-
чен Владимир игнатович Пестров, и Жир-
новское ГаТП (грузовое) с дислокацией в 
р. п. Красный Яр (директор Валерий Яков-
левич Гергерт).

отсутствие базы, огромные задолжен-
ности перед бюджетом и персоналом 
предприятия, убытки, отсутствие элемен-
тарных бытовых условий для работы — вот 
что представляло собой ЖаТП в те годы. 
Кризис 1990-х поставил предприятия на 
грань выживания. чтобы заработать хоть 
какие-то деньги, был организован мага-
зин, своё подсобное хозяйство, в котором 
выращивались овощи, картофель, лук, 
морковь, свёкла и др. Благодаря огромным 
организаторским способностям, прирож-
дённому таланту руководителя, жёсткой 

дисциплине директору В. и. Пестрову уда-
лось объединить коллектив и направить 
его на выполнение, казалось бы, невыпол-
нимых в те годы задач — строительство 
современного предприятия, отвечающе-
го всем требованиям времени, обеспече-
ние максимальных удобств пассажирам, 
пользующимся автобусными маршрута-
ми, и достойной заработной платы членам 
коллектива предприятия. за время рабо-
ты В. и. Пестрова в должности директо-
ра ГУП Во аТП не только выжило, но и 
превратилось в современное, технически 
оснащённое сильное предприятие. Были 
построены и сданы в эксплуатацию подъ-
ездная дорога с твёрдым асфальтовым по-
крытием, склад Гсм (автономная заправ-
ка), механическая мойка автомобилей, 11 
жилых домов для работников предприя-
тия, столовая с очень низкой стоимостью 
питания, производственный корпус на 12 
машино-мест общей площадью 2448 кв. м 
и ремонтной зоной в 1152 кв. м, который 
является одним из лучших в области, адми-

Производственный корпус аТП
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нистративно-бытовой корпус, где разме-
стился аппарат управления. По удобствам 
и комфортности он может поспорить со 
многими предприятиями и организация-
ми области. для работников предусмотре-
ны душевые с горячей и холодной водой, 
места для отдыха, имеется бильярдная, 
оборудован прекрасный конференц-зал, 
где проводятся торжественные и празд-
ничные мероприятия.

Постоянно велась работа по обновле-
нию автобусного парка — были приобре-
тены автобусы иностранного производства 
повышенной комфортности. В 2003 году 
в связи с введением в эксплуатацию про-
изводственного корпуса предприятие по-
лучило большой подарок — руководство 
области и Управление транспорта и ком-
муникаций выделило по лизингу пять авто-
бусов: два автобуса «Волжанин-5270» и три 
автобуса «Волжанин-6270» («скания»), ру-
ководством района был преподнесён в дар 
предприятию автомобиль «Газель». Это 
позволило значительно разгрузить приго-
родные маршруты, особенно в часы пик.

затем ГУП Во аТП «Жирновское» воз-
главил Василий Викторович алёшкин, ко-
торый, приняв эстафету, продолжал руко-
водить предприятием.

В 2007—2008 годах предприятием за 
счёт собственных средств было приобрете-
но два автобуса-иномарки и легковой авто-
мобиль KIA.

здесь трудился, а многие работники и 
сейчас на посту, слаженный, трудоспособ-
ный коллектив. особенно хочется отметить 
таких сотрудников, как наталья алексан-
дровна рябченко, диспетчер, алина ни-
колаевна Пестрова, алексей анатольевич 
савченко, водитель, Виктор александрович 
майнингер, водитель, наталья фёдоровна 
Кустова, кладовщик, Пётр александрович 
ненахов, водитель, Владимир александро-
вич андес, токарь, александр дмитриевич 
Коваленко, начальник по снабжению, на-
талья Владимировна недоступова, кон-
дуктор, Владимир николаевич Тюменцев, 
токарь, Владимир михайлович Верёвкин, 
оператор механической мойки, и др.

за высокие достижения в работе все 
они неоднократно удостаивались высо-
ких званий «лучший водитель», «лучший 
экипаж», «лучший ремонтник», «лучший 
управленец».

Водители В. е. Каратанов, а. а. Порошин, 
а также директор В. и. Пестров и а. н. Пе-
строва были удостоены звания «Почётный 
автотранспортник».

с 14 ноября 2012 года аТП «Жирнов-
ское» являлось филиалом Волгоградавто-
транса и обслуживало не только Жирнов-
ский, но и руднянский и Котовский районы. 
10 сентября 2013 года на его базе создано 
муниципальное казённое учреждение «ав-
тотранспортная организация пассажир-
ских перевозок «Жирновская».

н. а. рябченкоВ. н. ТюменцевВ. В. алёшкина. н. Пестрова
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зао «ниЖневолЖсКое утт»
одним из старейших предприятий рай-

она является Управление технологического 
транспорта, ныне зао «нижневолжское 
УТТ».

необходимость в его создании возникла 
вскоре после начала эксплуатации Жирнов-
ского нефтяного месторождения. Только 
самостоятельное автотранспортное пред-
приятие могло обеспечить бесперебойное 
снабжение нефтяных и газовых промыслов.

Приказом № 552 по объединению «са-
ратовнефть» от 18 декабря 1951 года была 
образована транспортная контора треста 
«сталинграднефть», первым директором 
которой был назначен К. П. Пискарёв, зав. 
гаражом — ф. е. Каменнов, механиком га-
ража — ф. и. анипченко.

из конторы бурения в состав созданной 
автотранспортной конторы (аТК) переве-
дены водители, слесари по ремонту авто-
мобилей, тракторная и автомобильная тех-
ника. В 1951 году в составе аТК было всего 
30 автомобилей марок зис-156, Яаз-210, 

зис-150 и 15 тракторов марки с-80. 45 
единиц техники и 80 человек персонала. 
автопарк размещался в районе нынешних 
гаражей, около ооо «БК «евразия», а кон-
тора — в здании старого военкомата.

В феврале 1952 года директором пред-
приятия был назначен ф. е. Каменнов, глав-
ным инженером — н. ф. мельситов, началь-
ником гаража — Г. и. молчанов.

работа аТК набирала обороты, увеличи-
валось количество транспорта. Весной 1952 
года новый директор аТК Г. и. Варламов и 
главный инженер м. П. Крымов руководили 
коллективом и автопарком, в котором уже 
находилось 43 автомобиля и 25 тракторов.

осенью 1952 года пост директора аТК 
занял П. н. Киргизов, а пост главного инже-
нера — В. Я. Кузнецов.

В крайне тяжёлых условиях, при посто-
янной смене руководства, отсутствии ма-
териально-технической и ремонтной базы 
итоги первого года работы предприятия 
были признаны удовлетворительными.

В феврале 1954 года главный инженер н. 

зилы на уборке урожая
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В 1955 году автотранспортная контора 
вошла в состав Жирновского нефтепромыс-
лового управления (нПУ).

В 1959 году по приказу Жирновско-
го нПУ был утверждён штат дорожного 
участка автотранспортной конторы, кото-
рый возглавил с. П. сазонов.

В начале 1960 года в состав аТК вошёл и 
кислородный цех, в котором трудились 12 
работников и руководитель и. м. Щипаков.

Техника аТК не только обслуживала не-
фтяные промыслы, но и активно помогала 
совхозам района в горячую уборочную стра-
ду при сборе урожая.

В июле 1962 года по решению директора 
аТК а. Т. чичикина и главного инженера р. 
и. зерщикова были созданы колонны авто-

мобильной и тракторной техники. Первые 
три колонны подчинялись начальнику га-
ража а. е. рассохатскому, были назначены 
первые начальники колонн: д. В. мариев-
ский — колонна № 1 (108 единиц); Б. П. за-
болотнев — колонна № 2 (66 единиц); В. В. 
Белик — колонна № 3 (43 единицы вахто-
вого и автомобильного транспорта).

Тракторный парк под руководством и. а. 
дарищева насчитывал 86 единиц техники и 
был тоже разбит на две колонны.

Тракторную колонну № 4, которая на-
считывала 55 единиц ходовых тракторов, 
возглавил Б. П. задорожный.

Тракторную колонну № 5, охватившую 
крановую технику и бульдозеры в количе-
стве 31 единицы, возглавил н. с. Вяльдин.

а. Кукса был назначен директором аТК, а 
должность главного инженера занял е. П. 
Косоротов. Первым заведующим ремонт-
но-механическими мастерскими стал В. П. 
Контеев, заведующим гаражом — В. н. Бе-
лов, начальником тракторного парка — В. 
П. Климов. В тот же год были построены 
новые боксы для техники, помещения под 
ремонтные мастерские, склады и т. д. и се-
годня основные подразделения предпри-
ятия находятся на том же месте. зил 157
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спустя некоторое время появились спе-

циальные колонны № 6 и 7.
интересно, что ещё в конце 50-х годов ру-

ководство колонной было доверено женщи-
не — е. а. Эдемской. она стала единственной 
в истории предприятия женщиной, которой 
пришлось занимать такой пост. еще в 1957 
году, будучи начальником автовокзала, она 
получила прозвище «чапаев в юбке».

с самого начала существования пред-
приятия перед транспортниками была по-
ставлена задача по бесперебойному обеспе-
чению бригад подземного и капитального 
ремонта скважин спецтехникой и тракто-
рами, и всё это время автотранспортная 
контора успешно выполняло эту задачу.

В апреле 1964 года предприятие возгла-
вил м. и. масленников, а пост главного ин-
женера — и. л. суетин, а осенью того же 
года директором аТК стал Б. с. рубашкин.

К началу 70-х годов количество тех-
ники на предприятии возросло до 450 
единиц. автотранспортная контора 
стала одним из самых нужных транс-

портных подразделений в области.
с ноября 1974 года Жирновская аТК, 

выйдя из состава нефтегазодобывающего 
управления (нГдУ), которое ранее назы-
валось нефтепромысловым управлением, 
стала самостоятельным структурным под-
разделением в составе объединения «ниж-
неволжскнефть» (нВн). автомобильный 
гараж аТК возглавил Г. ф. Харченко, автоко-
лонну № 1 — а. П. Железняков, автоколон-
ну № 2 — м. Г. Григорьев, автоколонну № 3 
— а. ф. Копырин, тракторную колонну № 4 
— Б. П. задорожный, тракторную колонну 
№ 5 — а. Г. Кульгук, тракторный парк — и. 
а. дарищев.

В июне 1975 года вновь произошли ка-
дровые перемены. на должность дирек-
тора аТК был назначен В. и. Пряхин, а на 
должность главного инженера Г. ф. Хар-
ченко (1976 год). В феврале 1976 года ав-
тотранспортную контору переименовали в 
Жирновское управление технологического 
транспорта (УТТ). Предприятие было ос-
нащено современной техникой, появилась 

Победители
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потребность в более квалифицированных 
кадрах. К марту 1976 года численность кол-
лектива уже составляла 644 человека, а под-
вижной состав насчитывал 380 единиц тех-
ники.

По итогам социалистического сорев-
нования за 1982 год коллективу Жирнов-
ского УТТ было присуждено переходящее 
Красное знамя объединения «нижневол-
жскнефть». В этот год пост главного инже-
нера занял р. а. низаметдинов.

В июле 1985 года на должность замести-
теля начальника Управления технологиче-
ского транспорта по грузовым и вахтовым 
перевозкам был назначен а. Г. Кульгук, на-
чальником ремонтно-механической ма-
стерской — К. В. сорокин. В ноябре 1985 
года на должность главного механика на-
правлен а. н. Кауров, а должность началь-
ника автовокзала занял а. ф. Копырин, в 
апреле 1986-го старшим механиком авто-
вокзала назначен В. н. спиридонов.

В 1986 году Жирновское УТТ было 
признано по объединению победителем 
в соревновании по изобретательской и 
рационализаторской работе. Ценными по-
дарками были награждены а. а. савельев, а. 
н. Кауров, а. а. Губенко, и. л. черкашин, ф. 
В. Палачёв, Г. П. самарский и др.

В начале 1988 года на должность началь-
ника автовокзала назначили В. н. спири-
донова, а главным механиком автовокзала 
стал а. и. мигунов. В мае этого же года В. 
н. спиридонова перевели на должность на-
чальника производственно-технического 
отдела (ПТо). должность начальника ав-
товокзала занял а. ф. Копырин. Приступил 
к исполнению обязанностей инженера по 
мобилизационной работе и гражданской 
обороне а. а. Губенко, а в октябре он пере-
шёл мастером в ремонтно-механическую 
мастерскую, на его место был назначен Б. В. 
фоменко.

В мае 1989 года на баланс Жирновского 
управления технологического транспорта 
был принят Жирновский карьер и асфаль-

тобетонный завод с оборудованием и авто-
тракторной техникой. В штат УТТ вошли 
35 работников карьера. мастером по добы-
че камня и щебня был назначен а. м. Цан-
деков, а прорабом дорожного участка — В. 
н. мосейчук.

В 1991 году начальником УТТ был назна-
чен В. н. спиридонов. Производственно-
технический отдел возглавил а. н. Борщ, а 
через некоторое время эту должность занял 
В. В. Шаролапов. К обязанностям начальни-
ка тракторного парка приступил Ю. В. дол-
билин, главного механика — В. В. Баранов.

В 1995 году Жирновское УТТ в составе 
оао «нижневолжскнефть», вошло в не-
фтяную компанию «лУКойл».

Транспортные предприятия всегда были 
в тесной связке с нефтяниками региона, и 
всё, что происходило в нефтяной промыш-
ленности, напрямую сказывалось на разви-
тии спецнефтетранспорта. В конце 1990-х 
отмечалось некоторое падение добычи неф-
ти и газа в Жирновском районе, и руковод-
ством общества для оптимизации произ-
водственных затрат было принято решение 
об объединении Жирновского, Коробков-
ского и Волгоградского УТТ в единое обо-
собленное подразделение — Управление 
«нижневолжсктранссервис» с местона-
хождением управления в Жирновске.

с 1996 года добыча нефти и газа стабили-
зировалась на уровне 3,2 млн т. Это позво-
лило добиться стабильной работы объеди-
нения и его структурных подразделений.

В августе 1997 года начальником Жир-
новского участка транспортного обеспече-
ния стал александр иванович мигунов.

длительное время техническую службу 
возглавлял р. а. низаметдинов. Прорабо-
тав 15 лет в должности главного инженера 
предприятия и с общим трудовым стажем 
на предприятии более 30 лет достигнув 
пенсионного возраста, он перешёл на долж-
ность заместителя главного инженера по 
охране труда и технике безопасности. Глав-
ным инженером был назначен В. В. Баранов.
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К 50-летию начала промышленной до-

бычи нефти на нижней Волге в 1999 году 
Управление «нижневолжсктранссервис» 
подошло с хорошими результатами. за 50 
лет нефтяниками было добыто 200 млн 
т нефти, и, конечно, свой неотъемлемый 
вклад в развитие нефтяной отрасли внесли 
транспортники.

В 2001 году продолжилось преобразо-
вание транспортных подразделений, и 25 
июня Управление «нижневолжсктранс-
сервис» вновь было переименовано в 
Управление технологического транспорта. 
для координации и оперативного управ-
ления цехами создан аппарат Управления 
технологического транспорта под руко-
водством В. н. спиридонова. ровно через 
месяц, 26 июля 2001 года, в целях совер-
шенствования организационной структу-
ры ооо «лУКойл-нижневолжскнефть» 
на баланс Управления был принят транс-
порт из цехов спецтехники Жирновско-
го, Коробковского, арчединского нГдУ, 
а также весь подвижной состав прочих 

структурных подразделений ооо «лУ-
Койл-нижневолжскнефть». через год 
после объединения спецнефтетранспорта, 
в 2002 году, в состав УТТ вошёл и астра-
ханский цех. Теперь в структуру Управле-
ния технологического транспорта входило 
пять равноценных цехов: Жирновский, Ко-
робковский, арчединский, Волгоградский 
и астраханский. численность работников 
УТТ достигла 2227 человек, а количество 
транспорта — 1443 единиц.

В результате объединения спецтехники 
произошли глубокие структурные изме-
нения в руководстве Жирновского цеха. 
организация работы была возложена на 
начальника цеха а. и. мигунова и его за-
местителя н. а. фёдорова. Появилось пять 
автомобильных колонн.

Колонну вахтовых грузовых машин воз-
главил один из старейших кадровых работ-
ников а. и. Каштанов, человек, отдавший 
предприятию все свои знания и професси-
онализм, стоявший у истоков зарождения 
автопредприятия и долгое время являв-
шийся бессменным начальником автоко-
лонны. его колонна насчитывала в тот мо-
мент уже 137 единиц техники.

Колонну вахтовых машин и автобусов 
в количестве 117 единиц возглавил н. В. 
Кушнаренко.

руководство колонной № 1 специальной 
техники осуществлял Ю. а. Вязьмин, в её 
состав входило 122 единицы техники.

В. В. Косьяненко приступил к руковод-
ству колонной № 2 специальной техники, 
в составе которой было уже 58 единиц.

и. а. игнатовский был назначен началь-
ником колонны № 3, которая состояла из 
67 единиц специальной техники.

руководство тракторным парком, кото-
рый насчитывал теперь 163 единицы трак-
торной техники, уже не первый год осу-
ществлял н. и. Банько.

Как и несколько лет назад, для обслу-
живания и ремонта был образован центр 
управления производством на базе ре-

а. и. мигунов
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монтной мастерской. руководство рабо-
той центра было доверено К. В. сорокину, 
который на протяжении многих лет тру-
дился на предприятии и был прекрасным 
организатором и руководителем среднего 
звена. Под его руководством было 140 спе-
циалистов.

В 2001 году работники УТТ приложили 
максимум усилий для обеспечения беспе-
ребойной работы основных подразделений 
ооо «лУКойл-нижневолжскнефть» и 
«нижневолжскбурнефть», а также для ор-
ганизации рабочих мест по обслуживанию 
и ремонту машин.

необходимо отметить, что цеха УТТ на 
протяжении нескольких лет подряд явля-
лись победителями конкурса по безопас-
ности движения в Волгоградской области, 
а также среди транспортных структур не-
фтяной компании «лУКойл». Водитель-
ский состав работал без отчётных дорожно-
транспортных происшествий, а наиболее 
достойные работники были награждены 
грамотами, благодарностями, денежными 
премиями и памятными призами.

за высокие показатели в труде, профес-
сиональное мастерство и вклад в развитие 
компании коллектив Управления техноло-
гического транспорта был награжден По-
чётной грамотой президента нефтяной 
Компании «лУКойл» В. Ю. алекперова.

В 2003—2004 годах предприятие вновь 
подверглось структурным изменениям. В 
течение года из состава УТТ выделилась 
значительная часть техники в составе 256 
единиц и 379 человек в обособленное пред-
приятие ооо «Транзит», которое возгла-
вил В. н. спиридонов. руководство Управ-
лением технологического транспорта было 
возложено на а. и. мигунова, занимавше-
го до этого пост начальника Жирновского 
участка.

В сентябре 2007 года Управление тех-
нологического транспорта выделилось 
из состава ооо «лУКойл-нижневол-
жскнефть», вошло в группу компаний хол-

динга «спецнефтетранс» и стало закрытым 
акционерным обществом «нижневолж-
ское УТТ». директором предприятия был 
назначен александр иванович мигунов, до 
этого занимавший пост начальника УТТ.

на сегодняшний день зао «нижне-
волжское УТТ» крепко стоит на ногах. 
Приобретается новый транспорт, улуч-
шается качество ремонта и проведения 
технического обслуживания, расширяется 
спектр услуг. с каждым днём увеличивает-
ся список клиентов-заказчиков.

сегодня в непростых экономических ус-
ловиях предприятие изыскивает возмож-
ности для стабильной работы, сохранения 
численности штата, своевременной вы-
платы заработной платы работникам, обе-
спечения полной занятости сотрудников. 
Такие результаты достигнуты благодаря 
грамотной работе руководства зао «ниж-
неволжское УТТ», сплочённости всего 
коллектива, высокому профессионально-
му мастерству работников общества. По-
прежнему транспортные цеха зао «ниж-
неволжское УТТ» являются победителями 
конкурса «за безопасность движения» и по 
праву считаются лучшими в своей работе.

Коллектив предприятия с момента сво-
его образования и по настоящее время 
был и остаётся важнейшим звеном в тех-
нологическом процессе разведки и добы-
чи нефти, в осуществлении транспортных 
перевозок. нижневолжское УТТ является 
одним из крупнейших предприятий не 
только в районе, но и в области. обслужи-
вает три нефтяных района: Жирновский, 
Котовский и фроловский, имеет подраз-
деления в Волгограде и астраханской обла-
сти. на сегодняшний день на балансе пред-
приятия более 690 единиц работающей 
техники и 940 человек персонала, из них 
280 трудятся на Жирновском участке. за 
время своего существования предприятие 
накопило огромный опыт и способно вы-
полнять транспортные работы самой вы-
сокой сложности.

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА



84

ооо «транзит»
Транспортная компания ооо «Транзит» 

стала одним из ведущих предприятий Вол-
гоградской области в своей отрасли. Пред-
метом ее основной деятельности является 
перевозка грузов, в том числе крупногаба-
ритных и опасных, перевозка пассажиров и 
выполнение технологических работ специ-
ализированной техникой.

на сегодняшний день это успешно раз-
вивающееся предприятие, которое обслу-
живает такие солидные, крупные предпри-
ятия, как нижневолжский филиал Буровой 
компании «евразия», оао «риТЭК», ооо 
«нУрс», ремонтно-эксплуатационное 
управление, сП «Волгодеминойл», а также 
различные сторонние организации, кото-
рые нуждаются в перевозке грузов.

свою деятельность общество начало с 1 
января 2004 года. для координации и опе-
ративного управления цехами был создан 
аппарат управления с местом расположения 
в г. Жирновске. В марте 2004 года генераль-
ным директором был назначен В. н. спири-
донов. численность коллектива составляла 
347 человек, среди них — опытные водители 
а. м. Карев, В. и. Пиляев, а. Ю. алексеев, В. 
П. серёгин, В. а. Герусов, В. В. маслиев, с. В. 
Кондрусев, В. а. лопин, а. В. Борщ, В. м. лу-
нин, а. П. субботин, а. д. Поляков; тракто-
ристы В. а. Баскаль, н. П. Гунин, а. и. Кузне-
цов, а. П. Петров, н. В. Володько; слесари Б. 
а. Успенский, Ю. В. Пузик, е. и. Карев, а. м. 
адамов и многие другие.

списочное количество транспортных 
средств составляло 256 единиц, в том числе 
в Жирновском цехе — 167 единиц, в Котов-
ском цехе — 63 единицы, в арчединском 
цехе — 26 единиц.

за пять лет работы общества приобре-
тено 30 единиц новой техники: микроав-
тобусы, вахтовые автомобили, автомобиль-
ные краны, грузовые автомобили, автобусы 
Киа, трактор.

Предприятие включает в себя всевозмож-
ный набор транспортных средств, среди них 

вахтовые автомобили, вездеходы на базе 
спецтехники, кислотные агрегаты, бортовые 
машины, автомобили, перевозящие опас-
ные грузы, экскаваторы, подъёмные краны и 
многое другое. максимальная грузоподъём-
ность спецтехники достигает 60 тонн.

обществом получен сертификат соот-
ветствия на услуги «Техническое обслужи-
вание грузовых автомобилей и автобусов. 
ремонт грузовых автомобилей и автобусов».

с апреля 2007 года освоены междугород-
ние перевозки. для этих целей закуплены 
два тентованных тягача «Тонар».

В 2007 году в обществе произошла ре-
структуризация, в результате из состава 
ооо «Транзит» выделился арчединский 
участок.

В том же году в состав общества вошло 
охотничье хозяйство «Калачёвское».

ежегодно транспорт ооо «Транзит» ко-
лесит по дорогам россии и ближнего зару-
бежья. самый продолжительный маршрут 
составил 3500 км. работники предприятия 
осуществили перевозку буровых установок 
в новый Уренгой. Колонна протяжённо-
стью до 5 км состояла из 15 единиц спец-
техники. Эта транспортировка негабарит-
ного груза требовала специального допуска, 
но водители и специалисты ооо «Транзит» 
отлично справились с поставленной задачей.

Вся работа компании осуществляется на 
основании соответствующих лицензий и 
сертификатов, а их наберётся более десятка. 
Это лицензия на перевозку грузов, пассажи-
ров, на эксплуатацию взрывоопасных объ-
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ектов, на деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов и т. д.

и в Жирновске, и за его пределами зна-
ют: если за дело берутся работники компа-
нии, работа будет выполнена на отлично. 
По словам директора ооо «Транзит» В. н. 
спиридонова, основной гордостью пред-
приятия являются, «конечно же, люди, 
которые здесь работают и без которых ни 
одно структурное подразделение не могло 
бы существовать».

основное для работы предприятия — это 
выполнение производственной программы, и 
на сегодня оно успешно с этим справляется.

ооо «Транзит», несмотря на свою моло-

дость, после прошедших структурных изме-
нений в нефтяной отрасли по-прежнему за-
нимает особое место в жизни Жирновского 
района. на сегодня транспорт во многом 
определяет экономическое и простран-
ственное развитие. Конечно же, жизнь не 
стоит на месте, постоянно что-то меняется, 
и эти перемены коснулись всех сторон жиз-
ни коллектива.

В 2005 году в преддверии профессиональ-
ного праздника у ооо «Транзит» офици-
ально появился фирменный знак — эмбле-
ма со слоном.

Почему слон? наверно, потому, что слон 
— символ мудрости и силы, который прино-
сит своему владельцу стабильность и счастье.

Полученный международный знак «зо-
лотая медаль европейское качество» при-
даёт высокий имидж предприятию, спо-
собствует более успешному продвижению 
продукции и услуг, поднимает на более вы-
сокую общественную ступень.

сегодня ооо «Транзит», несмотря на 
то что ежегодно меняются экономические 
условия, продолжает нормально, стабильно 
работать на рынке автотранспортных услуг. 

В. н. спиридонов
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Предприятие за время своего существования 
проделало определённый путь, прочно встав 
на ноги, накопив значительный опыт работы 
в условиях рынка. Время только подтверж-
дает правильность выбранной стратегии, 
несмотря на высокую конкуренцию на рын-
ке транспортных услуг и услуг по ремонту. 
Требования возрастают с каждым годом, и 
на первое место выходят качество, сроки вы-
полнения, требования к сохранности грузов, 
безопасность на дорогах, ценовая политика 
и многое другое, от чего напрямую зависит 
деятельность организации.

Жизнь заставляет двигаться вперёд, и 
предприятие не стоит на месте, выбрав 
правильную кредитную политику, продол-
жает обновлять подвижной состав, при-
обретать новое оборудование для ремон-
та и обслуживания автомобилей. В ооо 
«Транзит» услуги по ремонту автомобилей 
всегда были в приоритете, и здесь продол-
жают развитие в этом секторе. ооо «Тран-
зит», как и подобает автотранспортникам, 
в движении, его принцип — не останавли-
ваться на достигнутом.

Подтверждение этому — полученный 
предприятием в 2012 году сертификат ли-
дера экономики в номинации «деятель-
ность автомобильного грузового специали-
зированного транспорта».

согласно данному документу ооо «Тран-
зит» заняло 77-е место среди 650 тысяч 
предприятий рф за превосходство в отрас-
ли и развитие экономики россии, получило 
награду и диплом «лучший налогоплатель-
щик года». ежегодно участвует в областном 
конкурсе «за безопасность дорожного дви-
жения» и занимает призовые места.

Это предприятие вносит огромный вклад 
в благоустройство и процветание Жирнов-
ска. Благодаря ему город становится краше.

Так сложилось, что все лучшие предпри-
ятия района сосредоточились в Жирновске. 
они не жалели ни сил, ни средств на строи-
тельство и благоустройство районного цен-
тра. именно поэтому небольшой провин-
циальный городок вырос таким красивым, 
уютным, утопающим в зелени. здесь ком-
фортно жить как людям старшего поколе-
ния, так и детям. Юноши и девушки могут 
получить среднее специальное образование, 
не уезжая далеко из родных мест.
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строительные орГанизации
Вслед за геологами и буровиками в необ-

житые степи будущего Жирновского рай-
она пришли строители, чтобы возвести и 
обустроить на открытых месторождениях 
первые жилые посёлки, а затем и целые го-
рода нефтяников и газовиков.

об истории развития строительных ор-
ганизаций рассказывает и. Г. Петрова, ста-
рейший работник сУ-2, начальник плано-
вого отдела с 1965 по 1980 год:

«9 августа 1951 года вышел Приказ об об-
разовании Жирновского строительно-мон-
тажного управления № 4 в составе треста № 
22 Главнефтегазстрой министерства нефтя-
ной промышленности. задачи перед новой 
организацией были поставлены обширные. 
Жирновскому смУ-4 предлагалось выпол-
нить часть работ по строительству газопро-
вода арчеда — сталинград. Практически 
одновременно с проектными разработками 
Жирновского нефтепромысла и возведени-
ем его первых объектов в сталинграде на-
чалась подготовка к строительству одного 
из крупнейших в стране на тот момент не-
фтеперерабатывающего завода. сырье для 
него было решено подавать по трубопрово-
ду от головных сооружений в Жирновске до 
цехов сталинградского завода. надо было 
начинать строить 300-км стальную подзем-
ную магистраль с тремя нефтеперекачива-
ющими станциями: головной и резервной в 
Жирном, а также промежуточной ефимов-
ской в районе Котово. Первым начальни-
ком смУ-4 был назначен м. ф. семячкин, 
некоторое время главными инженерами 
работали л. н. Кутузов, затем савицкий, а 
с 1953 года — м. П. Проскуряков, который 
за два предыдущих года успел побывать и 
старшим прорабом, и начальником участка, 
строил нефтеперевалбазу на ст. медведица.

Первые шаги в каком-то новом деле 
всегда бывают трудными. не стало исклю-
чением и смУ-4, в которое по оргнабору 
прибывала малоквалифицированная ра-
бочая сила, не хватало автотранспорта и 

строймеханизмов, отдел снабжения был не-
укомплектован, на большинстве объектов 
отсутствовала техническая документация, и 
самое главное — не имелось жилья для ра-
бочих и аппарата управления. мало сказать, 
что рабочая сила прибывала неквалифици-
рованная, малообразованная. она смутно 
представляла строительное ремесло. Приез-
жающие люди были разуты и раздеты до та-
кой степени, что не могли выйти из вагона 
на медведицкий декабрьский ветерок... и 
руководству смУ-4, с большим трудом су-
мевшему подготовить хоть какое-то жильё 
для прибывающих, решавшему ежедневно 
сотни непростых производственных вопро-
сов, ещё надо было в срочном порядке изы-
скивать для новых работников одежду. Это 
далеко не мелочи. Текучесть кадров была ве-
лика, многие южане, а то и наши земляки, 
попросту убегали со стройки, нередко при-
хватив казённую одежду.

на первых порах на скорую руку строили 
одноэтажные бараки на 12 комнат. иногда 
в одну комнату вселяли по две-три семьи. 
за два года (на январь 1953-го) построили 
более 50 сборных щитовых домов. Главным 
механиком в те годы работал артёмов, а за-
тем в течение десяти лет д. м. Шульженко.

наряду с жилищным строительством 
возводили значительные промышленные 
объекты — Жирновский, Бахметьевский, 
линёвский промыслы, прокладывали тру-
бопроводы, обеспечивали транспорти-
ровку нефти и газа. частично начиналась 
прокладка магистрального нефтепровода 
Жирновск— сталинград, который сдали в 
эксплуатацию в октябре 1957 года. общая 
протяжённость составила 311,9 км. смУ-4 
работало на участке от 27-го до 80-го км.

на головных сооружениях резервная 
нПс была введена в эксплуатацию в кон-
це августа 1958 года с оценкой «отлично». 
руководил этим объектом сначала ф. н. Ка-
спирович, а потом а. и. ломакин.

самой главной задачей 1959 года было 
завершение в полном объёме строительства 
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ефимовской нПс. Возглавлял его старший 
прораб иван Григорьевич Ворона, а позже — 
начальник участка Юрий францевич Вукин, 
ставший затем начальником смУ-4, а впо-
следствии управляющим трестом «Волгоград-
нефтегазстрой». Вместе с ним трудились про-
раб а. К. егоров, мастер Виктор Выростков.

нПс ефимовская была сдана 1 сентября 
1959 года. она имела важнейшее значение 
для увеличения пропускной способности не-
фтепровода Жирновск — сталинград.

Все сооружения на ст. медведица: резерву-
арный парк, эстакады, технологические тру-
бопроводы, лабораторию, электростанцию, 
паропровод, водонасосную, склад Гсм, подъ-
ездные пути, линии связи — строило смУ-4. 
Вёл работы на ст. медведица участок, который 
возглавлял михаил Павлович Проскуряков, а 
затем николай Григорьевич минасенко, став-
ший в 1958 году начальником смУ-4.

1957—1960 годы стали для нашего района 
и области временем активного газодобываю-
щего и газопроводного строительства. В де-
кабре 1958 года работниками смУ-4 были 
завершены работы по строительству газос-
борного коллектора с газопроводящими сетя-

ми от групповых установок и пункта приема 
и сдачи газа Бахметьевского нефтепромысла к 
головной Кс газопровода Жирновск — Коло-
гривовка длиной 9,3 км.

В сентябре 1966 года на территории жило-
го посёлка с. медведицкого начали строитель-
ство второй очереди компрессорной станции 
с установкой сероочистки. Первый колышек 
забили главный инженер альберт сергеевич 
Хохлов и Борис иванович свечников.

К сентябрю 1959 года в Жирновске сдали 
самую крупную тогда в области школу на 920 
мест. В р. п. линёво строители также возвели 
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каротажно-перфораторную базу для геофи-
зиков, реконструировали и газифицировали 
консервный завод.

К концу 1950-х было введено много одно-
квартирных домов, началось строительство 
трёхэтажных домов по ул. Коммунистической, 
трёхэтажного больничного комплекса. В 1959 
году дом культуры нефтяников был сдан с 
оценкой «отлично». В то время не было ни по 
объёму, ни по архитектуре, ни по качеству ра-
боты подобного дК в райцентрах области.

Уже просматривались улицы ленина, ма-
тросова, Куйбышева, спортивная. В начале 
1960-х строилась школа-интернат. Эта строй-
ка была объявлена комсомольско-молодёж-
ной. свои двери образовательное учреждение 
распахнуло в сентябре 1963 года.

Топографические съёмки перед началом 
строительства объектов производил алек-
сандр Васильевич Кательников.

Помните, на фасаде дома № 41 по ул. матро-
сова были написаны большими буквами слова 
«Я знаю — город будет, я верю — саду цвесть!». 
Это действительно произошло усилиями всех 
жителей района, в том числе строителей.

В составе треста № 22 смУ-4 просущество-

вало до 1963 года, затем после совнархозов-
ских перемен смУ-4 вскоре стало ПмК-132 
треста «сталинградцелинстрой». Продолжа-
лось строительство жилых домов в Жирнов-
ске, различных сельских объектов. Так, в 60-е 
годы появились в Кленовке детсад, столовая, 
школа в н. добринке и рудне, в алешниках — 
дом культуры, школа и три 16-квартирных 
жилых дома. В колхозах и совхозах строились 
коровники, телятники, свинарники и т. д. од-
ним словом, вклад строителей во всесторон-
нее развитие Жирновского и близлежащих 
районов год от года увеличивался».

согласно исторической справке фонда № 
213 оао «монолит», находящейся на госу-
дарственном хранении в архивном отделе ад-
министрации Жирновского муниципального 
района, Жирновская передвижная механизи-
рованная колонна № 132 (ПмК-132) на ос-
новании Приказа № 545 от 15 сентября 1986 
года Волгоградского областного промышлен-
ного комитета переименована в Жирновскую 
межхозяйственную кооперативно-государ-
ственную передвижную механизированную 
колонну (Жирновская мПмК). Последняя 
в 1988 году была преобразована в производ-
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ственное хозрасчётное проектно-строитель-
ное объединение «райагрострой» в соответ-
ствии с Приказом № 194 от 29 февраля 1988 
года Государственного агропромышленного 
комитета, решением исполкома Волгоград-
ского областного совета народных депутатов 
№ 5/131 от 23 марта 1988 года.

райагрострой впоследствии переиме-
нован в межхозяйственную передвиж-
ную механизированную колонну «Жир-
новская» на основании решения аПо 
«Жирновское» от 16 мая 1990 года. В 
1995 году мПмК «Жирновская» преоб-
разована в аооТ «монолит», которое в 
1998 году постановлением главы админи-
страции Жирновского района преобразо-
вано в оао «монолит».

а теперь о самом главном — о людях. 
начальником смУ-4 треста № 22 в Жир-
новске работали умелые руководители 
— м. ф. семячкин, а. П. Выростков, м. 
П. Проскуряков, Ю. ф. Вукин, н. Г. ми-
насенко.

Главными инженерами — л. н. Куту-
зов, савинский, м. П. Проскуряков, ф. н. 
Каспирович, В. н. сентюшкин (впослед-
ствии он возглавил трест «Волгограднеф-
тегазстрой»), Ю. К. Пыжьянов, л. н. си-

ротенко, а. с. Хохлов.
начальниками участков, прорабами 

работали В. н. аринушкин (с 1969 года 
— начальник сУ-2 треста ВнГс), и. Г. Во-
рона, Г. м. Карюк, а. ф. рейх, Ю. В. Вукин, 
ф. н. Каспирович, П. и. Кузьменко, и. и. 
Прошаков, Ю. и. Горин, В. К. Хайдуков, В. 
В. олешко, а. а. Кривобородов, н. Г. ми-
насенко, Г. звенигородский, л. м.Тарасов, 
В. и. агарков.

Главные механики — н. с. архаров, д. 
м. Шульженко. инженерно-технические 
работники — а. Г. стюхин, П. а. ива-
нов, Касабиев, Богданович, Шурупов, Я. В. 
Щелгачёв, максимович, Брагинский, Г. м. 
Карюх, а. а. Яковлев, а. н. сорокин, К. с. 
Полудо, с. а. соловьёв.

мастера — а. ф. Шипица, лидия рейх, 
П. Г. максимов, В. Кошелев, и. сагай, Ю. 
Горин, В. Гайдуков, л. П. Токарева, В. Т. 
Брунова, ерёменко, Батистова, Щерба-
ков, Гвоздев, р. Т. Клёпова, К. с. Кемаев,  
л. наумкина, м. растрыгина, а. с. митро-
хина, н. набокина.

среди счётных работников добросо-
вестно трудились а. и. Варламов, н. и. 
Кунгурова, н. м. Кузьмина, а. д. Перепе-
лицын, л. и. махно, с. и. Владыко, н. с. 

Т.Т. лобачёва - начальник отдела капитального строительства 
администрации Жирновского района

а.а. рыженко – 
начальник Жирновской мПмК
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кина, о. л. Кузнецова, главбух н. и. Горе-
мыкин, ст. товаровед и. а. дубинин, Г. и. 
страшко, м. с. лаптиенко.

численность работающих составляла 
около тысячи человек.

Государственный комитет по газовой 
промышленности ссср своим Приказом 
№ 216 от 29 июня 1964 года организовал 
новый трест «Волгограднефтегазстрой» в 
г. Волгограде. В подчинение тресту «Вол-
гограднефтегазстрой» вошло наше сУ-
2. Первым руководителем был назначен 
Виктор Владимирович Бочков.

В сентябре 1964 года новорождённое 
сУ-2 и его подрядчики продолжали осу-
ществлять значительные работы по раз-
дельному сбору нефти и газа с линёв-
ского, Жирновского и Бахметьевского 
промыслов, а также строили систему сбо-
ра и транспортировки нефти и попутного 
газа с Жирновского месторождения.

В конце 1966 года заложена первая 
плита фундамента первого собственного 
5-этажного стоквартирного жилого дома 

№ 2 по ул. 35 лет Победы, а потом следу-
ющий — № 4, малосемейное общежитие 
№ 6.

В 60-х годах в газете «Волгоградская 
правда» регулярно появлялись материалы 
о строителях Волгограднефтегазстроя и 
построенных ими объектах в Жирновске.

Вот фрагмент страницы номера от 17 
января 1967 года, пишет начальник отде-
ла капстроительства Жирновского нПУ 
К. магель в статье «растёт молодой го-
род».

«...Хорошеет город нефтяников Жир-
новск. Только в прошлом году здесь по-
явилось много благоустроенных жилых 
и культурно-бытовых зданий. сданы 
первый в городе пятиэтажный дом, до-
школьный детский сад на 120 мест, за-
канчивается строительство ещё одного 
пятиэтажного дома, в котором уже в ян-
варе нынешнего года справят новоселье 
ещё 64 семьи. на первом этаже разме-
стятся магазин «Книги» и городская би-
блиотека.

строительное управление № 2 треста 

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА



92

ВнГс заканчивает отделку 4-этажного 
жилого дома на 36 квартир, на первом 
этаже которого откроется мебельный ма-
газин. завершает сУ-2 отделку ещё одно-
го подобного дома с магазином «Продук-
ты» на 20 рабочих мест. молодёжь города 
получила в подарок современное светлое 
кафе около стадиона «нефтяник»...

за последние годы в Жирновске постро-
ены три школы, дворец культуры, жилья 
60 тыс. кв. м. Только в прошлом 1967 году 
сданы 150 квартир, узел связи, кафе на 72 
места, библиотека, другие объекты.

В настоящее время строители наконец 
завершают возведение крупной фабрики 
химчистки не только для нашего района, 
но и для соседних. В Жирновске есть му-
зыкальная школа…»

В 70-х годах под лозунгом «Город — 
селу», а именно в 1972-м, с подачи об-
кома партии начинается строительство 
свинокомплекса на 24 тысячи голов в с. 

Кленовка Жирновского района. «объек-
тик» был очень тяжёлый, непрофильный, 
ведь, по сути, проектировались здания из 
новых конструкций и материалов. Где их 
заказывать? чего стоило построить навоз-
но-насосную очистных сооружений этого 
комплекса.

строительством свинокомплекса руко-
водил начальник участка фёдор никито-
вич Каспирович, позже он был направлен 
на строительство нПс зензеватка, а вме-
сто него остался александр фёдорович 
Проскурин. свинокомплекс был сдан в 
эксплуатацию в 1977 году, так же как и 
жилой дом на 18 квартир в с. Кленовка. 
В те годы сУ-2 приходилось постоянно 
трудиться в вахтовом режиме в разных 
регионах страны. К 1 сентября 1979 года 
была сдана средняя школа на 1176 мест в 
Жирновске.

а теперь хочется назвать имена лишь 
некоторых строителей сУ-2, которые в 
1960—1970-х трудились на благо людей.

Первым начальником вновь организо-
ванного сУ-2 треста «Волгограднефте-
газстрой» был назначен Виктор Владими-
рович Бочков (сентябрь 1964-го — 1967 
год). затем его сменил николай Григорье-
вич Порядин (1967—1969 годы), а в 1969 
году пришёл почти на 20 лет Виктор ни-
кифорович аринушкин. В конце 1990-х 
— начале 2000-х предприятие возглавлял 
а. и. Брыкин, а затем н. н. Полуосьмак.

Главные инженеры — о. В. Кочнев, а. с. 
Хохлов, В. Г. Шакулин, В. р. малофеев, с. с. 
адамов, Б. и. свечников.

заместители начальника сУ-2 — м. Я. 
романенко, П. В. меркулов, и. Г. Ворона.

Главные механики и механики — афа-
насьев, д. м. Шульженко, с. с. Томкин, н. 
с. архаров, а. ф. Токарев, а. Г. митясов, В. 
Г. родин, а. лондаренко, с. В. могилин, н. 
и. филиппенко.

Производственно-технический отдел 
возглавляли а. Г. стюхин, а. Г. зайцев, а. 
с. Криворотов, П. а. иванов, с. с. адамов, 

В. м. Клюева –  
бригадир бригады отделочников ПмК – 132
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е. м. Першина, а. П. лобачёв.
инженеры ПТо — а. довгялло,  

Т. ф. Полубоярова, а. Пшеничная,  
е. м. Першина, В. П. мохова, В. Хыдырова, 
Э. и. рыженко, о. алдонина, н. мясоедова.

инженеры ТБ — а. В. Косьяненко, н. 
и. латышев.

Плановый отдел — Т. ф. Палагушина, 
и. Г. Петрова.

Экономисты отдела — Т. агаркова, Т. 
Вукина, а. р. Войницкая, В. р. Бобрышева, 
с февраля 1980-го — начальник По.

отдел труда и зарплаты — а. П. Карпо-
ва, нормировщики — р. Кондрашова, В. 
Грицаенко.

начальниками участков и прорабами 
работали действительно высокие про-
фессионалы, отдавшие коллективу сУ-2 
многие годы напряжённого труда: В. и. 
агарков, е. солдатов, ф. н. Каспирович, В. 
е. Беликов, а. ф. Проскурин, д. и. Шпорт, 
м. д. лазута, К. и. Кудрявцев, а. и. Полу-
бояров, Б. и. свечников, а. а. Платицын, 

а. а. рыженко, Х. Хыдыров, н. н. Полуось-
мак, В. и. мясоедов.

мастера — с. В. скоциляс, р. Т. Клёпо-
ва, л. а. довганюк, Б. П. малышкин, а. П. 
Кондрашов, а. н. Ватолин, и. м. Ковту-
нов, Ю. ф. чуров, В. н. алпеев, и. з. Ко-
ленченко, а. н. мартын, К. В. степанов, а. 
с. Томкин, дмитриев.

Главными бухгалтерами работали Г. и. 
страшко, р. ф. Болдырева, Г. К. Хохлова, а. 
ф. Петухов, н. и. Горемыкин, н. а. Клё-
пова.

Бригадиры каменщиков и каменщики 
— м. и. Юдин, Г. ф. Буланов, з. а. Шатова, 
н. Васильев, В. П. макеев, а. и. Плющен-
ко, н. и. астафурова, П. а. филин, м. и. 
Кизько, а. м. арганов, Т. П. решетникова, 
н. В. родионов, н. н. Покрепа, м. В. ани-
щенко, м. и. Богатова, В. мамонова, с. В. 
скоциляс, Т. П. чернышова, н. садчиков.

Бригадиры плотников и плотники — 
Б. Г. нестеров, В. Я. сотников, с. д. лау-
хин, П. ф. апанасенко, П. Я. семичинов, 
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седов, а. Т. силантьев, Б. и. Халилов, Г. 
и.Петров, К. и. Кокарев, П. м. епишин, П. 
П. Клинов, В. Т. Глушков, а. и. Воропаев, с. 
Г. Булкин.

Бригадиры отделочников, штукатуры-
маляры — В. а. Голик, л. Т. Кабалина, н. 
В. антонова, Т. с. чурова, В. и. родионова, 
Т. В. Грицаенко, л. Г. Жевердан, р. П. Жил-
кина, л. ф. Бакина, а. р. Эльберг, н. а. Бу-
дённая, К. и. Гайворонская, а. В. дьякова, 
р. В. Шматова, е. П. Хонина, В. с. сенни-
кова, л. П. меленберг, К. Я. овчиннико-
ва, н. В. антипова, К. П. максимова, а. Т. 
чернова, н. В. маслова, Т. н. лицукова, е. 
Ю. чурова, а. с. амелина, е. П. Ткаченко, 
Г. н. дерина, м. руденко.

Транспортные рабочие — р. В. Пантеле-
ева, н. В. фомичёва, м. м. Гергенредер, В. 
а. Каюков.

машинисты башенных кранов — м. 
ф. Губарева, е. П. матросова. сварщики 
и слесари-монтажники — а. с. Перекрё-
стов, и. П. Бормошов, а. Г. Жило, В. В. на-
заров, и. а. фирсов, В. и. Коновалов, В. д. 

Постнов, с. В. Белоусов, м. а. Гладенко, л. 
а. Трухин, д. м. Кукуев, В. а. егоров, В. и. 
дмитриев, а. Г. Поляков, и. м. Ковтунов.

рабочие рБУ — м. Бабушкина, н. на-
севич, родионова, л. и. суркова.

Экскаваторщики — В. П. новомлинов, 
Б. В. Гончаров, В. и. Яценко, а. м. Гаври-
лин. Бульдозеристы — и. м. адамов, В. и. 
фокин. Кузнецы — а. и. рябоконь, П. В. 
лобов, В. а. егоров.

«Хочется рассказать о некоторых ру-
ководителях, с которыми мне пришлось 
работать, — продолжает рассказ и. Г. Пе-
трова. — Я преклоняюсь перед светлой 
памятью Виктора никифоровича ари-
нушкина, сергея семёновича адамова и 
признательна нашим дорогим ветеранам, 
для кого собственная судьба неотделима 
от жизни родных смУ-4 треста № 22, 
сУ-2 треста ВнГс, которым отдано поч-
ти сорок лет жизни.

Виктор никифорович аринушкин — 
участник Великой отечественной войны. 
В феврале 1943 года был мобилизован и 
служил в комендантском взводе в раз-
рушенном до основания сталинграде. 
начинал работать в смУ-1 «нефтемаш-
строй», учился и работал нормировщи-
ком, мастером, прорабом, начальником 
участка. он приехал в Жирновск в 1954 
году на должность начальника участка 
смУ-4 треста № 22 «Главнефтегазстрой», 
работал в ПмК-132 «Целинстрой», а с 
1969 года возглавил сУ-2 треста ВнГс 
почти на 20 лет.

Виктор никифорович в жизни скром-
ный человек, хороший семьянин, любил 
свою семью. на производстве был стро-
гим, требовательным, аккуратным во 
всём, этого требовал и от других. Виктор 
никифорович стал почётным граждани-
ном Жирновска. награждён медалями 
«за Победу над Германией в Великой от-
ечественной войне 1941—1945 годов», 
«за доблестный труд в годы Великой от-
ечественной войны», «за доблестный труд 
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в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. и. ленина», юбилейными меда-
лями, почётными грамотами, свидетель-
ством о занесении в Книгу Почёта треста 
ВнГс.

иван Григорьевич Ворона вместе с В. н. 
аринушкиным работал в сталинграде на 
строительстве завода им. Петрова, жилых 
домов посёлка, объектов соцкультбыта, 
а в 1955 году приехал в Жирновск и ра-
ботал в смУ-4 в должности прораба, на-
чальника участка, а в сУ-2 стал замести-
телем начальника управления.

иван Григорьевич и Виктор никифо-
рович жили рядом, дружили семьями, 
проработали вместе большую часть своей 
трудовой жизни, они как-то были похожи 
друг на друга характером и трудолюбием.

иван Григорьевич награждён медаля-
ми «за доблестный труд в годы Великой 
отечественной войны», «за трудовое от-
личие», почётным знаком «отличник со-

циалистического соревнования» Глав-
нефтегазстроя, который был утверждён 
самим и. В. сталиным, юбилейными ме-
далями и почётными грамотами.

сергей семёнович адамов начал тру-
довую деятельность с рабочей профессии, 
учился заочно в институте и работал ма-
стером, прорабом, начальником участка 
в ПмК-132, в сУ-2 возглавлял ПТо, за-
тем главным инженером и начальником 
управления № 2 треста ВнГс.

за этими скупыми анкетными строчка-
ми — целая жизнь незаурядного человека. 
Под его руководством построена церковь 
в Жирновске.

Борис иванович свечников после окон-
чания института в 1966 году прибыл в сУ-
2, проработал несколько месяцев и был 
назначен начальником участка на ответ-
ственный объект — строительство газо-
компрессорной станции с сероочисткой в 
с. медведица. он показал себя грамотным 
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инженером. далее работал на многих 
объектах, в основном на трубопроводах, 
был назначен главным инженером сУ-2. 
Последняя должность — начальник КТП-
5 (комплексный технологический поток), 
специализировавшийся на трубопровод-
ном строительстве в тресте ВнГс. Б. и. 
свечников — заслуженный строитель 
российской федерации, награждён По-
чётной грамотой миннефтегазстроя».

а вот список работников смУ-4 и сУ-
2, удостоенных правительственных на-
град за период 1951—1980 годов.

орден Трудового Красного знамени 
(1966):

— Гавриил фёдорович Буланов, брига-
дир каменщиков;

— минай Тимофеевич Бирюков, води-
тель автобазы;

— иван Григорьевич демин, электро-
сварщик.

орденом Трудовой славы (1975):
— зоя алексеевна Шатова, бригадир 

каменщиков;
— Пётр Васильевич николаев, слесарь;
— александра сергеевна амелина, изо-

лировщик.
орденом «знак Почёта» (1975):
— елизавета Петровна Ткаченко, бри-

гадир штукатуров;
— иван александрович фирсов, элек-

тросварщик;
— Валентина андреевна Голик, брига-

дир маляров.
медалью «за трудовую доблесть» 

(1966) — александр Константинович По-
ляков, слесарь.

медалью «за трудовое отличие» (1966) 
— алексей николаевич алёшин.

В Книгу Почёта треста ВнГс в 1965 
году занесён Василий никифорович ал-
пеев, мастер. Коллектив редакции и типографии Красноярской райгазеты. 1962 год
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муп «риК Газеты «ЖирновсКие 
новости»

районная газета «Жирновские новости» 
имеет богатую, насыщенную историю. 
сегодня в силу изменившегося админи-
стративно-территориального деления она 
выходит на территории, которую прежде 
охватывало несколько газет. Так что нынеш-
няя газета «Жирновские новости» по праву 
является наследницей четырёх газет: крас-
ноярских райгазет «молотовец» и «ленин-
ские искры», выходивших в молотовском 
районе, и газет, выходивших в медведиц-
ком районе, «Голос колхозника» и «Путь к 
коммунизму». редакторами газет в разное 
время были В. а. сухоиванов, Г. Карпенко, 
П. резцов, В. м. назаров, ф. Ванчугов, а. Го-
стюнин, н. мальченко, и. П. Гончаренко, и. 
П. Большунов, а. Г. Балановский, и. м. Хох-
лов. Книга приказов районных газет «моло-
товец» и «ленинские искры» начинается с 
июля 1941 года.

Это было страшное время для страны — 
началась Великая отечественная война. Га-
зета тех лет звала на битву с захватчиками, 

призывала отдать все силы борьбе с нена-
вистным врагом. а в книге приказов очень 
часто мелькала фраза: «освободить от долж-
ности в связи с отбытием в Красную ар-
мию».

Технология печати в те времена была 
достаточно примитивной. набор произво-
дился вручную, по одной букве. Печатная 
машина тоже вращалась вручную. Тогда су-
ществовала должность крутильщик печат-
ной машины. но главное — газета решала 
очень важную задачу — донести информа-
цию до жителей района, вести пропаганду и 
агитацию среди населения.

огромное внимание тогда уделялось под-
готовке кадров. редакторы, литсотрудники, 
ответственные секретари выезжали на сес-
сии в мГУ, на семинары и учёбу в область, в 
областные партийные структуры. Власти, по 
достоинству оценивая силу печатного слова, 
относились к районным газетам очень вни-
мательно. недаром редакторов назначал об-
ластной комитет партии. 

В 1962 году издания нескольких районов 
были объединены в межрайонную газету 

Коллектив редакции и типографии Красноярской райгазеты. 1962 год В. ф. мельников
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«Коммунист». часть сотрудников была пе-
реведена в Жирновск, где располагалась ре-
дакция новой газеты, другая часть осталась 
на местах в качестве собкоров, некоторые 
сотрудники были сокращены, в том числе 
вынужденно, поскольку далеко не все смог-
ли позволить себе переезд. одновременно 
была создана и межрайонная типография.

Тогда же, в 60-х годах, было проведено 
техническое перевооружение Жирновской 
типографии. здесь появились современные 
на тот момент наборные строкоотливные 
машины — линотипы, которые прослужи-
ли верой и правдой более 30 лет, пока не 
устарели морально и физически.

В статусе межрайонной газета просуще-
ствовала недолго, и в силу многих объек-
тивных причин в соседних районах были 
открыты собственные средства массовой 
информации, «Коммунист» же остался во 
вновь созданном Жирновском районе. ре-
дакторами газеты в разное время были В. и. 
Великанов, Г. а. фокин, а. Г. Крутяков.

В августе 1978 года типография и редак-
ция отпраздновали новоселье, переселив-
шись в новое здание по ул. строителей, 11.

В 1991 году приказом № 1 по редакции, 
следуя велению времени, газета получила 
новое имя и стала называться «Жирновские 
новости».

надо заметить, что вплоть до 1994 года 
редакция и типография, хоть и существова-
ли неразрывно друг от друга, работали от-
дельно. Вплоть до того, что одно время Жир-
новская газета печаталась в камышинской 
типографии, поскольку там уже были более 
современные офсетные машины. К сожале-
нию, выигрывая в качестве полиграфии по 
сравнению с печатью с помощью линоти-
пов, «Коммунист», а после и «Жирновские 
новости» проигрывали в скорости подачи 
информации конечному потребителю — 
читателю. материалы следовало подавать в 
типографию за несколько дней до выхода 
газеты в свет. редакция была поставлена в 
жёсткую зависимость от типографии. ни о 
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техника), не говоря о таком специфичном 
автомате, как клеевая машина. Приобрете-
ние офсетных машин позволило в том чис-
ле печатать в жирновской типографии две 
газеты из соседних районов — руднянскую 
«Трибуну» и калининскую (саратовская 
область) «народную трибуну».

В 1998 году муниципальное унитарное 
предприятие «редакционно-издательский 
комплекс газеты «Жирновские новости» 
возглавил В. ф. мельников. он активно 
продолжил курс реформ, начатых предше-
ственником. Это была настоятельная не-
обходимость, поскольку прежний ассорти-
мент, выпускаемый типографией, устарел 
морально и потребитель требовал нового 
качества, расширения полиграфических 
услуг. Предприятию надо было осваивать 
новые технологии, завоёвывать новый из-
менившийся рынок.

Книги местных авторов, информацион-
ные таблички, указатели, стенды, вывески 
— вот далеко не полный перечень продук-
ции, выпуск которой начался в то время. 

какой оперативности не могло быть и речи.
слияние редакции и типографии в еди-

ное предприятие и сопутствующая мо-
дернизация производства позволили ре-
шить сразу несколько задач, в том числе 
сократить время доставки информации 
читателю, поскольку печать газеты была 
переведена в Жирновск. Было создано про-
изводство законченного цикла — от подго-
товки материала журналистами до выхода 
газеты в свет. Это позволило отвечать не 
только за качество смысловой нагрузки ма-
териалов, но за качество полиграфического 
исполнения.

руководством нового предприятия — 
редакционно-издательского комплекса 
(редактором в те времена был Г. а. фокин) 
был взят курс на технологическое перево-
оружение типографии. При поддержке ад-
министрации района были приобретены 
две листовые печатные офсетные машины. 
В это же время началась компьютеризация 
производства, освоение выпуска новых ви-
дов продукции, расширение ассортимента. 
именно здесь появились первые ксероксы, 
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Уловив движение рынка, освоили произ-
водство печатей и штампов.

дальше — больше. Благодаря собствен-
ным заработанным средствам и помощи 
районной администрации в 2008 году 
была приобретена ролевая печатная ма-
шина с фальцаппаратом. Первый номер 
«Жн», напечатанный на новой печатной 
машине, был подписан тогдашним гу-
бернатором Волгоградской области н. К. 
максютой. Переход на более современ-
ную технику позволил уйти от ручного 
труда, высвободил рабочие руки для более 
эффективного применения. Продолжая 
осваивать рынок, редакционно-издатель-
ский комплекс под руководством Вале-
рия фёдоровича мельникова приступил к 
выпуску сувенирной продукции с симво-
ликой района, а это, в свою очередь, по-
зволило позиционировать район за его 
пределами, выполняло определённую па-
триотическую, воспитательную функцию 
среди его населения. Эта находка оказа-
лась весьма востребованной. чего стоит 
только то, что все спортивные команды 
от администрации района до детского са-
дика в отдалённом селе оделись в форму с 
собственными узнаваемыми логотипами, 
а всех гостей район стал встречать наряд-
ными транспарантами. Буклеты, открыт-
ки, фотографии в различных рамках, часы, 
брелоки, магниты, сувенирные кружки 
и тарелки — ассортимент постоянно по-
полняется для того, чтобы соответство-
вать современным требованиям рынка. 
на 2014 год в редакционно-издательском 
комплексе имеется такое специфиче-
ское полиграфическое оборудование, как 
режущий плоттер, широкоформатный 
плоттер на экосольвентных чернилах, тер-
мотрансферный пресс для кружек, станок 
для тампонной печати, позолотный пресс, 
брошюровщики на пластмассовой и ме-
таллической пружине, сублимационный 
универсальный вакуумный пресс 3D.

Как главный редактор, В. ф. мельников 

уделяет огромное внимание творческому 
совершенствованию газетных материа-
лов. Будучи заместителем председателя 
Волгоградского отделения союза журна-
листов россии, он привлёк в этот творче-
ский союз всех до одного корреспонден-
тов «Жирновских новостей», чем может 
похвастать далеко не каждое периодиче-
ское издание даже более высокого ранга. 
не случайно коллектив редакции является 
победителем многочисленных конкурсов. 
о профессионализме и работоспособно-
сти сотрудников редакции говорит и то, 
что ежегодно газета добивается финансо-
вой поддержки в виде грантов обществен-
ных организаций, фондов и государствен-
ных структур, выдаваемых на реализацию 
творческих проектов.

совместными усилиями коллектива 
удалось добиться стабильного тиража га-
зеты в 10 тыс. экземпляров. максималь-
ный тираж при этом доходил почти до 13 
тыс. экземпляров. достижение выдающе-
еся, особенно если учесть бурное развитие 
телевидения, интернета, электронных 
средств массовой информации.

много лет отдали работе на предприятии 
ветераны а. В. Кирсанов, В. а. рянзина, н. а. 
сизоненко, Г. Г. резникова,  Т. В. емцова, В. 
а. найдёнова, л. В. фокина, В. и. емцов, м.ф. 
Ярцев, В. м. зимков. среди сегодняшних 
работников специалисты с большим  ста-
жем е. В. Виббе, Ю. В. ремчукова, с. с. Без-
гин,  о. П. Устинова, о. н. Шульженко, с. 
В. рыбаков. свой опыт они передают более 
молодому по возрасту и времени работы на 
предприятии поколению сотрудников, сре-
ди которых л. а. Шалаева, с. В. спикин, с. 
а. ремчукова, В. В. маюрченко, е. а. рябуха.

стабильное развитие, поиск новых рын-
ков сбыта, форм работы, увеличение ас-
сортимента, источников финансирования 
— именно так можно охарактеризовать 
нынешнее положение редакционно-изда-
тельского комплекса газеты «Жирновские 
новости».
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ооо «аГроснаб»
деятельность ооо «агроснаб» нераз-

рывно связана с именем Павла Викторо-
вича Переходова. В 1981 году он пришёл 
работать инженером в торговую базу рай-
сельхозтехники, располагавшуюся тогда 
в р. п. Красный Яр. затем по направлению 
партии в течение года отработал в геофизи-
ке начальником Красноярского ремонтно-
комплектовочного участка треста «Волго-
граднефтегеофизика».

21 сентября 1987 года он возглавил пред-
приятие материально-технического снаб-
жения «Жирновскагропромснаб», создан-
ное 1 августа 1986 года. В лихие 90-е, когда 
перестраивалась вся политическая и эконо-
мическая система страны, хозяйства, колхо-
зы и совхозы распадались и необходимость 
в материально-техническом снабжении их 
отпадала, коллектив Жирновскагропром-
снаба, пытаясь выжить, расширил сферу и 

виды деятельности — начал оказывать услу-
ги по обработке земли и уборке урожая.

В 1998 году образовалась Жирновская 
мТс, которая собственной техникой об-
рабатывала землю, сеяла, занималась убор-
кой. сегодня это предприятие продолжает 
работать с сельхозтоваропроизводителями, 
обрабатывает 8 тыс. га земли на террито-
риях линёвского, Красноярского и нижне-
добринского поселений, собирает и хранит 
сельхозпродукцию.

Позднее для переработки продукции было 
создано ооо «русское поле», закуплено обо-
рудование. сегодня «агроснаб», «русское 
поле» и мТс представляют собой замкнутое 
производство, своеобразный агрохолдинг. 
они не только выращивают сельскохозяй-
ственную продукцию, но и имеют возмож-
ность приёмки, сушки, очистки, переработ-
ки, хранения и даже отгрузки по железной 
дороге в любую точку россии.

на основе своей практической деятель-
ности в 2004 году П. В. Переходов защитил 
диссертацию «развитие организационных 
инноваций в интегрированных агрохолдин-
гах» и получил учёную степень кандидата 
экономических наук.

сегодня все свои знания и богатейший 
опыт работы Павел Викторович направля-
ет на решение вопросов представительной 
власти, являясь первым заместителем пред-
седателя Жирновской районной думы.В центре П. В. Переходов
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здраВооХранение

Г Уз «Жирновская ЦрБ» (до января 2013 года цен-
тральная районная больница была муниципаль-
ным учреждением) представлена на территории 

Жирновского муниципального района тремя больни-
цами, двадцатью одним фельдшерско-акушерским пун-
ктом, двумя здравпунктами при учебных заведениях.

центральная  
районная больница

В 1947 году в с. Жирном функционировал 
фельдшерский пункт. В нём работали фель-
дшер, акушерка и аптекарь. В ноябре 1952 
года был организован Жирновский врачеб-
ный участок. Первым заведующим стала П. 
ф. Якубовская.

В марте 1953 года была открыта больница 
на 10 коек. Первым главным врачом назна-
чен Валентин иванович дрюков. В 1955 году 
сданы больничный комплекс — стационар 
на 25 коек со штатом 11 человек, поликли-  л. а. Курылёва м. В. амелина 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ника и отделение переливания крови. с 1959 
году организованы три терапевтических, 
два педиатрических и два акушерско-ги-
некологических участка. Главным врачом 
больницы назначен Григорий ильич Ши-
робоков.

В августе 1959 года в штатное расписа-
ние была введена должность заместителя 
главного врача по медицинской части: соз-
даётся врачебно-консультативная комис-

сия. В 1960 году организован Жирновский 
райздравотдел, который возглавил Влади-
мир ильич Шувакин. К 2000 году коечный 
фонд района насчитывал более 600 коек, 
но в связи с реструктуризацией и приведе-
нием к нормативам на основании Терри-
ториальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи населению Волгоградской 
области начиная с 2001 года коечный фонд 
сокращён до 430. за последние годы в рай-
оне построены прачечная, патологоанато-
мический корпус, централизованная сте-
рилизационная. Были отремонтированы 
практически все лечебные корпуса цен-
тральной районной больницы. акушер-
ское отделение, педиатрическое отделение 
поликлиники, четыре фаПа имеют звание 
«Больница, доброжелательная к ребенку». 
с 2001 года активно вводятся стационар-
замещающие виды помощи, из 280 коек 
ЦрБ — 50 коек дневного пребывания.

Почти двадцать лет Жирновскую цен-
тральную районную больницу возглавлял 
В. л. Выстропов (1982—2001) — отличник 

В. л. Выстропов, К. н. авдеев

Коллектив хирургического отделения. 1982 год
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почётный гражданин г. Жирновска. Васи-
лий лаврентьевич поистине человек неор-
динарный. даже сегодня в свои 77 лет он 
работает врачом-консультантом в хирур-
гическом отделении, проводит операции, 
даёт ценные советы молодёжи, не уставая 
делиться опытом.

он очень много сделал для развития ЦрБ. 
Это при его руководстве были построены 
четырёхэтажные терапевтический и пато-
логоанатомический корпуса, сделаны пра-
чечная и пищеблок. открылись кардиоло-
гическое, реанимационное, урологическое 
отделения, кабинет Узи. В р. п. Красный 
Яр появилась детская консультация, а в са-
мых маленьких сёлах — медицинские пун-
кты. Поток благодарностей хирургу выс-
шей квалификации, заслуженному врачу 
рф не прекращается до сих пор…

В 2001 году В. л. Выстропова сменил с. Г. 
лопатий, проработавший на руководящем 
посту до 28 февраля 2006 года.

с 1 марта 2006 года мУз «Жирновская 
ЦрБ» возглавил В. В. Васильев.

КрасноярсКая  
участКовая больница

Корпус больницы построен в 1904 году. 
Возглавлял её тогда врач зубковский. Там 
работало в то время всего восемь специ-
алистов.

В 1928 году больница увеличилась до 
30 коек. с 1964-го в ней насчитывалось 
уже 75 коек в таких отделениях, как хи-
рургическое, гинекологическое, терапев-
тическое, детское, родильное; количество 
врачей — 15. медицинское учреждение 
возглавил Пётр семёнович овчинников, 
который всю свою жизнь был предан лю-
бимому делу, работал врачом-рентгено-
логом.

Больница была переведена в центр по-
сёлка в переоборудованное здание рай-
онного исполкома. В том же году была 
построена котельная и смонтировано 
центральное отопление, подведена вода и 
сделана канализация. В 2003 году — но-
вое здание с оборудованной приточно-
вытяжной вентиляцией, поликлиника по-
лучила мини-аТс. здесь функционируют 

В операционной хирургического отделения в центре  
Г. и. Широбоков справа е. а,дьячков

сотрудники Жирновской поликлиники

Коллектив хирургического отделения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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три терапевтических участка, хирургиче-
ский кабинет с чистой и гнойной пере-
вязочными, гинекологический и стома-
тологический кабинеты на три рабочих 
места, клиническая лаборатория, кабине-
ты: физиотерапевтический, процедурный, 
функциональной диагностики, рентге-
нологический и доврачебного приема. с 
1990 года больницу возглавляет главный 
врач михаил Викторович Пылин. Боль-
ница рассчитана на 25 коек, из которых 
15 — с круглосуточным пребыванием, 
10 коек сестринского ухода (по данным 
2012 года).

линёвсКая 
участКовая больница

В 1906 году в линёво была открыта по-
ликлиника, в 1915-м построена больница. 
Врачом тогда работала анна сергеевна 
Горбачёва, заслуженный врач рсфср.

Во время Великой отечественной во-
йны, с 1942 по 1944 год в поликлинике 
размещался военный госпиталь № 1286.

В 1946 году приём в поликлинике вели 
два врача — Т. и. Гайворонский и н. м. 
максина. В больнице работал один врач 
— о. и. дергуненко.

с 1950 по 1959 год обязанности глав-
ного врача исполнял Григорий ильич 
Широбоков, заслуженный врач рсфср. 

Вместе с ним работал н. и. Кабаргин, на-
граждённый орденом Трудового Красно-
го знамени.

В 1955 году больница была рассчитана 
на 75 коек. развернуты роддом, гинеко-
логические, терапевтические, хирургиче-
ские, инфекционные койки.

Владимир ильич Шувакин был глав-
ным врачом с 1959 по 1963 год. Коечный 
фонд увеличился до 100 единиц. затем 
во главе коллектива работали анатолий 
александрович мухоедов (1963—1994), 
людмила Георгиевна Богданова (1994—
2006).

за 50 лет существования в линёвской 
больнице произведен капитальный ре-
монт корпусов, подведено центральное 
отопление, построены котельная, гараж, 
пищеблок, детская консультация, сделана 
пристройка к хирургическому корпусу.

В настоящее время больницу возглав-
ляет Татьяна александровна Козак, энер-
гичный, грамотный руководитель. се-
годня в больнице работает 20 коек с 10 
койками сестринского ухода (по данным 
2012 года).

Хирургической сестринской службе 47 
лет отдала фаина Владимировна донецко-
ва. Также в линёвской больнице в разные 
годы работали хирурги: Г. и. Широбоков, 
н. и. Кабаргин, н. а. Харьковский, П. а. 
Кальтяпин, е. а. дьячков, з. с. овсянкина, 
а. В. Гежа.

детские врачи: н. м. максина, л. а. 
антонникова, з. П. Бургард, м. с. овчин-
никова, н. а. Видюкова, р. м. скибо, а. В. 
Шишмарёв.

Терапевты: м. н. фелексова, н. Г. Ко-
сова, л. Г. Богданова, н. Г. Галютина, н. В. 
Будникова, а. и. Жеребцов, Т. д. нарыв-
ская, с. н. Гежа.

Гинекологи: К. с. мухоедова, е. К. Бон-
даренко, Т. а. Козак.

В стоматологическом кабинете: а. К. 
сафарова, а. Э. Военмастер, м. В. свинцо-
ва, н. м. Брунько, техник а. К. Шибаев.

м. В. Пылин, 
главный врач Красноярской участковой больницы
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алеШниКовсКая  
врачебная амбулатория

амбулатория образована в 1929 году. Тог-
да её возглавила заслуженный врач рсфср а. 
с. Горбачёва. В больнице на 25 коек были раз-
вернуты хирургические и родильные койки, 
работали стоматолог, рентгенолог, хирург, 
гинеколог. В настоящее время в больнице 
функционирует 5 коек дневного пребыва-
ния. Участковый врач-терапевт р. Г. Цвигун.

КленовсКая  
врачебная амбулатория

ещё до войны в с. ершовка открыли фель-
дшерский пункт. В 1954 году была основа-
на больница на 10 коек, а в 1957-м за счёт 
средств совхоза им. Кирова приобретено 
физиооборудование, проводились бальнео- 
и грязелечебные процедуры. Больница уже 
рассчитана на 25 коек. с 1973 по 2005 год 
бессменно возглавлял больницу Владислав 
михайлович молоствов, заслуженный врач 
рф. В настоящее время больница рассчита-
на на 5 коек дневного пребывания (по дан-
ным 2012 года).

медведицКая  
врачебная амбулатория

В 1914 году была открыта земская боль-
ница, которая имела статус районной. По-
сле войны образован стационар на 50 коек, 

в нём развернуты терапевтические, хирур-
гические, акушерские, инфекционные, оф-
тальмологические койки. После перевода 
районного центра в р. п. линёво осталось 
родильное отделение на 25 коек. В 1950 
году на базе больницы открыт туберкулез-
ный санаторий для пациентов с костным 
туберкулезом. Возглавил санаторий врач 
Валентин иванович ноздренков. Валентин 
иванович был главным врачом медведиц-
кой участковой больницы 31 год, с 1981-го 
по 2012-й. сейчас амбулатория рассчитана 
на 30 коек, из которых 25 коек сестринско-
го ухода, 5 — дневного пребывания. Участ-
ковый врач — Т. а. дряба.

верхнедобринсКая  
врачебная амбулатория

В 1905 году помещики Поляковы оста-
вили два своих дома в пользу государства 
с условием открытия в них медицинско-
го пункта. Первым фельдшером был ф. и. 
Каинов. медицинский пункт обслуживал 
население численностью 10 тыс. человек. 
В 1937 году открыт стационар на 10 коек, 
из которых 3 койки — родильные. Пер-
вым главным врачом была Татьяна фёдо-
ровна Колесова. После войны стационар 
продолжал функционировать на 10 коек, 
а с 1965-го больница увеличилась до 25 
коек. В настоящее время в амбулатории 
работают 5 коек дневного пребывания, 
возглавляет её с 1978 года врач александр 
иванович Жеребцов. сегодня он участко-
вый терапевт.

туберКулезная больница
В 1964 году были открыты инфекци-

онное и туберкулёзное отделения на 40 
коек. Первым главным врачом назначена 
р. В. Бочкова. с 1967 по 2005 год коллек-
тив возглавляла В. а. Плотникова. В 1999 
году к старому терапевтическому корпусу 
была сделана пристройка — получилась 
современная, отвечающая всем требова-
ниям туберкулезная больница на 30 коек. 

В. и. ноздренков, главный врач медведицкой 
участковой больницы в 1981—2012 гг.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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сегодня эта больница закрыта.
долгие годы на страже здоровья жителей 

Жирновского района стояли грамотные, 
высокопрофессиональные медицинские 
работники: октябрина Петровна Выстро-
пова, заведующая терапевтическим отде-
лением поликлиники, врач-кардиолог; Ва-
силий лаврентьевич Выстропов, главный 
врач (1982—2001), врач-хирург, заслужен-
ный врач рф; алексей степанович абра-
менко, заведующий отделением перелива-
ния крови, врач-хирург; любовь ивановна 
Шварёва, заведующая педиатрическим 
отделением поликлиники, врач-педиатр; 
лидия ивановна давиденко, врач-педиатр, 
участковый педиатрического отделения по-
ликлиники; михаил лукич Калмыков, врач 
акушер-гинеколог; любовь моисеевна Кал-
мыкова, заведующая инфекционным от-
делением стационара, врач-инфекционист; 
анатолий Васильевич рясков, заведующий 
хирургическим отделением стационара 
(2011), врач-хирург; николай Викторович 
авдеев, врач-хирург; Константин николае-
вич авдеев, заведующий хирургическим от-
делением, врач-хирург высшей категории, 
травматолог высшей категории; раиса Кон-
стантиновна рожкова, старшая акушерка 
акушерского отделения стационара; Татья-
на ивановна авдеева, заведующая тера-
певтическим отделением стационара, врач-
терапевт; зинаида Владимировна Пьявко, 
старшая медицинская сестра хирургиче-

ского отделения стационара; Тамара сте-
пановна Тынянкина, участковая медицин-
ская сестра терапевтического отделения 
поликлиники; Валентина ивановна Кариж-
ская, медицинская сестра терапевтическо-
го отделения стационара; Тамара Яковлев-
на Поликарпова, фельдшер поликлиники; 
Клавдия Георгиевна Гаценко, акушерка 
гинекологического кабинета поликлиники; 
Татьяна Витальевна Гайворонская, участ-
ковая медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения поликлиники; Валентина 
михайловна Гончаренко, медсестра хирур-
гического кабинета поликлиники; Таисия 
Васильевна филатова, фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи; ангелина 
александровна сорокина, участковая ме-
дицинская сестра педиатрического отделе-
ния поликлиники; Валентина Васильевна 
Петрова, медицинская сестра участковая 
терапевтического кабинета поликлиники 
линёвской городской больницы; Галина 
анатольевна Белякова, акушерка линёв-
ской городской больницы; нуржамал абу-
овна Шайгузова, фельдшер алешниковской 
участковой больницы; мария фёдоровна 
смирнова, врач-отоларинголог поликлини-
ки; Василий степанович драпой, старший 
фельдшер отделения скорой медицинской 
помощи; александра ивановна Беляева, 
врач-рентгенолог; мария Кирилловна суб-
ботина, участковый врач терапевтического 
отделения поликлиники, и другие.

ЖирновсКая районная стома-
толоГичесКая полиКлиниКа

Жирновская стоматологическая поли-
клиника является ровесницей Жирновского 
района. В 1959 году в составе больницы само-
стоятельно работал зубопротезный кабинет. 
Первой заведующей была е. а. зуева. затем 
её сменила мария михайловна Гурбенко, воз-
главлявшая коллектив стоматологов на протя-
жении 26 лет. В те годы работали стоматологи 
м. П. науменко, зубные врачи а. ф. литвино-
ва, н. П. Григорьева, зубные техники с. и. рад-

Тарапевтическое отделение Жирновской  
ЦрБ, в центре заведующая Т. и. авдеева
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ченко, Ю. м. загребин и другие.

В 1960-х годах отделение стоматологии 
вело обширную профилактическую работу 
среди населения. Периодически выпускалась 
стенгазета «стоматолог», проводились бесе-
ды, читались лекции. с каждым годом рабо-
та стоматологической службы района совер-
шенствовалась.

В 1992 году произошла реорганизация. 
стоматологическая служба выделилась из 
состава ЦрБ. Была образована стоматологи-
ческая поликлиника. её главным врачом был 
назначен а. и. Тарасов, возглавлявший отде-
ление с 1987 года. анатолий иванович руко-
водил коллективом до 2008 года. затем ему на 
смену пришёл алексей анатольевич Губенко.

В нашем районе много хороших слов мож-
но услышать о тех, кто долго и добросовестно 
трудился и продолжает работать на благо здо-
ровья людей. Это врач-стоматолог л. с. чебо-
тарёва, а. П. федотов, медсёстры ф. К. нико-
лаева, л. В. федюшина, В. и. филимошина, В. В. 
Юрьева, старшие медсестры Т. с. Пидунова, В. 
д. софьина, В. Я. седова, Г. м. Туманова.

сегодня в стоматологии продолжает тру-
диться высокопрофессиональный работо-
способный коллектив: и. ф. Парфёнова, и. В. 
Передриенко, с. а. лёвина, с. а. Щебетко, е. 
м. нетёса, л. м. Коваль, н. а. новикова, о. В. 
Городилова. м. и. Паршиков, Ж. н. Животко-
ва, Т. н. сагай и многие другие.

за 55 лет в стоматологической поликли-
нике многое изменилось, но неизменными 
остались компетентность врачей, высокий 
уровень обслуживания, применение новей-
ших методик.

м. м. Гурбенко

и. и. радченко, В. д. софьина, с. и. радченко, Ю. П. загребин

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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оБразоВание

отличник просвещения ссср В. В. Бухов, от-
личники народного просвещения и. В. селез-
нёв, с. Г. морова, заслуженные учителя рф н. 
и. соломеннов, В. а. Усачёв, почётный работ-
ник общего образования российской федера-
ции, обладатель президентского гранта с. и. 
мызникова. сегодня этот ответственный пост 
занимает ольга Валентиновна олейникова. их 
стараниями и при полном понимании и под-
держке со стороны руководства района муни-
ципальная система образования вошла в число 
лидеров в Волгоградской области.

Знатное происхождение есть благо, но это благо предков.
Богатство почётно, но это дело счастья.
Слава желательна, но непостоянна.
Красота прекрасна, но преходяща.
Здоровье ценно, но легкоразрушимо.
Сила завидна, но она разрушается старостью и болезнями.
Образование — единственное, что божественно и бессмертно 
в нас; и две вещи лучшие в человеческой природе: разум и речь.

Плутарх

с истема образования Жирновского 
муниципального района давно и за-
служенно славится своими дости-

жениями. Хорошие показатели — результат 
стабильной высокопрофессиональной рабо-
ты педагогических коллективов как общего, 
так и дошкольного, дополнительного обра-
зования детей.

а начинает свой отсчёт образование на-
шего района с 60-х годов XIX столетия. за 
это время становление и развитие образо-
вательной системы наполнены событиями 
различного масштаба и значения. В них, 
словно в капле воды, нашли и находят от-
ражение все те изменения, которые пере-
живало и переживает образование в россии.

с самого начала формирования обра-
зовательная система в районе находилась 
под пристальным вниманием всех органов, 
определявших кадровую политику, решав-
ших проблемы материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений. 
руководителями районного органа управ-
ления образованием, школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования 
детей становились грамотные, авторитет-
ные специалисты, ответственно относивши-
еся к порученному делу, умело влиявшие на 
профессиональную активность педагогиче-
ских коллективов, что в итоге обеспечивало 
высокую результативность их деятельности 
и общественное признание.

руководство районной системой образова-
ния с 1959 года последовательно осуществляли 

Г. д. маклаков
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новского муниципального района — это 
развитая сеть учреждений дошкольного, 
начального, основного и среднего общего, а 
также дополнительного образования. она 

включает в себя 16 средних, 8 основных, 2 
начальные и 1 вечернюю школу, в которых 
занимаются 4163 обучающихся; 30 детских 
садов с 1710 воспитанниками; 4 учрежде-
ния дополнительного образования детей (3 

Педагогический коллектив

ОБРАЗОВАНИЕ
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центра детского творчества и 1 детско-юно-
шеская спортивная школа) с количеством 
воспитанников 2382 человека.

для достижения права каждого граж-
данина на получение качественного обра-
зования в соответствующих современным 
требованиям условиях Жирновский муни-
ципальный район располагает всеми необ-
ходимыми ресурсами: и экономическими, и 
интеллектуальными, и кадровыми.

ежегодно значительные средства на-
правляются на создание в образовательных 
учреждениях современных инженерно-
технических условий, приобретение обо-
рудования, оснащение учебных кабинетов. 
Большую помощь оказывают депутаты об-
ластной думы а. н. Шадчнев, Т. П. Головачё-
ва, Г. Г. набиев. Позитивные изменения при-
нёс приоритетный национальный проект 
«образование», в рамках которого в район 
дополнительно поступило 9,5 млн рублей. с 
целью предоставления общедоступного ка-
чественного образования в 2007 году моУ 
«соШ № 1 г. Жирновска» (директор с. В. 
матыкин) определена ресурсным центром, 
моУ «линёвская соШ» (директор н. д. 
зерщикова) и «Красноярская соШ № 1 им. 
В. В. Гусева» (директор о. В. зудова) — базо-
выми. для их развития из областного бюд-
жета было выделено 5 млн рублей. В моУ 
«соШ № 3 г. Жирновска» (директор В. а. 
смирнова) с 2009 года введено профильное 
обучение. В рамках модернизации общего 
образования на улучшение условий и каче-
ства обучения с 2011 по 2013 год в школы 
района направлено 37293420 рублей. Под-
воз детей к местам обучения осуществляют 
12 современных комфортабельных автобу-
сов, оснащённых системами Глонасс и 
соответствующих требованиям ГосТа.

«естественные стремления человечества, 
приведённые к самому простому знамена-
телю, могут быть выражены в словах: «что-
бы всем было хорошо». Это изречение н. 
добролюбова поистине может быть деви-
зом для тех, кто сегодня трудится на ниве 

просвещения. Это 635 человек в дошколь-
ных образовательных учреждениях, 837 — 
в общеобразовательных учреждениях и 58 
— в учреждениях дополнительного образо-
вания детей. из них более 152 педагогов и 
руководителей имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 275 — первую (по со-
стоянию на 1 января 2013 года).

Учительство района всегда чутко относи-
лось к различного рода изменениям и нова-
циям в образовательной сфере, смело, но не 
безрассудно шло на апробирование педаго-
гических технологий и новаторских мето-
дик. Профессионализм в сочетании с луч-
шими человеческими качествами позволил 
многим работникам школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования 
найти отклик в умах и душах большинства 
юных жителей района, их родителей. По-
истине золотой фонд системы образования 
нашего района составляют люди, беззавет-
ное служение делу обучения и воспитания 
которых не раз было отмечено государством 
и педагогическим сообществом. Более 600 
педагогических работников в разные годы 
получили отраслевые награды, 19 присво-
ено звание «заслуженный учитель рф», а  
о. Б. Шаповалову, учителю физики, директо-
ру моУ «соШ № 1 г. Жирновска», одному 
из немногих в Волгоградской области — вы-
сокое звание «народный учитель ссср», 6 
человек награждены орденами и медалями. 

В. м. лапина, ветеран педагогического труда,   
«отличник народного просвещения ссср»,  
«отличник народного образования рсфср»
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вания трудятся 6 заслуженных учителей рф, 
52 — награждённых значком «отличник 
народного просвещения» и нагрудным зна-
ком «Почётный работник общего образова-
ния рф», 187 — Грамотами министерства 
образования и науки рф.

Жирновское учительство отличают по-
стоянный творческий поиск, жажда нового, 
неуспокоенность. Это заставляет педагогов 
активно участвовать в различного рода кон-
курсах и фестивалях, стабильно демонстри-
руя высокий уровень. По их результатам:

— 4 школы нашего района удостоены 
звания «Школа года россии» (моУ «Крас-
ноярская соШ № 1 им. В. В. Гусева», дирек-
тор м. с. Журавлёва; моУ «Красноярская 
соШ № 2», директор Т. ф. Белицкая; моУ 
«соШ № 2 г. Жирновска», директор Г. В. 
Калдыркаева; моУ «соШ № 3 г. Жирнов-
ска», директор В. а. смирнова);

— 4 школы получили президентский 
грант в размере 1 млн рублей (моУ «Крас-
ноярская соШ № 2», директор Т. ф. Белиц-
кая; соШ № 1 г. Жирновска, директор с. 

В. матыкин; линёвская соШ, директор м. 
Ю. Плющенко; соШ № 3 г. Жирновска, ди-
ректор В. а. смирнова);

— 11 школ получили губернаторский 
грант в размере 500 тыс. рублей (моУ 
«соШ № 1 г. Жирновска», директор с. В. 
матыкин; соШ № 2 г. Жирновска, дирек-
тор Г. В. Калдыркаева (дважды); соШ № 3 г. 
Жирновска, директор В. а. смирнова; Крас-
ноярская соШ № 1 им. В. В. Гусева, дирек-
тор о. В. зудова; Красноярская соШ № 2, 
директор Т. ф. Белицкая (дважды); линёв-
ская соШ, директор н. д. зерщикова; ли-
нёвская соШ № 2, директор П. В. Бурьян; 
медведицкая соШ, директор Т. В. Гостева; 
нижнедобринская соШ, директор н. а. 
Проскурина);

— пяти творческим коллективам Жир-
новского ЦдТ министерство образования 
и науки рф присвоило звание «образцо-
вый» (ансамбль «Виктория», руководитель 
н. В. Васюткина; ансамбль «Вдохновение», 
руководитель л. а. Печёнова; студия «аква-
рель», руководитель и. и. Бойкова; мастер-
ская-студия «Керамика», руководитель е. В. 
Кочергина; мастерская «Глиняная игруш-
ка», руководитель а. Г. евтерёва);

— доУ «Красноярский муниципальный 
детский сад № 4 «светлячок» (заведующая 
с. В. егоркина) — призёр областного кон-
курса «дошкольное образовательное уч-
реждение-2009».

Второй год подряд наши образователь-
ные учреждения принимают участие в Вол-
гоградском областном образовательном 
форуме «образование-2012» и «образова-
ние-2013». их результаты также подтверж-
дают высокий профессионализм жирнов-
ских педагогов:

— доУ «Красноярский детский сад № 5 
«Тополёк» (заведующий о. н. мухина) — 
обладатель Гран-при (2012);

— мдс № 7 «родничок» г. Жирновска 
(заведующая о. н. Касьяненко) — победи-
тель (2013);

— моУ «алешниковская соШ» (дирек-

о. Б. Шаповалов – народный учитель ссср
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тор о. н. Гришина); моУ дод «Жирнов-
ский ЦдТ» (директор о. П. Парамонова) — 
призёры второй степени (2012-й и 2013-й 
соответственно);

— моУ «соШ № 4 г. Жирновска» (ди-
ректор л. м. рыжанкина)

— призёр третьей степени (2013).
Высоки и личные достижения педагогов 

района:
— на посту председателя комитета по 

образованию В. а. Усачёв стал победите-
лем областного конкурса «лучший менед-
жер-2010»;

— 27 педагогов удостоены президентско-
го гранта в размере 100 тыс. рублей (о. В. 
зудова, с. и. мызникова, н. а. Гусева, е. и. 
Горлова, р. а. илющенко, Т. ф. Жирнова, В. 
В. Прокопенко, н. В. Бернст, В. П. давыден-
ко, л. н. Горошилова, с. е. Бондаренко, с. н. 
арапова, с. В. Владимирова, с. В. Хадиева, н. 
Г. ерохина, а. р. новикова, Т. и. Ягупова, В. 
Г. резник, Т. е. семёнова, н. В. ерохина, Т. В. 
засухина, Т. В. Кузнецова, с. с. Тыщенко, о. 
В. Карижская, Г. н. Конюхова, н. а. Галюта, 
с. м. никишена);

— 9 педагогов награждены губернатор-
ским грантом в размере 50 тыс. рублей (м. 
Ю. Плющенко, н. В. Бернст, с. В. арапова, 
с. В. Хадиева, о. и. Прохорова, о. В. Кариж-
ская, н. а. Галюта, В. Г. резник, Т. е. семёно-
ва);

— 6 молодых учителей награждены гран-
том губернатора области в размере 50 тыс. 
рублей (л. В. Камышан, с. В. романова, н. с. 
Клименко, с. В. Туркот, с. В. Хадиева, с. В. 
Владимирова);

— 1 педагог — обладатель гранта за побе-
ду во Всероссийском конкурсе «наставник 
будущих учёных» (и. а. Клещёва);

— 2 педагога — призеры конкурса «луч-
ший педагог дополнительного образования 
Волгоградской области» (е. В. Кочергина, н. 
В. Васюткина);

— 1 педагог — победитель Всероссийского 
конкурса авторских программ дополнитель-
ного образования детей (В. В. Прокопенко).

Профессиональный конкурс «Учитель 
года» — знаковое мероприятие для пе-
дагогов Жирновского муниципального 
района. его участники не просто лучшие 

В. В. Бухово. В. олейникова
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в профессии, но и общественные лидеры, 
принимающие непосредственное участие 
в формировании образовательной полити-
ки района, области, страны. не случайно 
дважды на жирновской земле проводился 
областной этап конкурса. наилучших ре-
зультатов добились м. с. Подошвина — по-
бедитель 1991 года (учитель математики 
моУ «Красноярская соШ № 1 им. В. В. Гу-
сева»); лауреатами II степени стали В. В. По-
могайбо (учитель начальных классов моУ 
«медведицкая соШ») и о. н. Гришина 
(учитель русского языка и литературы моУ 
«алешниковская соШ»); трое — финали-
стами: и. е. Железнякова (моУ «медведиц-
кая соШ»), а. р. новикова (моУ «соШ № 
2 г. Жирновска»), В. В. Прокопенко (моУ 
«соШ № 4 г. Жирновска»).

В 2010 году в районе создан и активно 
действует клуб «Жирновский пеликан», 
который сегодня насчитывает порядка 30 
участников конкурсов «Учитель года». Это 
единственный подобный клуб в Волгоград-
ской области.В. Г. резник

на конкурсе «Учитель года» Т. е. семёнова, с. и. мызникова, В. а. Усачёв, о. н. Гришина, а. р. новикова
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надёжных проводников и защитников 

своих интересов в педагогах видела и видит 
общественность района, потому и доверя-
ет им решение важных проблем в органах 
власти. Так, Т. ф. Белицкая, директор моУ 
«Красноярская соШ № 2», заслужен-
ный учитель рф, «директор года» (1997), в 
2006—2007 годах являлась членом обще-
ственной палаты Волгоградской области; 
с 1992 по 2001 год — членом районного 
совета народных депутатов. В разные годы 
депутатами районной думы становились л. 
и. саляхова (директор моУ «соШ № 2 
г. Жирновска»), н. н. онтикова (директор 
моУ «Верхнедобринская соШ»), П. В. Бу-
рьян (директор моУ «линёвская соШ № 
2»), о. В. зудова (директор моУ «Красно-
ярская соШ № 1 им. В. В. Гусева»). многие 
из руководителей образовательных учреж-
дений сегодня входят в состав депутатского 
корпуса своих поселений.

однако главная оценка труда педагогов 
во все времена определялась успехами их 
учеников, воспитанников. и здесь, без со-

мнения, есть чем гордиться педагогическим 
работникам района. Подавляющее боль-
шинство их питомцев по окончании школы 
уверенно идут в жизнь, занимают в ней до-
стойное место, своими высокими достиже-
ниями прославляют родную жирновскую 
землю.

стабильно хорошие результаты наши 
обучающиеся показывают на выпускных 
экзаменах. наиболее успешными стали: е. 
зимков (моУ «соШ № 3 г. Жирновска») 
— 100 баллов на еГЭ по химии (подгото-
вили В. Г. резник, В. П. Богомолова), а. за-
порожченко (моУ «соШ № 4 г. Жирнов-
ска») — 99 баллов на еГЭ по английскому 
языку (подготовила В. а. никишина). 

на протяжении многих лет по количе-
ству победителей и призёров регионального 
этапа всероссийских предметных олимпиад 
школьников обучающиеся школ Жирнов-
ского муниципального района прочно зани-
мают четвёртую позицию после Волгограда, 
Волжского и Камышина. В 2012 году наши 
спортсмены заняли I общекомандное место 
в XXIII областной спартакиаде школьников. 
особых успехов и признания на областном 
и всероссийском уровне ежегодно добива-
ются боксёры — воспитанники моУ дод 
«Жирновский ЦдТ».

Призёрами заключительного этапа все-
российских олимпиад в разные годы ста-
новились е. федюнина (моУ «соШ № 1 г. 
Жирновска», литература), о. сараева (моУ 
«Красноярская соШ № 2», литература), Т. 
никишена (моУ «Кленовская соШ», фи-
зическая культура), а. запорожченко (моУ 
«соШ № 4 г. Жирновска», русский язык).

Шестеро обучающихся удостоены гран-
та Президента рф: м. игнатенко (моУ 
«Красноярская соШ № 2»), е. стороженко 
(моУ «соШ № 2 г. Жирновска»), а. Шев-
ченко (моУ «соШ № 2 г. Жирновска»), 
е. Казачкова (моУ «соШ № 2 г. Жирнов-
ска»), а. запорожченко (моУ «соШ № 4 
г. Жирновска»), Б. емец (моУ «соШ № 4 
г. Жирновска»).

а. и. новикова
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Выпускник моУ дод «Жирновская 
дЮсШ им. и. н. илющенко» и. Шкуре-
нёв стал призёром чемпионата европы по 
многоборью среди юношей в 2011 году 
и призёром чемпионата мира 2012 года, 
участником XXX летних олимпийских игр 
в лондоне.

Выпускники моУ дод «Жирновский 
ЦдТ» радуют своими успехами и в твор-
честве. Так, о. Кузнецова танцевала в ос-
новной группе балета «Тодес» под руковод-

ством аллы духовой; а. Петрухин в 2013 
году стал участником проекта «фактор а» 
(солист группы «Ярилов зной»).

В 2010 году обучающаяся моУ «соШ № 
2 г. Жирновска» а. Шевченко возглавляла 
детский парламент Волгоградской области.

В 2008 году активистка детского движе-
ния В. чевардова и руководитель с. В. Хади-
ева (моУ «соШ № 1 г. Жирновска») были 
удостоены чести принять участие в между-
народном слете скаутских организаций, ко-
торый проходил в англии.

осенью 2012 года четверым обучающим-
ся Жирновского муниципального района 
посчастливилось принять участие в между-
народном проекте «диалог — путь к пони-
манию» в москве.

В 2009 году 10 обучающихся моУ «соШ 
№ 2 г. Жирновска», одержав победу во Все-
российском конкурсе творческих работ по 
изучению родного края «Узнай россию» 
(руководитель а. р. новикова), были на-
граждены бесплатными путёвками в ВдЦ 
«орлёнок» (Краснодарский край).

с 2005 года наши школьники стабиль-

Т. а. Гиевая 

Э. н. Бусалаева, н. с. Цалко, В. К. николаева
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но становятся победителями в областном 
смотре-конкурсе агитколлективов юных 
инспекторов движения «светофор». Это 
команды из моУ «соШ № 1 г. Жирнов-
ска» (ответственный с. В. Хадиева), «соШ 
№ 2 г. Жирновска» (ответственный а. р. 
новикова), «соШ № 4 г. Жирновска (от-
ветственный о. л. Щавинская).

разнообразны направления воспитатель-
ной работы. Большое внимание уделяется 
формированию здорового образа жизни. 
наши школы становятся победителями об-
ластной акции «Я выбираю спорт как аль-
тернативу пагубным привычкам» (2012 год 
— моУ «Красноярская соШ № 1 им. В. В. 
Гусева», ответственный Г. н. зюзина; 2013 
год — моУ «соШ № 2 г. Жирновска», от-
ветственный а. р. новикова). В районе раз-
вит детский туризм. Команды обучающихся, 
победители районных туристических сорев-
нований, совершают походы по западному 
Кавказу, сплавляются на байдарках по р. 
медведице и дону. Более 20 лет работает ла-
герь школьного актива «Трубачи», где прохо-

дят становление будущие лидеры школьных 
детских организаций. Успехов добиваются 
наши ребята и в экологической работе. Так, 
команда обучающихся моУ «линёвская 
соШ № 2» (ответственный с. н. арапова) 
стала призёром областного слёта школьных 
лесничеств. В 2012 году сборная команда 
экологов района заняла II место в областном 
экологическом слёте. наставники молодё-
жи немало внимания уделяют патриотиче-
скому и нравственному воспитанию. В 13 
школьных музеях собран богатый материал 
по истории родного края. Более 30 лет 2 фев-
раля в честь очередной годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под сталингра-
дом школьники участвуют в массовом 40-км 
пробеге от р. п. Красный Яр до г. Жирновска.

В системе образования Жирновского му-
ниципального района сложилось немало 
славных традиций. Большой популярностью 
пользуются такие массовые мероприятия, 
как «рождественские звёздочки», КВн, фе-
стиваль детских школьных организаций, 
«Эрудит», школа волонтёров, отчётные кон-
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церты творческих коллективов Жирновско-
го ЦдТ, спартакиады обучающихся и учите-
лей, «Весёлые старты», «день защиты детей», 
фестиваль «радуга», также обучающиеся ак-
тивно участвуют в акциях «чистая область», 
«скажем «нет!» наркотикам» и др. особо 
следует сказать о празднике «за честь Жир-
новского района», на котором чествуются 
обучающиеся, воспитанники и их наставни-
ки, прославившие район на областных, реги-
ональных, всероссийских и международных 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях.

Успешно развивается система дошколь-
ного образования. с целью предоставления 
общедоступного дошкольного образова-
ния (ликвидации очерёдности) за три года 
открыты четыре дополнительные группы 
(нижнедобринский детский сад, одна груп-
па — 15 мест; линёвский детский сад № 3 
«Берёзка», две группы — 40 мест; детский 
сад № 9 г. Жирновска «золотой ключик», 
одна группа — 20 мест). с этой же целью в 
2010 году на базе детского дома (ликвиди-
рован в 2008 году) была открыта «Школа 

первоклассников» на 80 человек, что позво-
лило высвободить помещения в дошкольных 
учреждениях и разместить дополнительно 
четыре группы. сегодня охват дошкольным 
воспитанием составляет 65% (при средне-
российском 57%).

В 2008 году по инициативе с. и. мызни-
ковой стал издаваться журнал «Педагог XXI 
века», на страницах которого печатается 
передовой опыт педагогического сообщества 
нашего района.

В целом образование района живет яркой, 
интересной жизнью. на протяжении долгих 
лет по многим показателям мы занимаем 
лидирующие позиции в Волгоградской об-
ласти. отношения по вертикали управления 
строятся на демократических началах, до-
верии, энтузиазме, коллективизме. анало-
гичным образом выстраиваются отношения 
между обучающимися и педагогами. Как у 
детей, так и у взрослых большой потенциал, 
амбициозные перспективные планы и боль-
шое желание воплотить их в жизнь на благо 
россии.

ОБРАЗОВАНИЕ
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район ВысоКой КУльТУры

Т акого высокого почётного звания — 
«район высокой культуры» — Жир-
новский муниципальный район был 

удостоен в 2008 году, когда в Волгоградской 
области проходила III областная эстафета 
культуры, посвящённая 65-летию годовщи-
ны победы в сталинградской битве.

В неё самым активным образом включи-
лись все клубы, дома культуры, библиоте-
ки, краеведческий музей, школы искусств. 
Проводилось множество мероприятий, ко-
торые обогатили культурную жизнь нашей 
малой родины. нас оценили по достоинству. 
Жирновский муниципальный район был 
награждён Почётной грамотой главы адми-
нистрации Волгоградской области и кубком 
Победителя областной эстафеты культуры.

Конечно, такие высокие награды явля-
ются признаками огромной творческой 
деятельности, которая осуществлялась на 
территории района. но успехи не прихо-
дят сразу. и отрасли культуры за 55 лет су-
ществования района пришлось пройти не-
лёгкий путь своего становления и развития. 
сегодня она представлена сетью учрежде-
ний. на 1 января 2013 года в нашем рай-
оне действовали 32 культурно-досуговых 
учреждения, из них 4 дома культуры, 11 
сельских домов культуры, 17 сельских клу-
бов, а также 31 библиотека, в том числе 22 
сельские, 2 детские школы искусств, Крас-
ноярская и Жирновская, районный крае-
ведческий музей, городской парк культуры 
и отдыха. Все они на высоком уровне ста-
раются решать задачи единой культурной 
политики района.

В 2012 году отдел по культуре админи-
страции Жирновского муниципального 
района возглавила Татьяна анатольевна 
Бочкова — человек одарённый, творческий, 
талантливый. за организацию какого бы ме-
роприятия она ни взялась, будь то праздник 
районного масштаба или на каком-то не-
большом предприятии, всегда можно быть 

уверенным, что пройдёт оно на высоком 
уровне.

В должности главного специалиста отде-
ла по культуре 13 лет проработала Татьяна 
Владимировна Жидкова, которая до этого 
трудилась на библиотечном поприще. стаж 
её работы в сфере культуры составляет 40 
лет. Это по её инициативе с 2009 года стал 
проводиться профессиональный конкурс 
мастерства клубных работников «Горжусь 
профессией своей». добросовестная творче-
ская деятельность Т. В. Жидковой не оста-
лась незамеченной. она награждена знач-
ком министерства культуры рсфср «за 
отличную работу», а также Благодарностью 
министра культуры рф.

Культработники всегда находятся в гуще 
событий. они скрашивают быт сельской 
глубинки, организовывают полноценный 
досуг взрослого и детского населения, про-
пагандируют здоровый образ жизни. на 
примерах исторического прошлого и насто-
ящего нашего края формируют духовные и 
эстетические идеалы у подрастающего по-
коления, воспитывая в нём чувство гордости 
малой родиной и ведя к осознанию её вели-
чия. доброе семя дает хорошие всходы…

Когда с. Жирное превратилось в молодой 
город, нефтяники сразу же взялись за созда-
ние дворца культуры «нефтяник». Высокое 
красивое здание с величественными колон-
нами и по сей день украшает центр Жир-
новска. В разные годы директорами дворца 
культуры были н. и. федченко, и. В. Карма-
зин, е. и. Гайдучёк, н. а. Петров, и. з. Ши-
роков, л. П. Шевченко, ф. н. савинова, с. е. 
Булгакова, е. и. Постнова, е. В. Подкуйко, н. 
Г. черкашина.

Каждый из них — человек творческий, 
талантливый. Вот, например, светлана ев-
геньевна Булгакова до сих пор работает в 
рдК, руководит театральной студией «Ку-
раж», пишет стихи. ни одно праздничное 
мероприятие не обходится без её четверо-



121

стишья, доброй эпиграммы, трогательного 
стихотворения.

сегодня Жирновский районный дом 
культуры занимает лидирующие позиции 
в районе и области. здесь кипит настоящая 
творческая жизнь. работают 39 формиро-
ваний, в которых задействовано более 400 
детей и взрослых. здесь трудится стабиль-
ный творческий высокопрофессиональный 
коллектив.

В Жирновском районе 21 самодеятель-
ный коллектив, имеющий звание «народ-
ный». Быть народным не только почётно, но 
и ответственно.

Важным направлением деятельности 
клубного учреждения является самодея-
тельное художественное творчество, здесь 
участники приобщаются к театральному, 
вокальному, инструментальному и хорео-
графическому искусству, развивают свои 
таланты, повышают профессиональное ма-
стерство и реализуют творческий потен-
циал культуры с полной отдачей сил ради 

процветания и благополучия родного края. 
Передовиками самодеятельного художе-
ственного творчества можно назвать такие 
сельские дома культуры, как:

— линёвский дК — 13 формирований, 
146 участников;

— Красноярский дК — 14 формирова-
ний, 133 участника;

— медведицкий сдК — 11 формирова-
ний, 87 участников;

— алешниковский сдК — 11 формиро-
ваний, 80 участников;

— александровский сдК — 11 формиро-
ваний, 111 участников;

— новинский сдК — 9 формирований, 
84 участника;

— Кленовский сдК — 9 формирований, 
84 участника.

и сельские клубы:
— ершовский — 5 формирований, 44 

участника;
— Бутырский — 5 формирований, 36 

участников;

РАЙОН ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
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— романовский — 4 формирования, 23 
участника.

работники культуры Жирновского рай-
она творят и не унывают, достигают новых 
успехов. за каждым выступлением стоит 
огромный труд и кропотливая системати-
ческая работа участников художественной 
самодеятельности и их руководителей. а 
зрители всегда с трепетом относятся к мест-
ным артистам, которые дарят праздник и 
хорошее настроение.

Культурная жизнь нашего района благо-
даря таким людям насыщена яркими со-
бытиями. и лишний раз убеждаешься, что 
земля жирновская действительно богата 
талантами, потому что на её просторах за-
жигаются всё новые и новые звёздочки.

работники культуры обладают удивитель-
ным даром — душой и сердцем видеть пре-
красное, открывать его людям, приумно-
жать количество добра и красоты на земле.

В районе 26 человек — члены Жирновско-
го регионального отделения Творческого со-
юза художников россии, двое из них — члены 
Творческого союза художников россии (е. В. 
Кочергина, а. Г. евтерёва). В ряды художни-

ков постоянно вливаются новые таланты.
В выставочном центре художественного 

творчества, который вот уже десять лет дей-
ствует в рдК, кроме передвижных выставок 
постоянно действуют экспозиции местных 
мастеров, которые сменяются по мере соз-
дания новых творческих работ. например: 
о. В. николаева — мастер декоративного 
натюрморта; н. П. соколов — мастер жи-
вописного пейзажа; е. В. Кочергина и а. Г. 
евтерёва — мастера декоративно-приклад-
ного искусства по керамике; с. н. Курафе-
ева — мастер декоративно-прикладного 
искусства по лепке из бумажной массы, 
бисероплетению, вышивке; е. П. Твердох-
лебов — мастер декоративно-прикладного 
искусства по судомоделированию, а также 
по написанию морских пейзажей; а. н. 
Горелый — фотохудожник; н. В. Кривохи-
жина — мастер декоративно-прикладного 
искусства по лесной скульптуре; а. р. на-
срутдинов — мастер декоративно-приклад-
ного искусства по дереву, металлу, камню; 
Т. В. мартыненко — мастер декоративного 
пейзажа, а также по бумажной пластике и 
скульптуре.
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В рдК существует народный ансамбль 
русской песни «Берегиня». им с 2004 года 
руководит анна александровна Кильдяше-
ва. она же руководитель детского ансам-
бля-спутника. ансамбль «Берегиня» знают 
и за пределами района. он награждён ди-
пломом за участие в смотре «русский наци-
ональный дом», районном смотре-конкурсе 
«с песней по жизни». ансамбль русской 
песни был создан в декабре 1996 года хор-
мейстером  Жирновского районного дома 
культуры еленой  ивановной Постновой. 
В свой репертуар он стал включать старые 
песни в современной обработке, что спо-
собствовало росту его популярности, осо-
бенно среди молодёжи. Коллектив активно 
участвовал и продолжает участвовать во всех 
мероприятиях и концертах, проводимых в 
Жирновске и районе. звание «народный» 
коллектив получил в 2003 году. 

В 1998 году руководитель кружка Жир-

новского рдК марина Юрьевна ибраги-
мова организовала женский вокальный 
ансамбль «Каприз». ему присуща динамич-
ность, своеобразный ритм и мелодический 
рисунок инструментального сопровожде-
ния. В 2004 году коллектив получил звание 
«народный самодеятельный вокальный ан-
самбль». он активный участник городских 
и районных мероприятий.

Под  руководством м. Ю. ибрагимовой 
создан и детский вокальный ансамбль «Ка-
питошка».

В 2001 году в Жирновском рдК под ру-
ководством светланы евгеньевны Булга-
ковой появился драматический кружок, 
впоследствии ставший театром «Кураж». В 
его составе взрослая и детская группы. до 
2004 года детская группа занималась худо-
жественным чтением, а затем, с приходом 
новых участников, также стала драматиче-
ским кружком. В 2005 году коллективу при-

Коллектив Жирновской районной библиотеки

РАЙОН ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
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своено звание «народный самодеятельный 
театр».

В 1990 году во дворце культуры «нефтя-
ник» Жирновского нефтегазодобывающего 
управления был создан вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Тяжёлый случай», 
руководитель андрей михайлович филип-
пов. В 1997 году ему присвоено звание «на-
родный самодеятельный Виа». В 1999 году 
под руководством андрея михайловича по-
явился Виа «атлантида», который в 2002 
году тоже получил звание народного. их 
спутники —  «обратная связь» и «Creainoe 
SOSтояние». ими также руководит а. м. 
филиппов.

духовой оркестр, сегодня им руководит 
а. с. Коновалов, концертмейстер — В. В. се-
рединцев, был организован еще в 1956 году 
в клубе нефтяников при профсоюзной ор-
ганизации Жирновского нефтепромысло-
вого управления. его создателем и первым 
руководителем стал иван михайлович Под-
стрешный. затем по прошествии многих 
лет оркестр просто перестал существовать.

с 2005 по 2007 год один из его бывших 
руководителей, а. с. Коновалов, неодно-
кратно предпринимал попытки собрать 

музыкантов-духовиков Жирновска и воз-
родить оркестр. В 2007 году они увенчались 
успехом. В марте начались первые репети-
ции, а на 9 мая, в день Победы, состоялся 
своеобразный дебют. оркестр исполнял 
пять маршей, в том числе «день Победы» 
д. Тухманова и старинные русские марши 
«Привет музыкантов» и «Победа».

самым старшим из народных коллек-
тивов, пожалуй, можно считать самодея-
тельный театр малых форм «россиянка», 
который был организован в Красноярском 
сельском доме культуры в 1944 году как 
агитбригада, а в 1947-м получил звание на-
родной агитбригады. Впоследствии он был 
реорганизован в театр малых форм.

Вторым по старшинству является народ-
ный ансамбль русской песни «аюшка». его 
в 1975 году организовала художественный 
руководитель нижнедобринского сель-
ского дома культуры Ксения алексеевна 
Подсолёнова. старожилами коллектива 
являются Валентина Подсолёнова, наталья 
лелякова и алла мещерякова. В 2004 году 
ансамблю присвоено звание «народный 
самодеятельный коллектив». В репертуаре 
ансамбля русские народные, лирические и 
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российских композиторов.

В 1978 году в Кленовском сельском доме 
культуры создан вокально-инструменталь-
ный ансамбль «ЦУ». название его про-
исходит от первых букв словосочетания 
«Центральная усадьба». он очень быстро за-
воевал популярность не только в селе. стал 
украшением всех культурно-массовых ме-
роприятий. занимал призовые места в рай-
онных и областных смотрах-конкурсах. В 
1997 году ансамбль «ЦУ» получил почётное 
звание «народный коллектив». В настоящее 
время в его составе шесть человек, руково-
дитель Виталий Пономарёв.

В 1985 году художественный руково-
дитель Красноярского дома культуры Ва-
лентина Петровна чайкина решила ор-
ганизовать женский вокальный ансамбль 
«рябинушка». десять лет напряжённой 
творческой деятельности понадобилось ему, 
чтобы получить звание народного ансамбля 
русской песни. он принимает активное уча-
стие во всех концертных программах, мас-
совых мероприятиях, даёт сольные концер-

ты и гастролирует по району.
В 1987 году художественный руководи-

тель рабочего клуба линёвского консервного 
завода Валерий андреевич Тимофеев создал 
женскую вокальную группу «сударушка». 
она исполняла русские народные песни в со-
провождении баяна, балалайки и бубна. Уже 
в 1992 году коллектив получил звание народ-
ного ансамбля русской песни. В настоящее 
время им руководит Татьяна Викторовна 
зеленская. Коллектив работает при муни-
ципальном учреждении «линёвский дом 
культуры» и ведёт активную творческую и 
концертную деятельностью. регулярно при-
нимает участие во всех праздничных меро-
приятиях в р. п. линёво, гастролирует с кон-
цертами по району. его тепло принимают в 
Жирновском доме-интернате для инвалидов 
и престарелых. В репертуаре ансамбля рус-
ские и украинские песни.

В 1990 году преподаватель по хореографии 
Галина Всеволодовна липчанская (Красно-
ярская детская школа искусств) стала осно-
вателем детского танцевального коллектива 
«рио», что означает «ритм и очарование». 

Коллектив Краеведческого музея: м. а. неткач, н. а. ерёмченко, н. В. лемешкина, н. В. любчик. 2012 год

РАЙОН ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
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ное звание «образцовый самодеятельный 
ансамбль танца». за время его существова-
ния здесь поставлено много танцев, светлых 
по музыкальному колориту, пластичных 
по выразительности движений, жизнера-
достных по настроению: вальс «нежность» 
и «Школьный вальс», перепляс «Веселуха», 
пляски «Яблочко», «Барыня» и другие.

В 1995 году руководителем драматиче-
ского кружка александровского сельско-
го дома культуры ниной Владимировной 
максимовой создан детский самодеятель-
ный театр. Участники исполняли сценки из 
пьес и драматические постановки спекта-
клей. В 1997 году коллективу было присво-
ено звание «образцовый самодеятельный 
театр». с 2007 года им руководит Юлия 
александровна Крылова. Театр выступает в 
доме культуры, детских садах и школах.

Культурную жизнь нашего района нель-
зя представить и без Жирновской детской 
школы искусств. она является ровесницей 
района, была открыта в Жирновске в 1959 
году как детская музыкальная школа. за 

время её существования из стен учрежде-
ния выпустилось свыше тысячи человек по 
различным специализациям: фортепиано, 
баян, аккордеон, скрипка, домра, балалай-
ка, гитара, хоровое пение, изобразительное 
искусство. В числе выпускников препода-
ватель Камышинского училища искусств 
а. и. садовский, нынешний директор Б. а. 
Борисов, преподаватели Жирновского пе-
дагогического училища е. ф. лозовой, н. Т. 
медведева, с. и. Устилкина и другие. сей-
час коллектив преподавателей школы ис-
кусств на 70% состоит из её выпускников: с. 
В. иванова, е. о. Касьянова, В. м. Баландина, 
В. м. Кирсанова, Г. а. смирнова, л. с. фран-
цева, л. с. Барданова, и. а. лукомская, е. а. 
Кладько, Ю. а. Посохова, Т. с. Попова, л. В. 
Шнайдер. директорами школы искусств 
были алексей иванович серов, Геннадий 
фёдорович червяков, нина александровна 
Культенко. Каждый из них внёс свой значи-
тельный вклад в развитие и процветание об-
разовательного учреждения.

долгое время директором школы рабо-
тал александр алексеевич чернов. Весь его 

е. и. Гайдучёк с нотной книгой для церковных 
песнопений времён ивана Грозного

Г. и. Клёнов
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трудовой стаж составляет 45 лет, в качестве 
руководителя работал с 1999-го по 2012-
й, а начинал свою профессиональную дея-
тельность преподавателем по классу баяна. 
одно время он жил и работал на севере, 
где зарекомендовал себя как профессио-
нал и высококлассный специалист, был на-
граждён Почётной грамотой Коми асср. 
а. а. чернов — скромный интеллигентный 
человек, умело работающий с кадрами. В 
коллективе пользовался заслуженным ува-
жением и авторитетом.

Красноярская детская школа искусств 
возникла в 1968 году в р. п. Красный Яр как 
детская музыкальная школа. Первым ди-
ректором был Виктор данилович Бунаков. 
его сменил сергей Викторович любименко. 
с 1988 года по настоящее время директо-
ром школы является Жанна александровна 
дегтярёва. В 1990 году в связи с открытием 
классов хореографии, театрального и изо-
бразительного искусства школа получила 
статус детской школы искусств. В данный 
момент здесь трудится 19 преподавателей и 
обучается 190 учащихся. многие её выпуск-
ники впоследствии оканчивают Камышин-
ское училище искусств.

Говоря об отрасли культуры нельзя не 
вспомнить о библиотеках.

история районной библиотеки начина-
ется с избы-читальни, открытой в с. Жир-
ном в 1951 году. В июле того же года она 
была реорганизована в сельскую библиоте-
ку. Первой заведующей была евдокия Про-
кофьевна ларина.

В 1957 году в Жирновской библиотеке 
начала работать мария Васильевна Колес-
никова, впоследствии ставшая первой заве-
дующей районной библиотекой вплоть до 
1981 года.

В 1961 году при городской библиотеке от-
крылось детское отделение, и е. П. ларина 
была назначена заведующей. В 1967 году би-
блиотеку перевезли в специально построен-
ное просторное помещение. она была реор-
ганизована в районную детскую библиотеку.

В конце 1975 года одними из первых в 
Волгоградской области библиотеки Жир-
новского района перешли на централиза-
цию, объединив 22 сельские, 4 городские 
и 4 детские библиотеки. При центральной 
библиотеке были созданы отделы: методи-
ко-библиографический, комплектования и 
обработки литературы, обслуживания чита-
телей.

с 1981 по 2002 год Жирновской центра-
лизованной библиотечной системой руко-
водила ирина Владимировна Платицына. 
методико-библиографический отдел стал 
центром обучения методистов районов об-
ласти.

В 1986 году детскую библиотеку возгла-
вила любовь Яковлевна Волохова, а в 2003-
м — нина Васильевна Крутякова.

В 2002 году директором централизован-
ной библиотечной системы стала елена 
ильинична скобало, сменив ушедшую на 
заслуженный отдых и. В. Платицыну.

с 2008 года возглавляет ЖЦБс ольга 
александровна Кабанова.

не одно поколение жирновчан хорошо 
знает и помнит этих милых хранительниц 
книг. отрадно, что в наших библиотеках 
царит особая атмосфера, создающая ощу-
щение того, что вы действительно пришли 
в храм книги. здесь можно найти любую 
литературу, пообщаться, поговорить о про-
читанном.

…район рос, развивался. Каждый про-
житый год становился историей. многие 
неравнодушные интеллигентные люди по-
нимали: для того чтобы сохранить историю, 
нужно создать музей. много сил вложила в 
его основание инициативная группа, состо-
явшая из известных в районе людей: и. с. 
Гаценко — секретаря рК КПсс, е. и. Гай-
дучка — общественного директора музея, 
Б. н. Гусева — заведующего промышлен-
ным отделом рК КПсс, и. д. Карижского,  
Ю. П. сафронова  и многих других.

Краеведческий музей распахнул свои две-
ри 29 декабря 1972 года. В 1974-м евгений 

РАЙОН ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
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иосифович Гайдучёк стал первым штатным 
директором музея. Этот человек внёс гро-
маднейший вклад в научную разработку, 
проектирование, оформление музея, сбор и 
изготовление экспонатов.

В сентябре 1991 года музей был переве-
дён в государственную систему. В 1994 году 
директором была назначена нина михай-
ловна Карпова.

фонды музея насчитывают 1755 единиц 
хранения. Это предметы этнографии, архео-
логии, нумизматики, экспонаты истории тех-
ники, естественнонаучной коллекции, доку-
менты декоративно-прикладного искусства.

сегодня музей возглавляет надежда 
алексеевна ерёмченко — увлечённый, лю-
бящий свою малую родину человек. Благо-
даря её энтузиазму и неугомонности в музее 
появились два новых зала природы. В одном 
представлена флора и фауна леса, в другом 
— степи. В районном краеведческом музее 
проводится множество мероприятий для 
детей и взрослых, готовятся очень интерес-
ные и разнообразные выставки.

ЖирновсКий парК Культуры и 
отдыха

Жирновский парк культуры и отдыха 
был создан при основании города в хвойном 
бору. его площадь составляет 5,2 га. Это лю-
бимое место отдыха жирновчан. В 2002 году 
парк реконструирован силами нефтяников. 
В 2008-м директором парка назначена на-
талья николаевна никитина — неугомон-
ный, энергичный, деятельный человек. с её 
приходом в парке царит чистота, дорожки 
аккуратно подметены, аттракционы отре-
монтированы и выкрашены, клумбы утопа-
ют в цветах. н. н. никитина душой болеет 
за своё дело. Тесно сотрудничает с органи-
зациями и предприятиями города, которые 
никогда не отказывают в помощи, ведь ни 
для кого не секрет, что только все вместе, 
только сообща мы можем сделать свою ма-
лую родину краше.

а вот имена заслуженных работников 
культуры:

— Григорий иванович Клёнов родился в 
1933 году. В 1963-м окончил заочно Волго-
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градское культурно-просветительное учи-
лище по специальности методист клубной 
работы, руководитель хорового кружка. с 
1966 по 1985 год работал заведующим от-
делом культуры исполкома Жирновского 
райсовета. В декабре 1978 года Г. и. Клёнову 
присвоено звание «заслуженный работник 
культуры». В 1982 году он был награждён 
серебряной медалью ВднХ «за достигну-
тые успехи в народном хозяйстве ссср»;

— Борис анатольевич Борисов возглавлял 
отдел культуры с 1989 по 2012 год. В 2002-м 
награждён знаком министерства культуры 
рф «за достижения в культуре», в 2007 году 
удостоен звания «заслуженный работник 
культуры российской федерации».

работники культуры, награждённые 
значком министерства культуры рсфср 
«за отличную работу»: л. Я. Волохова, Г. ф. 
ендовицкая, Т. В. Жидкова, В. а. Коленчен-
ко, н. П. Полянская, и. В. Платицына, е. П. 
ларина, В. а. морозова, а. н. никитина, В. 
с. семенченко, з. а. субботина, Г. В. Щуки-
на, В. П. чайкина.

лучшие работники культуры 2014 года

РАЙОН ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
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соЦиальнаЯ слУЖБа района

сотрудники райсобеса Т. дубинина, е. сизоненко,  р. семиглазова, а. симаков, К. дмитриева. 1953 год

заведующим райсобесом был михаил Пе-
трович исаев. В 1989 году при Жирновском 
райсобесе образован отдел социальной по-
мощи на дому по обслуживанию одиноких 
пожилых людей и инвалидов, оказанию им 
необходимой помощи.

В 1989 году райсобес возглавила раиса Ва-
сильевна Пиляй, проработавшая в органах 
соцзащиты района без малого 35 лет. раи-
са Васильевна начинала свой трудовой путь 
старший счетоводом, затем была старшим 
бухгалтером, инспектором, старшим ин-
спектором по назначению и выплате пен-
сий. она награждена медалью «за трудовое 
отличие», нагрудным знаком «отличник со-
циального обеспечения рсфср», имеет зва-
ние «заслуженный работник социального 
обеспечения».

Постановлением главы администрации 
Жирновского района № 9 от 8 января 1992 
года с 4 февраля 1992 года Жирновский 
районный отдел социального обеспечения 
(райсобес) преобразован в Жирновский 
отдел социальной защиты населения. с 10 

р айонный отдел социального обеспече-
ния (райсобес) существовал на терри-
тории Жирновского муниципального 

района с 1939 года. изначально он занимался 
назначением и выплатой пенсии. При райсо-
бесе работала врачебно-трудовая комиссия, 
занимающаяся обследованием больных и 
установлением группы инвалидности.

В годы Великой отечественной войны 
при исполкоме медведицкого района ста-
линградской области действовал отдел го-
собеспечения и бытового устройства семей 
военнослужащих. на момент создания 
Жирновского района райсобес располагал-
ся в п. линёво в бывшем здании исполкома 
райсовета. заведующим райсобесом был 
назначен михаил алексеевич Корниенко. 
с июля 1962-го по январь 1963 года это уч-
реждение возглавляла Татьяна иосифовна 
дубинина. В органах соцзащиты она прора-
ботала с мая 1946 года. В октябре 1967 года 
была награждена нагрудным знаком «от-
личник социального обеспечения рсфср».

с января 1963-го по октябрь 1989 года 
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января того же года в соответствии с При-
казом областного управления социальной 
защиты населения № 16 от 28 декабря 1991 
года образована Жирновская межрайонная 
врачебно-трудовая экспертная комиссия 
(ВТЭК). В феврале1992 года создано отде-
ление срочного социального обслуживания 
для оказания материальной помощи мало-
имущим гражданам района.

В 1995 году врачебно-трудовая экспертная 
комиссия преобразована в медико-социаль-
ную экспертную комиссию, а затем в 1999 
году реорганизована в бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

В последующие годы отдел соцзащиты на-
селения претерпевал множество преобразо-
ваний: 2000 год — комитет по социальной 
защите населения, в 2001 году в связи с соз-
данием Пенсионного фонда рф из его состава 
вышел отдел по назначению и выплате пен-
сий, 2006 год — территориальное управление 
по Жирновскому району Управления соцза-
щиты населения по Волгоградской области, в 
том же году из управления выделилось ГУ со-

циального обслуживания «Жирновский ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения».

4 апреля 2000 года на должность предсе-
дателя комитета по социальной защите насе-
ления администрации Жирновского района 
назначен В. и. Попов. Владимир иванович 
возглавляет учреждения социальной защи-
ты населения вот уже 14 лет. за его плечами 
большой опыт руководителя.

В. и. Попов родился 27 февраля 1951 года 
в г. михайловке Волгоградской области. По-
лучил высшее образование в Волгоградском 
сельскохозяйственном институте по специ-
альности инженер-механик. несколько лет 
по распределению работал в Палласовском 
районе, был избран первым секретарём Пал-
ласовского райкома ВлКсм. Уже в те годы 
проявил себя активным и инициативным 
сотрудником, вступил в ряды коммунистиче-
ской партии. В 1983 году был назначен заве-
дующим организационным отделом Палла-
совского райкома КПсс, а в октябре 1985-го 
— инструктором отдела организационно-

работники райсобеса: н. забазлай, Т. дубинина, В. рыжова, В. Вдовенко, а. абросимова, а. Канцеманова, м. Корнеенко. 1962 год

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА



132
партийной работы Волгоградского обкома 
коммунистической партии. В январе 1988 
года избран вторым секретарём Жирновского 
райкома КПсс, а затем снова судьба свела его 
с сельским хозяйством — в 1991 году он стал 
начальником отдела по заготовкам и качеству 
сельхозпродукции аПо «Жирновское», глав-
ным государственным инспектором по за-
купкам и качеству сельхозпродукции комите-
та по сельскому хозяйству и продовольствию 
администрации Жирновского района. В сен-
тябре 1997 года — заместителем начальника 
райсельхозуправления. и вот уже 14 лет В. и. 
Попов стоит на страже социальной защиты 
населения.

сегодня в систему соцзащиты населения 
в Жирновском районе входят четыре уч-
реждения: ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по Жирновскому району» (ру-
ководитель В. и. Попов), ГКУ социального 
обслуживания «Жирновский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» (руководитель е. а. Пименова); Госу-
дарственное бюджетное специализирован-

ное стационарное учреждение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Жирновский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (руководитель а. 
н. Борщ); Государственное бюджетное спе-
циализированное стационарное учреждение 
социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Красноярский 
психоневрологический интернат» (руково-
дитель а. и. Протасенко).

В социальных учреждениях Жирновско-
го района трудится более 550 специалистов. 
Получателями мер государственной соци-
альной поддержки являются 18 тыс. граждан 
различных категорий, 580 инвалидов и по-
жилых людей обслуживаются в стационар-
ных социальных учреждениях и 420 человек 
получают социальное обслуживание на дому.

По состоянию на 1 января 2013 года в 
социальной структуре нашего района 94 
инвалида и участника Великой отечествен-
ной войны, 920 тружеников тыла, 371 вдова 
участников Великой отечественной войны, 
4182 инвалида всех групп, в том числе 105 — 
дети-инвалиды, 4727 ветеранов труда, 2321 
ветеран труда Волгоградской области.

Говоря о социальной службе района, нель-
зя не сказать ещё раз о Владимире ивано-
виче Попове. Этот человек всю свою жизнь 
является очень активным общественным 
деятелем. он всегда в гуще самых разных со-
бытий и в годы советской власти, и в годы пе-
рестройки, и на выборных кампаниях в тер-
риториальной избирательной комиссии. он 
очень умело и интересно рассказывает о про-
шлом нашего района, которое хорошо знает 
и помнит. Более того, в его домашнем архиве 
хранится огромное количество интересней-
ших документов 1980—1990-х. например, 
общие сведения о районе за 1985—1988 
годы, информация по экологическому состо-
янию на 14 сентября 1990 года, всевозмож-
ные доклады, итоги и многое другое.

Вот, например, в «Краткой характеристи-
ке Жирновского района за 1989 год» читаем: 
«…Промышленность района представлена 

В. и. Попов
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12 промышленными предприятиями, в том 
числе 7 предприятий пищевой, нефтегазодо-
бывающее управление, два межлесхоза, за-
вод стройматериалов и другие…

ежегодный объём реализации промыш-
ленной продукции составляет около 100 млн 
рублей, в том числе предприятий местной 
промышленности около 3 млн рублей… наи-
более крупными промышленными пред-
приятиями являются Жирновское нГдУ, 
медведицкий комбинат хлебопродуктов, 
Красноярский мясоптицекомбинат, Крас-
ноярский молочно-консервный комбинат. 
среднесписочная численность промышлен-
но-производственного персонала на 1 января 
1989 года составила 2460 человек. на одного 
работающего в промышленности произво-
дится товарной продукции на 33 тыс. рублей.

на территории района расположено 6 
колхозов, 7 совхозов и подсобное хозяйство 
совхоза «сосновый». сельское хозяйство 
района имеет зерновое направление с разви-
тым молочно-мясным производством, жи-
вотноводством.

из общего земельного фонда (297353 га) 
занято сельхозугодиями 245018 га, из них 

сенокосов 4470 га, выгонов и пастбищ 66198 
га. Колхозы и совхозы занимают основную 
часть площади района — 89%.

основной хозяйственной деятельностью 
в растениеводстве является производство 
зерна и маслосемян подсолнечника. Кроме 
того, в хозяйствах выращивают овощи, бах-
чи, картофель. В районе 6900 га орошаемой 
пашни, которая используется под кормовые 
и овощные культуры. источниками ороше-
ния являются р. медведица и пруды. способ 
полива — дождевание с использованием до-
ждевальных машин.

Животноводство района представлено мо-
лочно-мясным скотоводством, овцеводством, 
свиноводством и птицеводством. Поголовье 
свиней представлено крупной белой породой. 
овцеводство — тонкорунной породой. на 1 
января 1989 года поголовье скота в колхозах и 
совхозах района составило: крупного рогато-
го скота — 44,7 тыс. голов, свиней — 39,6 тыс. 
голов, овец — 27 тыс. голов, птицы — 3,7 тыс. 
Хозяйства района ежегодно производят вало-
вой продукции в среднем на 38 млн рублей, в 
том числе в растениеводстве — 17 млн рублей, 
в животноводстве — 21 млн рублей…»

Коллектив ГКУ «Центр социальной защиты населения по Жирновскому району». 2013 год

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА
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физичесКаЯ КУльТУра и сПорТ

на почётном 1 месте а. а. Прохоров  
с победным кубком за сельские спортивные игры

Велопробег

В Жирновском районе большое внима-
ние уделяется развитию физической 
культуры и спорта. Ведущим звеном в 

плане развития является отдел по физической 
культуре и спорту администрации Жирнов-
ского муниципального района, который более 
десяти лет возглавлял а. а. Прохоров, сегодня 
начальником отдела является В. Т. Камынин.

В нашем районе для решения поставлен-
ных спортивных задач используется 125 
сооружений, в секциях и оздоровительных 
группах на сегодняшний день занимает-
ся более 8 тыс. любителей спорта. работу с 
ними ведут 77 штатных педагогов. ежегод-
но процент людей, занимающихся спортом, 
растёт. для сравнения: в 2010 году — 15,7% 
всего населения района, в 2011-м — 16,9%, 
в 2012-м — 19,4%.

ежегодно проводится более 80 районных 
массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных соревнований. Это первенства и 
турниры по 25 видам спорта, а также празд-
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нование дня физкультурника, велопробег, 
традиционный легкоатлетический пробег р. 
п. Красный Яр — Жирновск, посвящённый 
разгрому фашистских войск под сталингра-
дом (инициаторами его проведения в 1984 
году были и. н. илющенко, В. м. Коршунов. 
с. В. маклаков), фестиваль «Весёлые стар-
ты», легкоатлетическая эстафета, посвящён-
ная дню Победы, легкоатлетический кросс 
на приз газеты «Жирновские новости», 
спартакиады учителей и школьников. мно-
гие жирновчане с удовольствием участвуют 
во Всероссийском дне бега «стартует вся 
россия» и Всероссийском турнире по улич-
ному баскетболу «оранжевый мяч». со-
вместно с районным советом ветеранов во-
йны и труда, райвоенкоматом, комитетом 
по образованию ведётся работа по патри-
отическому воспитанию молодёжи. Тради-
ционными стали открытый турнир по на-
стольному теннису, посвящённый памяти 

воина-афганца Э. дёрина, соревнования по 
волейболу, посвящённые памяти участника 
чеченских событий а. зуева, турнир по во-
лейболу им. о. Б. Шаповалова.

В истории спортивной жизни Жир-
новского района много запоминающихся 
страничек, ярких побед. на протяжении 
последних десяти лет наши спортсмены 
занимают призовые места на самых пре-
стижных областных соревнованиях. Это и 
региональная спартакиада допризывной и 
призывной молодёжи, областные сельские 
спортивные игры, где команда нашего рай-
она неоднократно была призёром, а в 2008, 
2010 и 2012 годах — победителем. Юные 
футболисты-жирновчане становились чем-
пионами области по мини-футболу, зани-
мали третье место по футболу в областном 
первенстве в младшей возрастной группе. В 
2010, 2011 годах — чемпионы по футболу 
среди взрослых команд. неоднократно ста-

Кросс наций
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новились лидерами областного первенства 
по легкоатлетическому кроссу, а также при-
зёрами чемпионата области по баскетболу 
среди женщин.

Жирновская футбольная команда «Буро-
вик» (тренеры В. Т. Камынин, В. н. Тарнов) 

занимала первые места в чемпионате обла-
сти (высшей лиге) в 2009 и в 2011 годах, а 
также становилась обладателем Кубка обла-
сти в 2009—2011 годах.

значимым событием для спортивной 
жизни района стало начало реконструк-
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ции стадиона «нефтяник». В 2008 году на 
футбольном поле установлено современное 
искусственное покрытие. Проведён ремонт 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
в р. п. линёво. По программе «Газпром» — 
детям» построена спортивная площадка в р. 
п. линёво.

сколько таких мероприятий и событий 
было за 55 лет существования Жирновско-
го района, сосчитать непросто. наши отцы 
и деды всегда увлечённо занимались спор-
том. начало физкультурно-массовой рабо-
ты было положено в первую очередь препо-
давателями по физической культуре. Это н. 
и. Власов, Г. а., муромцев, П. и. Пидченко, 
с. ф. лаунов, Г. с. наумов, а. зуйков, н. м. 
Богачёв, и. н. илющенко и другие.

В 1970—1990-х в члены сборной области 
по лёгкой атлетике входили в основном вос-
питанники детско-юношеской спортивной 
школы: В. Коршунов, е. Горин, о. самойло-
ва, о. Полякова, Г. Тютюнников, Э. дёрин, 
с. фомин, с. Бышкин, с. Клименко, с. Ва-
сильев (неоднократный призёр и чемпион 

ссср среди юношей в беге на 200 м с пре-
пятствиями), В. семёнов, о. саблина, В. ры-
женко и другие.

В 1991 году в Греции в г. солоники Вита-
лий семёнов завоевал звание чемпиона ев-
ропы среди юниоров по лёгкой атлетике в 
эстафетном беге 4х100 м.

Более 50 лет в Жирновске функционирует 
детско-юношеская спортивная школа. В 2007 
году ей присвоено имя и. н. илющенко.

иван николаевич приехал в Жирновск 
вместе со своей семьёй в 1971 году. В то 
же время стал директором дЮсШ. Тогда 
у школы не было своего помещения, и сот-
ни мальчишек и девчонок тренировались 
в разных спортивных залах города. новое 
современное здание стало детищем и. н. 
илющенко. оно распахнуло свои двери в 
1990 году.

Вот как писали об иване николаевиче 
его воспитанники В. Коршунов, а. Борщ, с. 
маклаков, а. Пимичев: «сразу после уроков 
мы бежали на тренировки и работали, рабо-
тали, работали… Безудержно ликовали, ког-
да удавалось достичь высоких результатов 
и привезти из Волгограда очередной кубок. 
иван николаевич сумел поднять престиж 
лёгкой атлетики на недосягаемую высоту, а 
нас, мальчишек и девчонок, сплотить в еди-
ную команду. он стал старшим товарищем 
и другом, к чьему мнению прислушивались, 
с кем обсуждались подростковые секреты. 
своим примером он доказывал нам, как 
много стоят дружба, взаимовыручка, пар-
тнёрство. наш тренер дал нам прекрасный 
жизненный старт…»

долгое время дЮсШ возглавлял с. В. 
маклаков. основными направлениями де-
ятельности являются лёгкая атлетика и 
баскетбол. Воспитанники принимают уча-
стие в соревнованиях самого разного уров-
ня. Прославляет Жирновский район илья 
Шкуренёв. он окончил линёвскую сред-
нюю школу, прошёл хорошую подготовку 
в дЮсШ. Высшее образование получил в 
Волгоградской академии физической куль-

Глава Жирновского района а. ф. Шевченко 
 и ветеран спорта л. и. анашкина
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туры. наш земляк добился очень высоких 
побед на спортивной арене. он мастер 
спорта международного класса, серебря-
ный призёр чемпионата мира 2010 года 
среди юниоров в Канаде (монктон), брон-
зовый призёр чемпионата европы в Хель-
синки в 2012 году, участник олимпийских 
игр-2012 в лондоне. Тренировали илью 
сергей маклаков (Жирновск), михаил за-
целяпин и николай Каратаев (Волгоград).

В последние годы членами сборной об-
ласти по лёгкой атлетике, участниками 
первенства россии были екатерина сторо-
женко, алексей маклаков, настя семёнова. 
роман Галюк, мария игнатенко, екатери-
на стороженко стали обладателями гранта 
«Талантливая молодёжь россии».

Хорошо известен за пределами нашего 
района и Виталий семёнов, начинавший 
заниматься под руководством н. В. рынова, 
отличника образования, отличника физиче-

ской культуры и спорта, заслуженного учите-
ля рф. В 1986 году Виталий стал чемпионом 
Волгоградской области по легкоатлетическо-
му четырёхборью и вторым призёром пер-
венства россии по многоборью «дружба» в 
г. смоленске, в 1987 году — многократным 
призёром и победителем областных, респу-
бликанских и Всесоюзных соревнований по 
лёгкой атлетике среди юношей, был участ-
ником первых юношеских игр ссср в г. 
Тбилиси. В 1990 году в болгарском городе 
Пловдиве Виталий становится серебряным 
призёром первенства мира среди юниоров 
по лёгкой атлетике в эстафетном беге 4х100 
м, выполнив норматив мастера спорта меж-
дународного класса.

В 2000 году в целях организации досуга 
несовершеннолетних, дальнейшего разви-
тия детско-юношеского спорта, улучшения 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы, профилактики правона-
рушений среди молодёжи, пропаганды здоро-
вого образа жизни был создан подростковый 
центр «нефтяник». Под таким названием 
он функционировал до 2012 года, затем был 
преобразован в мКУ «Центр по физической 
культуре и спорту». Возглавил его П. а. нику-
лаев. сегодня здесь функционируют 12 отде-
лений по следующим видам спорта: футбол, 
волейбол, армспорт, настольный теннис, аэ-
робика, городки, баскетбол, плавание, общая 
физическая подготовка, лапта, вольная борь-
ба, шахматы. занимается более 500 ребят. 
футболисты центра становились чемпионами 
и призёрами области на приз клуба «Кожа-
ный мяч», чемпионами области по мини-фут-
болу (В. а. миронов), призёрами российских 
зональных соревнований по мини-футболу, 
чемпионами области по баскетболу (2006). В 
2009—2010 годах — чемпионами области по 
футболу и чемпионами областной спартакиа-
ды школьников по лапте и шахматам.

своими высокими достижениями отлича-
лись иван сокиркин, михаил рожков, ми-
хаил Васильев, братья Василий и александр 
Калдыркаевы, даниил остапенко, алексей 

илья Шкуренёв, 
 участник олимпийских игр в лондоне. 2012 год
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Клименко, егор Кравцов, дмитрий Шокин.

активная работа по привлечению насе-
ления к занятиям физической культурой и 
спортом проводится данным центром не 
только в Жирновске, но и в других поселе-
ниях. например, в александровке развиты 
волейбол и футбол, в Кленовке — хоккей и 
общая физическая подготовка, в линёво — 
футбол, в нижней добринке — волейбол, 
в алешниках — общая физическая подго-
товка и волейбол, в новинке — футбол, в 
Верхней добринке и Бородачах — общая 
физическая подготовка, в Красном Яре — 
футбол, русская лапта, в с. медведица — во-
лейбол, футбол.

Говоря о спортивной жизни района, нель-
зя не сказать о наших боксёрах. секция по 
боксу функционирует на базе Жирновско-
го Центра детского творчества, тренирует 
мальчишек с. В. фирсунин, отличник физи-
ческой культуры и спорта. за 1996—2012 
годы сергей Васильевич подготовил 4 масте-
ра спорта россии (а. Цуканов, и. Васюткин, 
н. логвинов, Г. молдованов), 18 кандидатов 

в мастера спорта, 12 перворазрядников. его 
воспитанники — неоднократные победите-
ли и призёры чемпионатов области по бок-
су (а. Цуканов, и. масловский, В. Козлов, 
П. етеревский, Б. майнин, и. Васюткин, В. 
астахов, с. маслов, р. агашев, и. Патрушев, 
а. забазнов, В. молдованов, м. искандеров, 
р. Шарапутин, Г. молдованов, с. Подус, н. 
сагай, В. овчинников, р. зайцев); всероссий-
ских и международных турниров по боксу 
(с. фирсунин, а. Цуканов, а. аппельганц, В. 
астахов, д. Кисляков, Г. молдованов, с. мас-
лов, р. агашев, а. забазнов, м. алексеенко, 
и. Патрушев, В. молдованов, р. Шарапутин, 
и. Урюмцев); чемпионатов россии по боксу.

Также при ЦдТ работает спортивная 
секция по тяжёлой атлетике (тренер м. П. 
дубинчук). его воспитанники регулярно 
принимают участие в городских и район-
ных соревнованиях по армрестлингу, гире-
вому двоеборью, пауэрлифтингу.

активное участие в спортивной жизни 
района принимали и продолжают прини-
мать ветераны спорта н. а. садчиков, В. м. 

Жирновская сборная на сельских спортивных играх
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Коршунов, а. а. Голушков, н. В. рынов, Г. ф. 
Григорьев, и другие. организацией учебного 
процесса и досуга занимаются в Жирнов-
ском районе отличники физической культу-
ры и спорта и влюблённые в своё дело люди: 
л. и. анашкина. Т. а. Бочкова, П. а. никула-
ев. а. н. макеев, а. а. Прохоров, с. В. фирсу-
нин, с. е. Бондаренко, с. м. никишена, а. и. 
Шейко, В. м. Харченко.

9 сентября 2003 года в Жирновске состоя-
лось торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса. Построенный 
на средства нефтяников, он уже несколько лет 

является излюбленным местом жителей рай-
она. здесь оборудован прекрасный бассейн, 
тренажёрный зал, есть бильярдный стол, со-
лярий, сауна, массажный кабинет. ежегодно 
в спортзалах фоКа проводятся областные, 
зональные, районные соревнования по мини-
футболу, баскетболу, настольному теннису, 
шахматам и т. д.

создан фоК и в линёвском городском по-
селении. здесь есть волейбольная площадка, 
гимнастическая трапеция, спортивный зал, 
шахматно-шашечная комната, тренажёрный 
зал, бильярдная, зал для занятий боксом. на 
территории обустроены пляжная и футболь-
ная площадки.

одним словом, в нашем районе спорту уде-
ляется самое пристальное внимание. слажен-
но и активно, в полном взаимодействии рабо-
тают отдел по физической культуре и спорту, 
комитет по образованию, отдел по культуре, 
дЮсШ и другие структурные подразделе-
ния. именно это взаимодействие позволило 
отделу по физической культуре и спорту не-
сколько лет подряд становиться победителем 
областного смотра-конкурса на лучшую по-
становку спортивно-массовой работы.
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ЖирноВсКое ГородсКое Поселение

В конце XVIII — начале XIX века на ме-
сте районного центра существовало 
небольшое село Жирное, которое по 

административно-территориальному деле-
нию входило в состав нижнедобринской 
волости Камышинского уезда саратовской 
губернии. затем относилось к лемешкин-
скому району сталинградской области.

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 8 мая 1950 года Жирновский 
сельсовет из лемешкинского района пере-
ведён в состав медведицкого района (про-
токол № 31 заседания Президиума Вер-
ховного совета рсфср от 4—31 мая 1950 
года).

10 июня 1954 года решением исполко-

А. В. Назаренко

Административный центр — г. Жирновск.
Население — 16778 человек.
Количество избирателей — 13929 человек.
Количество трудоспособного населения — 7745 человек.
Работают 4 общеобразовательные школы.
Глава Жирновского городского поселения —  
Александр Васильевич Назаренко.
Город расположен на берегу р. Медведицы.

ма сталинградского областного совета де-
путатов трудящихся № 14/757 на основа-
нии Указа  Президиума Верховного совета 
рсфср от 3 июня 1954 года № 132/22 с. 
Жирное отнесено к категории рабочий по-
сёлок. 8 января 1958 года р. п. Жирновский 
стал именоваться городом. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 14 августа 1959 года Жирновск 
получил статус районного центра.

Жирновск расположен в северной части 
Волгоградской области. медведица разделя-
ет его на две части. основная часть раскину-
лась на левом берегу. Правобережье занято 
индивидуальными постройками. его издав-
на называют Куракино.

ЖИРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



142 Во главе города в разное время стояли:
фёдор семёнович родионов — февраль 

1958 года — май 1960 года;
александр Васильевич Кирсанов — май 

1960 года — январь 1966 года;
фёдор александрович Гладышев — ян-

варь 1966 года — апрель 1966 года;
Виктор Григорьевич абжуев — апрель 

1966 года — ноябрь 1973 года;
Борис николаевич Гусев — ноябрь 1973 

года — июнь 1977 года;
Виктор николаевич малянов — июнь 

1977 года — февраль 1980 года;
николай фёдорович мягков — февраль 

1980 года — май 1983 года;
александр Васильевич Печерский — май 

1983 года — декабрь 1987 года;
Владимир Васильевич алексеев — де-

кабрь 1987 года — август 1989 года;
александр Васильевич назаренко — ав-

густ 1989 года — до настоящего времени.
По архивным данным, в 1980 году Жир-

новск занимал территорию площадью 408 
га, в нём проживало 16,1 тыс. человек.

на территории располагалось 75 орга-

низаций, предприятий и учреждений, в 
том числе такие как: Жирновское нефте-
газодобывающее управление, Управление 
буровых работ с Тампонажной конто-
рой, строительное управление № 2 треста 
«Волгограднефтегазстрой», передвижная 
механизированная колонна № 132 треста 
«Волгоградоблсельстрой», нефтепроводное 
управление, хлебозавод, пищекомбинат, 3 
общеобразовательные школы, нефтяной 

Улица матросова 

н.ф. мягков, а.В. Печерский, а.е. Цуканов,  а.В. назаренко



143техникум, школа-интернат, 9 детских до-
школьных учреждений, фабрика химчист-
ки, 14 предприятий бытового обслужива-
ния, центральная больница, дом-интернат 
для престарелых и ряд других социально-

культурных учреждений и промышленных 
предприятий.

Без сомнения, жизнь городу дала нефть. 
Только благодаря чёрному золоту неболь-
шое бедное село Жирное превратилось в 
один из уютнейших городов Волгоградской 
области. В марте 1949 года из скважины № 
1, пробуренной на окраине Жирного (бу-
дущего города), бригада мастера К. м. Го-
ликова получила с глубины 1012 м первый 
нефтяной фонтан.

скважина Жирновская № 1 со време-
нем оказалась в черте современного города 
и стала главной достопримечательностью, 
здесь укреплена мемориальная доска.

В нашем небольшом уютном городке 
комфортно жить как людям старшего по-
коления, так и детям. Юноши и девушки 
могут получить среднее специальное обра-
зование, не уезжая далеко из родных мест.

одним из старейших образовательных 
учреждений является Жирновский нефтя-
ной техникум.

рассказывает В. и. Гайворонский, некогда 
занимавший должность директора ЖнТ:

— В 1965 году по распоряжению совета 

Первая скважина

ЖИРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

на демонстрацию 7-го ноября
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министров рсфср от 24 ноября 1964 года 
за № 4489 т-р и согласно Приказу № 561 
от 13 апреля 1965 года совнархоза нижне-
волжского экономического района в г. Жир-
новске был учреждён вечерний геолого-раз-
ведочный техникум для подготовки кадров 
по специальностям «Геология и разведка 
полезных ископаемых», «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин», «Геофизические 
методы исследования нефтяных и газовых 
скважин». Первым директором техникума 
был назначен иван Петрович Гончаренко. 
директор был, но ни учебно-материальной 
базы, ни преподавателей, ни вспомогатель-
ного персонала не имелось. однако учебные 
занятия в техникуме планировалось начать 
1 октября 1965 года.

директор техникума в тесном содружестве 
с руководством нефтяных предприятий, и осо-
бенно объединения «нижневолжскнефть» 
и Жирновского нГдУ, решили возникшие 
проблемы в кратчайший срок. Под учебное 
заведение выделили два восьмиквартирных 
дома барачного типа. Квартиры быстро ре-

конструировали под кабинеты. 1 сентября 
техникум встречал первых студентов.

Первыми преподавателями-совместите-
лями стали работники нефтяных предпри-
ятий В. П. Хитов, а. с. саблин, н. и. Хайда-
кин, а. и. ротов и др.

Техникум постепенно развивался и со-
вершенствовался. В 1968 году Приказом № 
102 министерства нефтедобывающей про-
мышленности он был переименован в не-
фтяной с дневной, вечерней и заочной фор-
мой обучения по специальностям «Геология 
и поиски полезных ископаемых», «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», «Эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений», 
«оборудование и ремонт нефтепромысло-
вого оборудования». Более того, 1968—1969 
годы стали интенсивными в комплектова-
нии техникума штатными преподавателя-
ми общеобразовательных, общетехниче-
ских и специальных дисциплин. Приняты 
замечательные педагоги — В. ф. червяков, 
н. а. сатарова. Т. з. иванова, л. и. Кладько, 
К. ф. Томарова, м. м. овчинников, а. а. ря-

Коллектив Жирновского нефтяного техникума



145
бов, а. П. локотко, н. и. Гугучкин, а. и. Гуд-
кова, В. П. Колесникова, м. В. егорова, П. К. 
чанцев, д. а. заостроженов.

В 1969 году министерством нефтяной 
промышленности были утверждены долж-
ности заместителя директора по учебной 
работе, им стал В. и. Гайворонский, и заве-
дующего практикой — Т. а. Кожевникова. 
разрешены должности заведующих днев-
ным и вечерним отделениями. их возгла-
вили соответственно В. ф. червяков и К. ф. 
Томарева.

1 октября 1970 года свои двери распахну-
ло четырёхэтажное здание учебного корпу-
са, а в 1971-м — общежитие техникума.

Предстояла огромная кропотливая рабо-
та по оборудованию учебных кабинетов и 
лабораторий.

В 1982 году был сдан в эксплуатацию 
учебно-лабораторный корпус, в котором 
разместились кабинеты и лаборатории для 
проведения учебных занятий, в основном 
по специальным и общетехническим дис-
циплинам.

В процессе обучения студенты проходили 
на нефтяных предприятиях страны учеб-
ную, производственную и преддипломную 
практики.

В период с 1980 по 1988 год директором 
техникума работал В. и. Гайворонский, за-
местителем по учебной работе — л. П. чех-
ленкова, заведующими отделениями — В. 
П. Коновалова, л. а. орлова, р. с. рожкова. 
Вновь на работу преподавателями были 
приняты замечательные специалисты Г. В. 
Покрепин, В. и. Грицаенко, Б. В. Покрепин, 
е. В. дьяченко, м. Г. Покрепина и др.

В техникуме достаточное внимание уде-
лялось непрерывности образования. В со-
ответствии с договором, заключённым с 
самарским техническим университетом, 
студенты техникума, получившие диплом 
с отличием, направлялись в названный вуз 
для получения высшего специального обра-
зования.

В конце 1988 года директором ЖнТ стал 
Г. В. Покрепин, а заместителем по учебной 
работе — а. П. Шаповалов.

на практику

ЖИРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



146 В техникуме за последние годы произо-
шло увеличение числа специальностей. се-
годня ведётся подготовка кадров по восьми 
направлениям среднего специального обра-
зования и десяти направлениям профессио-
нальной подготовки.

различными формами обучения охвачено 
более 3500 студентов и слушателей, а учеб-
ный процесс обеспечивают свыше 70 пре-
подавателей.

В структуру техникума входит значитель-
ное число филиалов и представительств, 
расположенных на территории как Волго-
градской, так и других областей. открытие 
филиалов было вызвано экономическими 
условиями, сложившимися в начале 90-х 
годов в россии. Грамотные, высокопрофес-
сиональные специалисты нужны во всех 
уголках страны.

У выпускников жирновских школ есть 
выбор, куда пойти учиться. многие ребята 
из Жирновска, Жирновского, руднянского 
и других районов Волгоградской области 
поступают в профессиональное училище № 
18. В нашем городе оно появилось в 1976 

году. но если заглянуть в архивы этого об-
разовательного учреждения, то можно ска-
зать, что его история уходит корнями в 1956 
год. Приказом сталинградского областного 
управления трудовых резервов в с. Коробки 
организована строительная школа № 5. В 
1958 году она была преобразована в стро-
ительное училище № 5, а в 1963-м реорга-
низована в ГПТУ № 25 Котовского района. 
В Жирновск профтехучилище было переве-
дено только в 1976 году. К этому времени 
уже было построено специализированное 
большое здание со светлыми кабинетами, 
просторными мастерскими (как мы пом-
ним, планировалось оно ещё с весны 1967 
года). из Котово была перевезена библиоте-
ка, оборудование, то есть вся материально-
техническая база. Приказом Волгоградско-
го управления по профтехобразованию № 
434 от 3 сентября 1976 года первым дирек-
тором Жирновского ГПТУ № 25 был назна-
чен и. П. Володькин.

В то время Жирновск подавал большие 
надежды. он стремительно строился, рас-
ширялся. росло число жителей, детей, юно-

м. н. Подудало, л. л. майер
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шей и девушек. молодому городу нужны 
были рабочие руки. а что может быть луч-
ше того, когда дети получают образование, 
не уезжая от родителей! и работу найти 
здесь было нетрудно.

сегодня в профессиональном училище № 
18 (оно переименовывалось в 1977, 1984, 
1995, 1999 годах) обучаются 314 учащих-
ся. директором его более 20 лет являлся 
а. д. дёмин. Вместе со своим коллективом 
алексею дмитриевичу удавалось сохра-
нить конкурентоспособность на рынке об-
разовательных услуг. затем его сменила о. 
В. олейникова. В настоящее время ПУ-18 
возглавляет лев львович майер. Училище 
осуществляет подготовку по таким востре-
бованным профессиям, как штукатур, обли-
цовщик-плиточник, каменщик, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, электросварщик ручной свар-
ки, тракторист-машинист, слесарь-ремонт-
ник, повар, кондитер, плотник и др.

В 1983 году свои двери распахнуло Жир-
новское педагогическое училище. Вспо-
минает первый директор этого образова-
тельного учреждения леонид Тимофеевич 
москаленко:

— Во второй половине XX века в Волго-
градской области сложилась ситуация, ког-
да в школах выявилась острая нехватка учи-
телей начальных классов. органы народного 
образования вынуждены были привлекать 
для этого выпускников средних школ. на ка-
честве их работы, конечно же, сказывалась 
нехватка образования. чтобы разрешить 
эту проблему, руководители Жирновского 
района — первый секретарь рК КПсс а. с. 
Удалов, председатель исполкома районного 
совета народных депутатов и. с. Гаценко, 
заведующий районным отделом народного 
образования н. и. соломеннов — высту-
пили с инициативой открыть в Жирновске 
педагогическое училище для подготовки 
учителей начальных классов и воспитателей 
групп продленного дня. Эта инициатива 
была поддержана Волгоградским обкомом 

КПсс и исполкомом Волгоградского об-
ластного совета народных депутатов, кото-
рые, в свою очередь, обратились с официаль-
ным документом в вышестоящие органы 
власти в москве.

на основании тщательного анализа дан-
ной ситуации и с учетом необходимости по-
ложительного решения данной проблемы 
министр просвещения рсфср Веселов из-
дал 10 мая 1983 года Приказ «об открытии 
в г. Жирновске педагогического училища».

решением местной власти это новое 
учебное заведение было размещено в зда-
нии бывшей средней школы № 1, а школа 
перешла в новое специализированное по-
мещение. Первым директором педучили-
ща стал л. Т. москаленко, работавший за-
ведующим отделом пропаганды и агитации 
Жирновского райкома КПсс. Большая 
кропотливая работа по подбору педагогиче-
ских кадров проделана заведующим Жир-
новским отделом народного образования н. 
и. соломенновым. здесь обучались ребята 
не только из Жирновского района, но и из 
руднянского, Котовского, еланского, Урю-
пинского, алексеевского, Киквидзенского, 
Палласовского и др. Первый выпуск моло-
дых учителей состоялся в 1985 году. четверо 
из 86 новоиспечённых дипломированных 
специалистов окончили педучилище с от-
личием. с начала существования образова-
тельное учреждение выпустило почти 3 тыс. 
специалистов.

администрация училища старается идти 
в ногу со временем. Внедряет новые техно-
логии обучения, ратует за то, чтобы его вы-
пускники получали высшее образование.

В 1987—1991 годах образовательное уч-
реждение возглавлял а. д. Шишлянников, с 
1991 по 2006 год педучилищем руководила 
а. и. Трифонова, 28 декабря 2006 года её 
сменила е. н. Пригодина. елена никола-
евна стоит во главе большого творческого 
инициативного коллектива. Почти полно-
стью сменилось поколение первых препо-
давателей. на смену любимым н. а. онип-
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ченко, л. Т. москаленко, м. ф. фроловой, а. 
и. Трифоновой, В. а. Кособоковой и другим 
пришли их студенты, а ныне преподаватели 
колледжа о. н. Порубай, Т. а. Шевченко, е. 
В. алпеева, е. В. софьина, н. а. сидорова — 
21 человек!

В 2009 году училище получило статус тех-
никума, а в 2010-м на основании Поста-
новления администрации Волгоградской 
области № 632-п от 14 декабря 2010 года 
техникум стал колледжем. начался новый 
этап его развития на базе постоянного ро-
ста квалификации педагогических кадров и 
внедрения в учебный процесс современных 
технологий обучения. сегодня педагогиче-
ское училище работает под новым названи-
ем — ГБоУ сПо «Жирновский педагоги-
ческий колледж». В настоящее время здесь 
реализуются образовательные программы 
среднего и начального профессионально-
го образования базового и повышенного 
уровня по специальностям «Преподавание 
в начальных классах», «дошкольное воспи-
тание», «физическое воспитание», «секре-
тарь», «исполнитель художественно-офор-
мительских работ».

многие выпускники остались работать 
в школах Жирновска, добились высоких 
результатов. например, педагоги Жирнов-
ской средней школы № 4: Т. е. семёно-
ва — отличник просвещения рсфср, е. В. 
Гордиенко награждена Почётной грамотой 
министерства образования рф и т. д.

У мальчишек и девчонок Жирновска есть 
замечательная возможность раскрывать 
свои таланты и различные способности. В 
начале 1970-х был открыт Жирновский 
дом пионеров. с тех пор этот он нужен ре-
бятам и их родителям. здесь всегда слыш-
ны ребячьи голоса. Пять кружков: вязание, 
радиотехнический, фото, судомодельный, 
хоровой — стали стартовой площадкой для 
внеурочных занятий с детьми.

В 1977 году взят старт в организации идей-
но-патриотической, культурно-массовой дея-
тельности школьников во внеурочное время.

В том же году коллектив педагогов возгла-
вила о. П. Парамонова — талантливейший 
организатор, любящий детей человек. Это 
благодаря ольге Петровне здесь появились 
творческие преподаватели, умеющие увлечь, 
раскрыть способности мальчишек и девчонок.

В 1978—1991 годах проходило развитие 
различных направлений деятельности дома 
пионеров. В 1992 году в районе произошла 
реорганизация внешкольных учреждений 
в учреждения дополнительного образова-
ния детей. дом пионеров получил новое на-
звание — моУ дод «Жирновский Центр 
детского творчества» — и новое здание. 
смена вывески не стала данью моде. здесь 
по-прежнему остался островок детства, где 
есть свои оркестр и театр, балы, сказки, уни-
кальная развивающая среда… работающие 
здесь педагоги — за орлятский круг, когда 
плечо друга рядом, за песни, которые поют, 
за трепет выхода на сцену или боксёрский 
ринг и ещё за очень многое. слово «творче-

о. П. Парамонова
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ство» — главное слово, к которому в ЦдТ 
стремятся постоянно и до которого надо 
ещё дорасти.

В 2005 году Центр детского творчества 
аттестован на первую категорию.

здесь работает высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив, в котором 
два отличника народного просвещения рф 
(о. П. Парамонова, н. В. Васюткина), два 
отличника физической культуры и спорта 
(с. В. фирсунин, м. П. дубинчкук), три по-
чётных работника общего образования (л. 
а. Печёнова, В. В. Прокопенко, Г. Э. сороки-
на), шесть человек награждены Почётными 

грамотами министерства образования и 
науки (а. Г. евтерёва, е. В. Кочергина, а. л. 
Пичугин, и. и. Бойкова, н. П. митрофанова, 
Т. н. Кузнецова), два члена Творческого со-
юза художников россии и международной 
федерации художников (е. В. Кочергина, а. 
Г. евтерёва); два члена Волгоградского ре-
гионального отделения Творческого союза 
художников россии (н. П. митрофанова, с. 
н. Курафеева). е. В. Кочергина награждена в 
2008 году серебряной медалью Творческого 
союза художников россии международ-
ной федерации художников за вклад в от-
ечественную культуру.

В период с 2009 по 2013 год пяти дет-
ским коллективам присвоено почётное 
звание «образцовый детский коллектив»: 
ансамблю эстрадного танца «Виктория» 
(руководитель н. В. Васюткина), хореогра-
фическому ансамблю «Вдохновение» (руко-
водитель л. а. Печёнова), вокальной студии 
«акварель» (руководитель и. и. Бойкова), 
мастерской-студии «Керамика» (руководи-
тель е. В. Кочергина), мастерской «Школа 
для начинающих портних» (руководитель 
В. В. Прокопенко).

елена Владимировна Кочергина завоевала 
III место в финале областного конкурса про-
фессионального мастерства «лучший педа-
гог дополнительного образования-2009»; 
ирина ивановна Бойкова — финалист об-
ластного конкурса профессионального ма-
стерства «лучший педагог дополнительного 
образования-2007».

н. В. Васюткина

образцовая мастерская-студия «Керамика» образцовая мастерская «Школа для начинающих портних»
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Традиционно в ЦдТ проводятся 
такие мероприятия, как: район-
ные лагерные сборы школьного 
актива «Трубачи»; конкурсы «Уче-
ник года», «супер школа», район-
ный фестиваль детских организа-
ций «радуга»; районный конкурс 
вокалистов «рождественские звёз-
дочки»; неделя открытых дверей; 
день самоуправления; новогодние 
театрализованные представления; 
районная ёлка; вечер встречи с вы-
пускниками; день здоровья; вы-
пускной вечер, «минута славы», 
«Большие гонки» и др.

образцовым хореографиче-
ским ансамблем «Вдохновение» 
более 15 лет руководит л. а. Печё-
нова, её воспитанники — лауреа-
ты областного конкурса хореогра-
фических коллективов «задорный 
каблучок», Art-street фестиваля 
в номинации «Клубные танцы» 
(Волгоград), всероссийских кон-
курсов творческих коллективов 

образцовый ансамбль эстрадного танца «Виктория»

образцовая студия «акварель»

образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение»
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«Великая россия» (дагомыс), «Юность» 
(москва), межнационального конкурса 
творческих коллективов «Кораблик надеж-
ды» (саратов) и международного конкурса 
творческих коллективов «музыкальная ра-
дуга» (Волгоград).

ансамбль был организован в 1993 году и 
состоял из группы «лидер». В 1999-м он пе-
реименован в хореографический ансамбль. 
за период 1993—2009 годов осуществлено 
три выпуска воспитанников коллектива. 
Трое из них продолжили своё обучение по 
выбранному направлению (надежда Благо-
чиннова, наталья Бондаренко, любовь се-
мёнова). александр Парамошкин танцует в 
хореографическом ансамбле аграрного уни-
верситета в Волгограде.

образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Виктория» (руководитель н. В. Васюткина) 
— дипломант, лауреат областного конкурса 
хореографических коллективов «задорный 
каблучок», Всероссийского фестиваля хо-
реографических коллективов «здравствуй, 
мир!» (астрахань), всероссийских фести-
валей-конкурсов творческих коллективов 
«Великая россия» (дагомыс), «Юность» 
(москва), межнационального конкурса 
творческих коллективов «Кораблик надеж-
ды» (саратов), межрегионального конкур-
са детского и юношеского эстрадного танца 
«Браво-2009» (Владимир).

детский коллектив организован в 1996 
году. Первый выпуск состоялся в 2006 году. 
Курс обучения — 9 лет.

образцовый вокальный ансамбль «ак-
варель» (руководитель и. и. Бойкова). его 
участники — дипломанты и лауреаты откры-
того телевизионного конкурса юных вокали-
стов «маленькие звёздочки» (о. иванова, е. 
спиридонова, а. Кулевацкий, м. ляшенко), 
областного конкурса юных вокалистов «Цы-
плёнок» (о. иванова), международного кон-
курса детской эстрадной песни «маленькие 
звёздочки» в номинации «ансамбль» (Туап-
се, Волгоград), межнационального фестива-
ля-конкурса творческих коллективов «Кора-

блик надежды» (саратов); Всероссийского 
фестиваля-конкурса творческих коллективов 
«Юность» (о. светличная, о. ермошина, м. 
Бирюкова) (москва).

некоторое время в ЦдТ функциониро-
вала вокальная студия (руководитель л. н. 
Петрухина). В ней выросло немало одарён-
ных ребят. далеко за пределами района 
известны имена братьев алексея и Павла 
Петрухиных — лауреатов телевизионного 
регионального конкурса юных вокалистов и 
дуэтов Поволжья и Юга россии «маленькие 
звёздочки-2001», фестиваля «студенческая 
весна-2002» (самара), фестиваля ооо «лУ-
Койл-2004» (москва). алексей Петрухин 
окончил институт им. Гнесиных, пел в хоре 
им. Пятницкого. андрей секисов — лауре-
ат областного конкурса юных вокалистов 
«Цыплёнок» в рамках Х областного фести-
валя художественного творчества «детские 
фантазии-2007» (Волгоград).

В Центре детского творчества создана 
сильная команда боксёров (тренер с. В. 
фирсунин). Воспитанники сергея Василье-
вича — победители и призёры: чемпионатов 
области по боксу (а. Цуканов, и. маслов-
ский, В. Козлов, П. етеревский, Б. майнин, 
и. Васюткин, В. астахов, с. маслов, р. ага-
шев, р. Шарапутин, Г. молдованов), всерос-
сийских и международных турниров по 
боксу (а. Цуканов, с. фирсунин, В. астахов, 
а. аппельганц, д. Кисляков, Г. молдованов, 
с. маслов, р. агашев, и. Петрушев), чемпи-
онатов россии по боксу (а. Цуканов (фина-
лист), и. Васюткин (призёр), а. лемешкин 
и д. Кисляков (участники). Призёры Юж-
ного федерального округа — В. астахов, д. 
Кисляков, Г. молдованов.

В период с 1996 по 2009 год подготовле-
но 3 мастера спорта россии, 15 кандидатов 
в мастера спорта, 14 перворазрядников.

много внимания уделяется декоративно-
прикладному творчеству. В этом направле-
нии работают а. Г. евтерёва и е. В. Кочер-
гина — лауреаты ассоциации «искусство 
мира» в москве.
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они подготовили победителей и призё-
ров областной выставки творческих работ 
«зеркало природы»:

— в 2005 году — I место — д. линник, 
д. сибрина, К. Ветошина (рук. е. В. Кочер-
гина); коллективная работа — II место; III 
место — л. Кузнецов (рук. а. Г. евтерёва);

— в 2006 году — I место — д. сибрина, 
К. Ветошева, Ю. чумакова (рук. е. В. Кочер-
гина);

— в 2007 году — II место — с. Кузнецова 
(рук. а. Г. евтерёва);

— в 2008 году — II место — и. чеснокова 
(рук. с. н. Курафеева) и с. Байтеев (рук. а. Г. 
евтерёва);

— в 2009 году — I место — с. Кузнецова 
(рук. а. Г. евтерёва), III место — и. авдеев 
(рук. е. В. Кочергина), дарья Курафеева — 
поощрительный приз (рук. с. н. Курафеева).

н. П. митрофанова и а. Г. евтерёва на-
граждены дипломом «спецприз» VI от-
крытого межрегионального конкурса-
фестиваля народного искусства им. л. а. 
руслановой (2006).

Победители и призёры областной вы-
ставки декоративно-прикладного творче-
ства «Продлись, продлись, очарование…» (г. 
Волжский):

— I место — Виктория Правосуд (рук. е. 
В. Кочергина), III место — дарья Курафеева 
(рук. с. н. Курафеева);

— е. В. Кочергина — I место в номинации 
«свой стиль»; м. ф. делеске — II место в но-
минации «свой стиль», а. о. филатова — III 
место в номинации «за уникальность».

В ЦдТ мальчишки и девчонки пробу-
ют себя и в роли артистов. Уже много лет 
здесь работает студия актёрского мастерства 
«Премьера» (руководитель Г. Э. сорокина). 
Призёры (II место) областного конкурса 
школьных театральных коллективов «наш 
островский». Воспитанник студии и. соро-
кин — победитель областного конкурса ком-
позиторов и поэтов в 2004 году. Все они ак-
тивные участники районной недели театров.

особая атмосфера царит в дизайн-студии 
(руководитель м. ф. делеске). ребята, посе-
щающие её, — участники и призеры III и IV 

секция тяжелой атлетики
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областного фестиваля детской и молодёж-
ной моды «свой стиль» (2006, 2007 годы, 
Волжский): светлана Парьева завоевала III 
место на III областном фестивале детской и 
молодёжной моды «свой стиль».

В подростковом клубе «Прометей» (ру-
ководитель м. П. дубинчук, мастер спорта 
по армрестлингу, пауэрлифтингу, кандидат 
в мастера спорта по гиревому спорту) зани-
маются мальчики и юноши тяжёлой атле-
тикой (силовое троеборье — пауэрлифтинг, 
армрестлинг, гири). Воспитанники клуба 
принимали участие в первенстве области, 
сельских спартакиадах по армрестлингу, 
гиревому спорту (с. Владимирова, с. Косья-
нов, а. Быков, а. Крейдер, и. марченко, а. 
дубинчук, д. дубинчук, с. слабоспицкий, 
а. Янютин, а. Крыжановский, Ю. Голубев, 
а. Пустовалов); областной спартакиаде, ор-
ганизованной ооо «лУКойл-нижневол-
жскнефть» (а. Янютин, а. Крыжановский, 
а. дубинчук); районных соревнований по 
армрестлингу, гиревому спорту (В. Крейдер, 
д. Бормотин, а. соколенко, е. меняйлова).

за период с 1985 по 2009 год подготов-
лено семь кандидатов в мастера спорта по 
гиревому спорту, армрестлингу, семь перво-
разрядников.

Хорошо известен в нашем районе ансамбль 
гитаристов (руководитель а. л. Пичугин). У 
него также немало побед: IV место в город-
ском конкурсе «Волгоградская весна-2004»; 
приз В. алекперова и диплом на II фестивале 
ооо «лУКойл» (2004 год, москва).

для каждого педагога Центра детского 
творчества главное — видеть на своих за-
нятиях пытливое и озарённое творческим 
горением лицо ребенка. В нём всё: чистота, 
надежда, вера, тайна, боль, укор, те же веч-
ные, не дающие покоя проблемы. Ведь мир 
россии — это лицо ребёнка. Педагоги ЦдТ 
работают под девизом «В каждом человеке 
— солнце, только дайте ему светить».

за 55 лет существования Жирновска в 
сфере образования сложились целые тру-
довые династии. Педагоги удостаивались 
высоких наград. единственным народным 
учителем был о. Б. Шаповалов. сегодня об-

о. Б. Шаповалов
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учением ребят занимаются его жена и дочь. 
Хорошо известны такие учительские фами-
лии, как селезнёвы, Буховы, саблины, Бай-
ковы, Гайворонские, Устилкины, Петуховы, 
сидельниковы, рыбцовы, Васины и др. мно-
гие имеют почётные награды.

Тридцать два педагога награждены Почёт-
ной грамотой министерства образования, 
девятнадцать имеют отраслевые награды 
«отличник просвещения» и «Почётный ра-
ботник образования». В. Г. резник (школа № 
3) удостоена медали «за трудовые заслуги», 
а Ю. П. Гладышева (школа № 1) — звания 
«старший учитель». орденами Трудового 
Красного знамени и «знак Почёта» отмечена 
В. К. николаева (школа № 1). В. а. Усачёв, за-
нимавший некогда должность председателя 
комитета по образованию, и учитель русского 
языка и литературы Т. а. Гиевая (школа № 1) 
носят гордое звание «заслуженный учитель 
россии».

В 2008 году Жирновск отметил свой 50-й 
день рождения. В рамках подготовки к празд-
нованию юбилея при помощи нефтяников 

была реконструирована центральная город-
ская площадь, преобразились улицы ломоно-
сова, ленина. Все предприятия и организации 
города внесли посильный вклад в благоу-
стройство малой родины. В честь юбилея была 
издана книга «Город моей судьбы», в которой 
подробно отражена история его развития и 
становления, описаны достопримечательно-
сти, подобраны фотоматериалы.

Те, кто впервые приезжает в Жирновск, 
удивляются его чистоте и уходу. здесь дей-
ствительно живут люди, любящие родную 
землю. Вопросов с каждым годом приходится 
решать всё больше и больше. стареют дома, 
ветшают коммунальные сети, деревья вырас-
тают выше электрических проводов. местные 
власти стараются что-то сделать по всем на-
правлениям. Вот, например, с февраля 2009 
года заработала муниципальная адресная 
программа «Капитальный ремонт много-
квартирных домов на территории Волгоград-
ской области с использованием средств фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». за четыре года отре-
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монтировано 39 многоквартирных жилых 
домов. В них выполнены работы по ремонту 
сетей электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, подачи холодной и горячей 
воды. Приведены в порядок крыши, фасады, 
установлены приборы учёта тепла и воды. Все-
го на эти цели было затрачено свыше 11 млн 
рублей.

на территории райцентра реализуется и 
программа по энергосбережению «Техниче-
ское перевооружение районной котельной 
мУП «Жирновское городское хозяйство».

Жирновск разделён на две части р. мед-
ведицей. через неё построено три моста. са-
мый старый, в народе называемый малым, 
последние годы был признан аварийным и 
не эксплуатировался, но необходимость в его 
восстановлении ощущали все автотранспорт-
ные предприятия. Процесс реконструкции 
начался в рамках целевой программы «обе-
спечение безопасного дорожного движения», 
на реализацию которой выделено 886,6 тыс. 
рублей. деньги выделялись из бюджетов го-
рода и района, территориальных обществен-
ных самоуправлений. Капитальный ремонт 
моста был проведён в короткие сроки инди-
видуальным предпринимателем Владимиром 
сергеевичем Вешта. Торжественное откры-
тие состоялось 10 декабря 2012 года. Почёт-
ное право перерезать красную ленточку и 
открыть движение предоставили главе Жир-
новского муниципального района а. ф. Шев-
ченко и мэру города а. В. назаренко.

В последние годы активно участвуют в 
жизни города территориальные обществен-
ные самоуправления (Тосы). их в Жир-
новске четыре: «строитель» (председатель  
В. с. Каштанова), «нефтяник» (председатель 
В. В. Татаринов), «радужный» (председатель  
а. р. Усачёва) «заречный» (председатель  
н. н. никитина). активисты Тосов большое 
внимание уделяют благоустройству и сани-
тарной уборке улиц и дворовых территорий, 
устанавливают в кварталах малые игровые 
формы для детей, открывают детские игровые 
площадки. Во многих дворах есть прекрасные 
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цветники с ярким оформлением клумб, пали-
садников сделанными из подручных материа-
лов сказочными животными и птицами.

 особенно хочется рассказать о Тосе 
«строитель». он был создан в 2006 году. В 
2009 году обрёл статус юридического лица.  
В нём избраны домовые, уличные комитеты, 
старшие по подъездам.  активно на местах 
работают 132 человека. В комиссиях  при со-
вете Тос 18 человек и 7  — в совете Тос. В 
соответствии с Уставом регулярно проводят-
ся собрания и встречи с  гражданами. 

У тосовцев есть перспективные планы и 
целевые программы. Большое внимание уде-
ляется благоустройству. на  территории  Тос 

проживают неравнодушные люди, которые 
желают видеть территорию своего прожива-
ния красивой, уютной.

Планомерная работа Тос в плане благо-
устройства, наведения чистоты и порядка 
возымела своё положительное действие. Тер-
ритория Тоса  уже несколько лет подряд 
признаётся  лучшей. многое делается и в пла-
не патриотического воспитания, и  в плане 
пропаганды здорового образа жизни. акти-
висты сотрудничают с органами районной и 
городской власти, помогают молодёжи, не за-
бывают о старшем поколении. 

Такой большой объём работ выполняет-
ся благодаря активной жизненной позиции 
председателя Тос Валентины сергеевны 
Каштановой. её бодрости и энтузиазма хвата-
ет и на то, чтобы заключить договоры с хозяй-
ствующими субъектами, и чтобы соорудить 
детскую игровую площадку, и чтобы поддер-
жать школьный музей  «мужества и отваги» 
во главе с Валентиной ивановной Погребной, 
и сделать ещё очень много полезных и нуж-
ных дел.  

одним словом, не только власти, но и сами 
жирновчане неравнодушны к тому, как вы-
глядит и что собой представляет наш неболь-
шой городок. Жители относятся к своей ма-
лой родине с большой любовью.

В. с. Каштанова, председатель Тос 
«строитель г. Жирновск»
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КрасноЯрсКое  
ГородсКое Поселение

В 1888 году в слободе Красный Яр было 
волостное правление.
В волость входило шесть населённых 

пунктов: слободы Красный Яр, Бородачёвка 
и морозово, хутора фоменков, долгинький, 
моисеев, недоступов, чижов.

После революции 1917 года и Граждан-
ской войны восстановлением разрушенного 
хозяйства стал заниматься волисполком во 
главе с его председателем Василием Тимо-
феевичем Ульченко. Крестьяне начали полу-
чать землю в семье на всех. обрабатывали её 
единолично. Потом постепенно стали объ-
единяться в артели и в Тозы (товарищества 
по совместной обработке земли).

Так, в 1922 году 12 семей объединились в 
артель «Культурный уголок» под селом мо-
розовым. Председателем её был Тарас сте-
панович филиппенко.

Вторая артель называлась «Красный кре-
стьянин». В 1925 году создано Тоз «Крас-
ная звезда», объединяющее до 20 хозяйств, 
председатель — алексей Петрович Водо-
лажский. В этот период был также создан 
«интерхоз» — интенсивное хозяйство, воз-
главил которое степан егорович Битюцкий.

Коллективизация в Красном Яре про-
ходила бурно и даже, можно сказать, оже-

М. Н. Иванов  

Площадь поселения — 3097 га.
В состав входят р. п. Красный Яр, х. Недоступов,  
с. Фоменково, с. Морозово.
Население — 7357  человека.
Количество предприятий и организаций — 20,  
в том числе сельскохозяйственных — 3.
Детских дошкольных образовательных учреждений — 5.
Работают 3 школы: МОУ «Красноярская СОШ № 1 им. В. В. Гусева», МОУ 
«Красноярская СОШ № 2», ГОУ «Красноярская специальная школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Красный Яр, Фоменково расположены по берегу р. Медведицы.
Глава поселения — Михаил Николаевич Иванов.

сточённо. Вначале образовался колхоз им. 
молотова. В него входило до полутора тысяч 
человек. Таким большим коллективным хо-
зяйством было трудно управлять.

В 30-е годы в поселении действовали и 
небольшие сельхозартели: «Культурный 
уголок», «серп и молот», «новая жизнь», 
«Красный крестьянин».

В близлежащих хуторах существовали 
колхозы и сельхозартели. Так, в х. фомен-
ково организована сельхозартель «Победа», 
куда первыми привели свою тягловую силу 
— лошадей и первыми добровольно запи-
сались евдоким Васильевич Брыкин и дми-
трий Петрович Бельченко. Председателем 
был избран иван Васильевич алексенко. В 
морозово были организованы колхозы им. 
Калинина и им. сталина. В х. недоступов 
организован колхоз «Хлебороб, вперёд». 
Колхозы в основном занимались растени-
еводством: сеяли преимущественно рожь, 
яровую пшеницу, овёс, ячмень, просо. В 
конце 1930-х на смену тягловой силе при-
шла примитивная техника, появились пер-
вые тракторы.

частично сохранившиеся документы 
этих колхозов находятся в архивном отделе 
администрации Жирновского муниципаль-
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ного района и, как свидетели тех далеких 
времён, рассказывают нам о том, как жили 
люди, как самоотверженно трудились, на-
чиная с детских лет, сутками находились в 
поле, выполняя по полторы-две нормы.

Постепенно колхозы стали подниматься, 
крепло производство, колхозники получали 
больше хлеба на выработанные трудодни. 
Повышался уровень жизни селян. Посте-
пенно развивалась и местная промышлен-
ность. работали маслозавод, кирпичный 
завод, мельзавод, расширяла торговлю по-
требкооперация. действовали больница, 
школы, клубы, проводилась культурно-про-
светительская работа.

если коснуться административно-тер-
риториального деления, то в 1918 году 
Красноярский сельский совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депута-
тов входил в состав Красноярской волости 
Камышинского уезда. В 1928 году появил-
ся Красноярский район Камышинского 
округа нижневолжского края. В 1934 году 
нижневолжский край переименован в ста-
линградский. 29 января 1935 года образо-

ван молотовский район. 21 января 1937-го 
— Красноярский сельский совет депутатов 
трудящихся молотовского района сталин-
градской области. В 1957 году вновь появил-
ся Красноярский район, который вошёл в 
состав Жирновского лишь в 1963 году.

Говоря о развитии Красного Яра, нельзя 
не вспомнить яркие и трагичные страницы 
Великой отечественной войны.

В середине сентября 1942 года на базе Крас-
ноярской средней школы развернулся госпи-
таль № 3805. местные жители принимали 
активное участие в его обустройстве. многие 
девушки шли туда работать. они делали всё 
возможное, чтобы раненые быстрее выздо-
равливали и скорее возвращались в строй. 
Когда помещение уже не могло вмещать при-
бывающие партии раненых, красноярцы раз-
бирали их по своим домам, выхаживали в до-
машней обстановке семейным теплом. Этот 
госпиталь просуществовал два года.

В прифронтовой полосе сталинграда за 
воздушным и наземным противником сле-
дили бойцы 10-го батальона, где были и де-
вушки из Красного Яра.

и. и. Белицкий, директор школы Т. ф. Белицкая — директор Красноярской  мсоШ №2
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Красноярцы воевали на всех фронтах Ве-

ликой отечественной. их подвиги описаны 
местным краеведом иваном степановичем 
мамулиным в двух книгах «дорогами во-
йны» и «солдаты сталинграда». Более 1280 
уроженцев Красного Яра погибло в грозные 
сороковые.

По инициативе Красноярского совета 
ветеранов в 1987 году был сооружён памят-
ник воинам Великой отечественной войны 
1941—1945 годов, не вернувшимся с войны. 
его автор — архитектор Виктор Васильевич 
сухоиванов.

Торжественное открытие состоялось 1 
сентября 1987 года. митинг открыл предсе-
датель исполкома Красноярского поссовета 
Владимир Васильевич чёкмасов. Участник 
сталинградской битвы николай иванович 
Горошилов зажёг Вечный огонь у мемориа-
ла. на митинге выступили секретарь райко-
ма партии а. с. Удалов, председатель совета 
ветеранов д. с. Белов, а. Г. Балаковский, м. 
В. евтухова.

Так осуществилась народная мечта. се-
годня это место стало священным для крас-
ноярцев. сюда приходят новобрачные, что-

бы поклониться мужеству героев. отсюда 
начинается путь призывников в армию. У 
стелы всегда живые цветы.

на центральном кладбище установлен 
памятник воинам — защитникам сталин-
града, умершим в Красноярских военных 
госпиталях. на его плитах выбиты фамилии 
более 470 человек. Красноярцы всегда пом-
нят о них…

но вернёмся к основной линии нашего 
повествования.

В 1959 году колхозы Красного Яра и при-
легающих сёл были объединены в одно круп-
ное хозяйство — колхоз «заветы ильича».

Первым председателем был иван филип-
пович анистратов. за время его руководства 
колхоз превратился в мощное сельскохозяй-
ственное предприятие. награждён орденами 
ленина, октябрьской революции, Трудового 
Красного знамени, медалью «за трудовую до-
блесть», «малой серебряной медалью ВднХ».

После объединения общая земельная пло-
щадь составила 30049 га, всего сельхозугодий 
было 27777 га. из них: пашни — 19873 га, 
сенокосов — 457 га, пастбищ — 7447 га, ле-
сов — 762 га, под прудами и водоёмами было 
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58 га, под приусадебными участками — 75 
га, орошаемых земель — 1235 га и лиманных 
земель — 50 га. К 1987 году на фермах кол-
хоза содержалось до 7 тыс. голов крупного 
рогатого скота, на свиноферме было до 2,5 
тыс. свиней. Коллектив насчитывал до 700 че-
ловек трудоспособных колхозников. В 1986 
году колхоз получил 600 тыс. рублей прибы-
ли, а в 1987-м — 979 тыс. рублей.

о жизни и быте своего колхоза «заветы 
ильича» рассказывал председатель колхоза 
александр Викторович рязанов на страни-
цах районной газеты «Коммунист» от 3ноя-
бря 1990 года:

«наше хозяйство по земельным угодьям 
наиболее крупное в районе и только немно-
го уступает совхозу им. Кирова. общая пло-
щадь равняется 30049 га, в том числе сель-
хозугодий — 27777 га, пашни — 19873 га, 
сенокосов — 457 га, пастбищ — 7447 га. По 
плодородию поля сильно отличаются друг 
от друга, точно так же и по рельефу. есть и 
чернозём, в основном каштанового цвета, 
и супеси, и суглинки, и сильно каменистые 
почвы. немало оврагов, глубоких лощин, 
холмов. Поэтому значительная часть угодий 

непригодна к возделыванию культур.
за многие годы у нас сложилась устойчи-

вая система земледелия. Посевы зерновых 
занимают около 8 тыс. га, под кормовые 
культуры отводим 5 тыс. га и столько же под 
пары. общая площадь орошаемых планта-
ций составляет 1333 га.

наряду с земледелием стараемся укре-
пить и развивать животноводство. на фер-
мах содержим около 7 тыс. голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1650 коров. Это 
самое большое стадо в районе. есть свино-
ферма на 2,5 тыс. голов.

В последние годы с переходом на прогрес-
сивные формы организации труда и оплаты 
экономика колхоза значительно укрепилась.

Валовая продукция в ценах 1983 года в 
среднем за 12-ю пятилетку составила 6383 
тыс. рублей. за прошлый год (1989) — 7454 
тыс. рублей.

средняя урожайность зерновых достигла 
за пятилетку 17,1 ц/га. В прошлом году — 
21,5 ц/га, в нынешнем — 24,5 ц/га. Повы-
сились надои молока и привесы скота, но 
они по-прежнему не соответствуют имею-
щимся возможностям.
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среднегодовой валовый доход за пятилет-
ку составил 4700 тыс. рублей. наиболее вы-
соким был в прошлом году — без малого 7 
млн рублей».

Технический парк колхоза на 1990 год: 
тракторов — 131 шт., тракторов Т-150 — 
5 шт., Камазов — 2 шт., тракторных теле-
жек — 74 шт., граблей тракторных — 9 шт., 
тракторов К-700 — 18 шт., грузовых авто-
машин — 55 шт., кормоуборочных комбай-
нов — 14 шт., зерноуборочных комбайнов 
— 42 шт., тракторных косилок — 14 шт., 
пресс-подборщиков — 4 шт., жаток вало-
вых — 36 шт., кукурузоуборочных комбай-
нов — 2 шт., сеялок тракторных — 96 шт., 
плугов тракторных — 57 шт., культиваторов 
— 93 шт., разбрасывателей удобрений — 2 
шт., опрыскивателей — 4 шт., машин для 
мелиоративных работ — 6 шт., дождеваль-
ных машин — 23 шт.

Колхозники к этому времени стали хоро-
шо зарабатывать. они получили за свой труд 
деньги, а в конце года им выдавали хлеб. за 
безупречный труд они поощрялись админи-
страцией колхоза и профсоюзом. им про-
давались дешевле машины, а некоторым 
бесплатно как премии. многие колхозники 
были представлены к правительственным 
наградам.

награждённые орденами и медалями за 
ратный труд в колхозе «заветы ильича»:

— орденом Трудового Красного знамени: 
В. н. Юрецкий, а. В. Шмойлов, ф. В. аксё-
нов, а. В. рязанов, Г. В. зудов, К. и. Ковалёв, 
и. П. Протасенко, и. и. Битюцкий;

— орденом октябрьской революции: В. а. 
Ткаченко, а. В. Шмойлов, с. и. фомин, ф. В. 
аксёнов;

— орденом «знак Почёта»: а. В. рязанов, 
н. м. емельяненко, с. и. Брагин, и. м. сер-
дюков, В. и. Кузуб, В. В. мартыненко, Г. а. 
Тупиков, с. м. рнипченко, П. и. Твердохле-
бов, Т. ф. онипченко, н. е. Шакулин, и. П. 
линьков, а. м. филиппенко;

— орденом Трудовой славы III степени: 
и. м. Кривохижин, н. д. науменко, В. м. 

савинков, е. В. файницкая, и. н. Веприц-
кий, с. з. Коркин, В. м. сергеев, В. и. Гри-
ненко, а. В. Боковой;

— медалью «за трудовую доблесть»: Т. м. 
Горобченко, В. ф. игнатенко, а. е. Бекшаева, 
е. В. черненко, В. м. Холодова, а. П. Шляхту-
рова, а. П. Ульченко, а. Г. зудов, е. Я. небра-
това, е. В. файницкая.

Высоких правительственных наград удо-
стоен механизатор колхоза Валентин ни-
колаевич Юрецкий: в 1964 году ему присво-
ено звание «Ударник коммунистического 
труда». затем он был награждён орденами 
ленина, Трудового Красного знамени, ме-
далями «за трудовую доблесть», «за добро-
совестный труд».

В 1991 год колхоз «заветы ильича» пре-
образован в Тоо, а затем сПК «рассвет».

на территории Красного Яра до 1990 
года размещалось до 48 организаций. с юга 
на север над железной дорогой растянулись 
такие предприятия, как известковый завод, 
Камышинские электросети, лПдс, ададу-
ровский элеватор, ст. ададурово, мясоком-
бинат, молокозавод, завод строительных 
материалов. Внутри посёлка размещались 
Красноярское аТП, Красноярский мех-
лесхоз, деревообрабатывающий комбинат, 
быткомбинат, торговое предприятие, рай-
сельхозтехника, Красноярская ГЭс, нефте-
разведка, школы, детские сады, колхоз «за-
веты ильича» и др.

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср в 1958 году Красный Яр был переи-
менован в рабочий посёлок. Это было связа-
но с тем, что в Красном Яре рабочих в про-
мышленной сфере больше, чем в сельском 
хозяйстве.

население Красного Яра составляло 7726 
человек. Было 2550 домохозяйств. 3343 че-
ловека было занято в сфере производства.

По переписи 2002 года в Красном Яре 
насчитывается 7725 человек. с прилегаю-
щими сёлами — 8212 человек. 2641 домо-
хозяйство, с прилегающими сёлами — 2819 
домохозяйств.

КРАСНОЯРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Хочется также немного сказать о самых 
крупных предприятиях рабочего посёлка.

молочно-консервный комбинат «Крас-
ноярский» ведёт свою историю с 1943 
года. В то время действовал молотовский 
маслозавод. В 1957 году он стал называть-
ся Красноярским головным маслозаво-
дом. на основании Приказа Управления 
по заготовкам и переработке молока Вол-
гоградской области № 97 от 11 сентября 
1963 года на базе Красноярского про-
изводственного отделения организован 
Красноярский головной маслосырзавод, в 
который вошли руднянский и линёвский 
низовые маслосырзаводы.

с января 1968-го по 1973-й параллельно 
с работающим предприятием шло стро-
ительство нового молочно-консервного 
комбината. директором тогда был Виктор 
иванович наумов. оборудование постав-
лялось из Швеции, Голландии, Германии.

В 1973 году начал действовать молочно-
консервный комбинат «Красноярский». 

основными направлениями в работе за-
вода были приёмка молока от хозяйств, 
анализ качества молока, выпуск молочной 
продукции: сгущённого молока, пастери-
зованного молока, сметаны, масла, кефира, 
творога. В год комбинат производил про-
дукции на 12300 тыс. рублей. Поставля-
лось оно далеко за пределы Жирновского 
района.

списочный состав работающих в период 
расцвета молочно-консервного комбината 
«Красноярский» (конец 70-х — 80-е) со-
ставлял более 800 человек.

на основании распоряжения главы ад-
министрации Жирновского района № 
15-р от 24 января 1994 года мКК «Крас-
ноярский» переименован в акционерное 
общество открытого типа, в 1996-м — в 
оао. В 2005 году оао мКК «Краснояр-
ский» ликвидировано в связи с износом 
основного технологического оборудования 
и отсутствием достаточного количества сы-
рья (молока).

В. с. игнатов, директор молочно-консервного комбината
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КрасноярсКий мясоКомбинат
 В 1946 году в р. п. Красный Яр молотовско-

го района сталинградской области действова-
ла молотовская межрайонная контора «за-
готскот». от межрайзаготконторы работал 
неткачевский приёмный пункт, а позже (в 
1956 году) были организованы медведицкий 
и м.-ольховский приёмные пункты.

заготовители закупали скот (Крс, свиней, 
овец) и птицу у колхозов и индивидуальных 
сдатчиков, доращивали и отправляли на 
московский, сталинградский, Камышин-
ский мясокомбинаты. В пути следования 
скот обеспечивали кормами, сопровождали 
его проводники, на которых возлагалась вся 
ответственность за сохранность всего пого-
ловья до полной сдачи мясокомбинату. на-
пример, в июле 1956 года сталинградскому 
мясокомбинату было отгружено 10 вагонов 
свиней и 875 голов овец; в сентябре 1956-
го московскому мясокомбинату отгруже-
но 20 вагонов овец, сталинградскому мя-
сокомбинату — 15 вагонов овец и свиней. 
Транспортировка скота на мясокомбина-
ты осуществлялась круглосуточно гоном 
до станции Петров Вал в сопровождении 
гонщиков и проводников.

В августе 1957 года к молотовской 
межрайонной конторе «заготскот» при-
соединился ададуровский откормочно-

убойный пункт (на основании Приказа № 
10 от 13 июля 1957 года по сталинград-
скому мясотресту; Приказ № 44 от 29 
августа 1957 года по Красноярской заго-
товительной конторе). организация стала 
называться Красноярская межрайонная 
контора «заготскот».

с 1 октября 1960 года она переимено-
вана в Красноярский мясоптицекомбинат 
(Приказ № 152 от 24 октября 1960 года 
по Красноярскому мясоптицекомбинату).

В октябре 1960 года введён в эксплуа-
тацию новый комбинат, на котором дей-
ствовали три откормочных цеха, холо-
дильник на 500 т мяса, цех по убою птицы 
с производительностью переработки пти-
цы 3000 голов в смену, цех по убою мелко-
го скота мощностью 400 голов в смену, цех 
по переработке крупного рогатого скота 
мощностью 140 голов в смену. Во всех це-
хах установлены автоматические линии. 
Проектная мощность комбината — 12 т 
мяса в смену, но Красноярский мясопти-
цекомбинат постепенно наращивал про-
изводство и в результате стал выпускать за 
одну смену до 60 т мяса вместо 12 т по 
проекту, а позже выпускал и перерабаты-
вал за год до 110000 т мяса, 860 т колбас-
ных изделий (колбасный цех построен в 
1973 году), 500 т жира топлёного пище-

молочно-консервный комбинат. 
Цех розлива молока

молочно-консервный комбинат. 
расфасрвка стерилизованного молока
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вого, до 650 т сухих мясокостных кормов 
(в 1971 году построен цех по выработке 
сухих мясокостных кормов. Производство 
стало безотходным).

списочный состав рабочих и служащих 
— 300 человек. Благодаря хорошим соци-
ально-бытовым условиям мясокомбинат 
имел довольно постоянный коллектив, 
который включал такие специальности, 
как бойцы скота, обработчики туш, ап-
паратчики, слесари, формовщики колбас, 
жировщики мяса, газоэлектросварщики, 
рабочие и др. директором комбината в 
1950—1960 годах был н. ф. Кузлин.

Комбинат отправлял продукцию на 
линёвский консервный завод, в москву, 
новороссийск, Горький, мурманск, Баку 
и другие города; кожи, овчины отправля-
лись в ленинград, Волгоград и др. В 1963 
году отправлено кож крупного рогатого 
скота — 13000 шт., свиных — 43000. Перо 
отправляли в ленинград.

В 1960-х постепенно сокращалось по-
ступление скота, птицы. на основании 
распоряжения Управления пищевой про-
мышленности Волгоградского совнархоза 
в 1962 году откорм скота и птицы пере-
дан откормсовхозу.

В январе 1967 года директором Крас-
ноярского мясоптицекомбината назначен 
станислав иванович Тарханов (Приказ № 
23 от 25 января 1967 года по Краснояр-
скому мПК; Приказ Управления мясной 
промышленности № 3 от 14 января 1967 
года), который работал в этой должности 
до 2002 года. за 35-летний период руко-
водства предприятием с. и. Тарханов обе-
спечил эффективную и устойчивую работу 
мясокомбината и его динамичное эконо-
мическое и социальное развитие. ежегод-
но улучшалась работа комбината, выпол-
нялся план выпуска валовой продукции, 
повышалось качество вырабатываемой и 
реализуемой продукции, увеличивалась 
производительность труда, комбинат по-
лучал большие прибыли от производства 

и реализации продукции, соответствую-
щей ГосТам. на предприятии выращива-
ли норку и песца, шили меховые изделия, 
пекли хлеб, занимались овощеводством и 
растениеводством. если в конце 60-х здесь 
трудилось 76 человек, то в 2000 году — 
1260. Были освоены и обработаны Тете-
ревятские земли, восстановлено животно-
водство в посёлке. и в этом, конечно же, 
большая заслуга руководителя.

В 1991 году построен дом ветеранов. Пен-
сионерам оказывалась дополнительная по-
мощь. Благодаря сотрудничеству комбината 
с пенсионным фондом «империя» решены 
многие социальные проблемы жителей.

за большие производственные успехи ста-
нислав иванович награждён орденом Тру-
дового Красного знамени. ему присвоено 
звание заслуженного работника пищевой ин-
дустрии.

В марте 1992 года государственное учреж-
дение Красноярский мясоптицекомбинат 
преобразовано в аооТ «Красноярский мя-
соптицекомбинат» (Постановление адми-
нистрации Жирновского района № 47 от 30 
марта 1992 года).

В сентябре 1992 года на основании распо-
ряжения администрации Жирновского рай-
она № 194-р от 2 сентября 1992 года аооТ 
«Красноярский мясокомбинат» преобразо-
вано в ао «Красноярский мясокомбинат». В 
июле 1996 года перерегистрировано в оао 
«Красноярский мясокомбинат».

В 2002 году на основании решения совета 
директоров оао «Красноярский мясоком-
бинат» на должность генерального директора 
оао «Красноярский мясокомбинат» назна-
чен михаил Юрьевич Петров (Приказ № 95 
от 31 мая 2002 года).

о роли оао «Красноярский мясокомби-
нат» в судьбе страны, о развитии и приори-
тетных направлениях в его работе было на-
писано в историко-аналитическом альманахе 
«золотая книга россии».

самым старым среди всех предприятий 
Красного Яра является кирпичный завод, 
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так называемый завод стройматериалов. 
Временем рождения его считают июль 1927 
года. до этого завод был владением частного 
предпринимателя Карпова. Потом его купил 
краснояровец иван Яковлевич черненко, а с 
1927 года здесь образовалось предприятие со-
ветского типа — артель «Красный Кирпич». 
Первым директором стал михаил ефимович 
Тупиков.

артель работала вручную. Кирпич обжига-
ли дровами. Производительность была 2 тыс. 
шт. кирпича в день. Потом появился пресс 
см-8 производительностью до 25—30 тыс. 
шт. в смену, а работали в две смены. сырьё на-
гружалось экскаватором, подвозилось маши-
ной. Были сделаны узкоколейки, по которым 
двигались вагонетки с кирпичом, складируе-
мым в специальные лабазы. на заводе труди-
лось до 70 человек.

В 1970 году после переименования Крас-
ноярского райпромкомбината стал дей-
ствовать Красноярский завод строительных 
материалов. он занимался производством и 
реализацией строительных материалов. на 
заводе функционировали цеха: известковый, 
кирпичный, механический, цех замазки. В 
1970 году по заданию министерства местной 
промышленности начато строительство цеха 
цинковых белил. Кроме расфасовки молотого 
мела, производства извести, замазки, цинко-
вых белил на предприятии изготавливались 
осветительные плафоны.

списочный состав рабочих и служащих в 
период расцвета деятельности завода (конец 
80-х — начало 90-х) составлял около 150 че-
ловек.

В феврале 1991 года на основании Поста-
новления совета министров ссср от 8 авгу-
ста 1990 года № 790 «о мерах по созданию 
и развитию малых предприятий» исполни-
тельный комитет Жирновского районного 
совета народных депутатов зарегистрировал 
малое предприятие «Красноярский завод 
строительных материалов» (решение испол-
кома от 13 февраля 1991 года № 3/14).

В апреле 1992 года он переименован в това-

рищество с ограниченной ответственностью 
«завод стройматериалов» (в соответствии с 
законом рсфср «о предприятиях и пред-
принимательской деятельности» и Положе-
нием об акционерных обществах, утверждён-
ных Постановлением совмина рсфср от 25 
декабря 1990 года, а также решением общего 
собрания трудового коллектива).

В 1999 году он стал называться ооо «завод 
стройматериалов». оно осуществляло следую-
щие виды деятельности: торгово-закупочную, 
производство и реализацию строительных 
материалов.

В 2002 году завод прекратил своё функцио-
нирование.

существует в Красном Яре и ГУ «Жирнов-
ское лесничество».

лесные массивы лесхоза до 1926 года при-
надлежали сельским общинам, обществам. В 
1926 году были выделены как леса местного 
значения. В 1937-м был организован моло-
товский лесхоз с площадью 6600 га леса.

В 1990 году из двух лесхозов — молотов-
ского и неткачевского, которые впоследствии 
назывались Верхнедобринское и Перещеп-
новское лесничества, — был образован Крас-
ноярский лесхоз с площадью леса 15729 га.

Техники тогда не было. Посадка леса про-
изводилась вручную под меч Колесова. Почва 
готовилась конной тягой и вручную. В лесхозе 
насчитывалось 10 лошадей и 12 волов. рубки 
ухода проводились вручную.

Впоследствии лесхоз вырос в большое ме-
ханизированное хозяйство, имеющее 20 
тракторов, 10 автомашин, 3 мотороллера, 20 
бензопил. Площадь лесов составляла 17640 га. 
ежегодно лесхоз сажал лес на площади до 300 
га. создано культур 2800 га в гослесфонде и за-
щитных насаждений на площади 2400 га.

лесхоз изготавливал пиломатериалы, срубы 
домов, топорища, черенки, столбики для изго-
роди, метлы, веники из сорго, обозные изде-
лия. Кроме рубок, ухода и посадки леса зани-
мался выращиванием посадочного материала 
в питомнике для своих нужд и для нужд дру-
гих хозяйств (например, сеянцы сосны, ясеня, 
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клёна, яблони, смородины, ирги, тёрна). лес-
хоз занимался заготовкой лекарственного сы-
рья и сена, пчеловодством.

сегодня ГКУ Во «Жирновское лесниче-
ство» возглавляет а. н. Цурихин. В Краснояр-
ском питомнике на площади 3,3 га выращива-
ют сеянцы акации белой и сосны крымской, 
именно тех культур, которые используются в 
лесонасаждениях. После реорганизации, раз-
делившей Жирновский лесхоз на лесничество 
и филиал лесопожарного центра, функции 
заботы о лесе и его воспроизводстве взяли на 
себя именно сотрудники центра. за 2013 год 
силами предприятия было посажено 30 га но-
вых лесов и дополнены посадки на площади 
85 га, проведены агротехнические уходы за 
культурами — 520 га.

здесь трудятся добросовестные, любящие 
своё дело люди. Это инспекторы евгений 
александрович Пригонин (Красноярское 
лесничество, руководитель н. В. Вобликов), 
рашитхан Умарпашаевич зурхаев (Жирнов-
ское лесничество, руководитель Г. В. лоску-
тов), Владимир семёнович Букарёв и алек-
сандр михайлович чернокожев (линёвское 
участковое лесничество, руководитель В. В. 
Цыбизов). 35 лет работает в лесничестве а. м. 
чернокожев.

Посвятил свою жизнь разведению лесных 
культур и лесонасаждений в Жирновском 
районе и дмитрий николаевич акимов 
(1903—1975). Будучи лесомелиоратором, 
он внедрял технологию выращивания засу-
хоустойчивого вида белоствольной берёзы 
в лесополосах сталинрадско-саратовского 
Поволжья. за трудовые успехи неоднократ-
но награждался почётными грамотами ис-
полкомов Жирновского райсовета и сталин-
градского облсовета. В своей жизни дмитрий 
николаевич многое успел сделать в качестве 
профессионального мастера по лесонасажде-
ниям, развитию лесополос и агромелиорации. 
В память о себе этот человек оставил огром-
ное наследство в виде лесопитомников, сотни 
километров лесополос с золотистой смороди-
ной, соснами и белоствольными берёзами.

несколько слов надо сказать об образова-
нии.

После революции в Красном Яре кроме 
церковно-приходских школ, впоследствии 
ставших начальными, на базе земской шко-
лы в 1922 году была открыта семилетняя 
школа крестьянской молодёжи, сокращён-
но её называли ШКм.

В связи с введением в стране всеобще-
го среднего образования в 1934 году она 
была реорганизована в среднюю школу. на-
следницей её является средняя школа № 1. 
здание образовательного учреждения было 
небольшим. ребятам приходилось учиться в 
разных корпусах.

Уже в 1937 году состоялся первый выпуск 
десятиклассников. Это анна дынникова, 
александра дёмина, Галина Кулакова, Ва-
силий линьков, иван салтовский, евгений 
дьяконов, николай Курочкин, лилия ан-
дрианова, Татьяна Шевцова, нина Казачко-
ва, антонина Китаева, Валентина рыбченко, 
анастасия лихолетова и др.

Первыми учителями являлись: иван Ге-
расимович скоревский — историк и ди-
ректор школы; сергей егорович Карнов 
— учитель русского языка и литературы, 
завуч школы; серафим рафаилович Влади-
мирский — учитель физики; Владимир Вик-
торович Куликов — учитель черчения; Пётр 
николаевич Бережной — учитель матема-
тики; инна Петровна Беспахатная — учи-
тель химии; леонид николаевич Пичугин 
— учитель биологии; Валентина михайлов-
на Пышненко — учитель географии и др.

В 1937 году было введено в строй новое 
здание «белой школы» по улице Централь-
ной, около дома культуры. а к 1939 году 
было закончено строительство так называе-
мой «красной школы». сейчас это Краснояр-
ская средняя школа № 1. В том же 1939 году 
в здании «белой школы» открылась началь-
ная школа № 2. с этих пор пошло становле-
ние Красноярской средней школы № 2.

В 1944 году она была реорганизована в 
Красноярскую семилетнюю. Первым ди-
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ректором являлась мария игнатьевна Тре-
тьякова.

В 1962 году семилетняя школа преоб-
разована в Красноярскую восьмилетнюю, 
а в 1977-м — в Красноярскую школу № 2. 
Первым директором этой школы был иван 
иванович Белицкий.

иван иванович Белицкий родился 27 
июля 1927 года в с. мирошники. В годы 
раскулачивания его родителей выслали на 
сахалин. Там он окончил семилетку, педа-
гогическое училище и начал свою учитель-
скую деятельность в начальной школе. В 
1946 году семья вернулась в Красный Яр. и. 
и. Белицкий работал учителем начальных 
классов и одновременно учился в Балашов-
ском учительском институте.

через три года окончил Волгоградский пе-
дагогический по специальности «история». 
стал членом КПсс. молодого энергично-
го учителя пригласили в райком партии на 
должность заведующего отделом агитации 
и пропаганды.

При расформировании Красноярского 
района иван иванович остался верен сво-
ему посёлку и своей профессии — пошёл 
работать завучем в Красноярскую среднюю 
школу. В 1964 году стал директором этой 
школы. его усилиями были построены ма-
стерская и большая пристройка к школе.

Позже иван иванович перешёл работать 
в восьмилетнюю Красноярскую школу, где 
через некоторое время стал директором. 
При нём школа приобрела статус средней. 
Благодаря его активному участию, упорству, 
требовательности в 1984 году построено 
новое типовое здание.

Большую поддержку и помощь в этом 
важном для посёлка деле ему оказал и. с. 
Гаценко, председатель исполкома Жирнов-
ского районного совета народных депута-
тов. 19 марта 1984 года ученики уже вошли 
в новое светлое современное здание школы. 
Этот день считается днём открытия сред-
ней школы № 2.

с 1987 года директором Красноярской 

средней школы № 2 стала Татьяна фёдо-
ровна Белицкая. Это была молодая иници-
ативная женщина, сумевшая сплотить кол-
лектив и вывести его в передовые.

В 1984 году она получила диплом Волго-
градского пединститута. Прошла большой 
трудовой путь от вожатой до директора. 
на каком бы посту она ни работала, у неё 
всегда всё получалось замечательно. Под её 
руководством школа № 2 преобразилась: 
новая крыша, облицовка, мебель, компью-
теры, музей, автобус для детей. Педагогиче-
ский коллектив одним из первых перешёл 
на базисный учебный план, ввели новые 
предметы. Это сразу же сказалось на уров-
не обучения и развития учащихся: призо-
вые места в олимпиадах района и области; 
участие в российской олимпиаде, почётное 
звание «Школа года».

В 2006 году школа удостоена президент-
ского гранта в 1 млн рублей, а в 2007-м — 
губернаторского в 500 тыс. рублей.

Татьяна фёдоровна уважаемый, автори-
тетный человек, неслучайно она много лет 
была депутатом районной думы, а недавно 
избрана членом Волгоградской областной 
общественной палаты. за заслуги в деле на-
родного образования Указом Президента 
российской федерации ей присвоено зва-
ние «заслуженный учитель рф». сегодня 
во главе педагогического коллектива моУ 
«Красноярская соШ № 2» стоит Вера Ва-
сильевна Пылина.

много лет Красноярскую школу № 1 воз-
главляла мария сергеевна Журавлёва, энер-
гичный, деятельный, грамотный руководи-
тель. сегодня во главе этого образовательного 
учреждения стоит ольга Васильевна зудова.

на протяжении 15 лет, с 1992-го по 
2007-го, главой администрации Краснояр-
ского городского поселения был Владимир 
иванович Крыгин, добрый хозяйственник, 
многое сделавший для развития посёлка.

за время его деятельности проложены 
тротуары, построено детское отделение 
больницы (стационар и консультация), ка-
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питально отремонтированы больница и ту-
беркулезная больница, реконструированы 
здания поликлиники, социальной столовой, 
детской школы искусств.

В декабре 2007 года на должность главы 
избран сергей Владимирович Колганов, 
который более 15 лет работал заместите-
лем главы администрации.

Большим уважением в посёлке пользу-
ется Павел Викторович Переходов. сегод-
ня он первый заместитель Жирновской 
районной думы, а до этого времени внёс 
огромный вклад в развитие сельского хо-
зяйства района.

Павел Викторович — основатель оао 
«Жирновская мТс», ооо «русское поле», 
ооо «агроснаб».

ооо «ададуровский элеватор» возглав-
ляет Юрий леонидович Колодкин. деятель-
ность его предприятия напрямую зависит 
от местных сельхозпрозводителей: есть уро-
жай — сдают зерно на хранение, нет — и те 
и другие в проигрыше. если пять лет назад в 
штате числилось 120 сотрудников, сейчас — 
58. Элеваторы были и остаются важнейшим 
из звеньев агропромышленного комплекса. 
чтобы элеватор себя окупал, в закромах 
должно круглогодично лежать не меньше 
20 тыс. т зерна. Последние годы такого объ-
ёма не обеспечивают. а ведь надо не только 
содержать предприятие, но и реконструи-
ровать, развивать его. Это и пытается делать 
нынешний руководитель в непростых эко-
номических условиях.

отрадно, что на территории Краснояр-
ского городского поселения появляются 
новые инвестиционные проекты. ооо 
«агропромышленная компания «Повол-
жье» организовало новое сельхозпредпри-
ятие сХП «Красный Яр». на сегодняш-
ний день здесь работают 8 механизаторов, 
которые обслуживают 3,5 тыс. га пашни. 
занимаются здесь и подсолнечником. По-
севные площади планируют увеличить до 5 
тыс. га. запущен инвестиционный проект 
по строительству птицефабрики.

сегодня Красный Яр — это красивый 
благоустроенный посёлок. Во II квартале 
2008 года администрация поселения прак-
тически в полном объёме приняла на себя 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения. Было создано мУП «Крас-
ноярское ЖКХ», мУ «Благоустройство», 
мУ «Культурно-досуговый центр». Все эти 
учреждения работают на благо жителей 
посёлка. местным властям очень важно, 
чтобы красноярцы, а также все, кто про-
живает в фоменково, морозово, недосту-
пах, были обеспечены всем необходимым, 
жили в хороших условиях. для этого дела-
ется всё возможное.

администрация участвует во всех об-
ластных программах. например, развитие 
агропромышленного комплекса. населе-
нием сдано 265,8 т молока, 8,9 т мяса по 
соглашению с оао «Бизнес-Продакшн», 
ооо «агромир». Более 900 семей имеют 
личные подсобные хозяйства, для некото-
рых из них это единственный источник до-
хода, а также они наполняют рынок отече-
ственной продукцией.

администрация Красноярского город-
ского поселения по праву гордится личным 
подсобным хозяйством (лПХ) Виктора 
Викторовича дудченко, который с каждым 
годом увеличивает поголовье скота. на под-
ворье у него более 200 голов крупного рога-
того скота, в том числе коров — 112, свиней 
— более 40, овцы, птица. его хозяйство сдало 
165,7 т молока. В номинации «сдача сель-
хозпродукции с личных подворий» он стал 
вторым по российской федерации. Пере-
довиками по условиям соревнования среди 
животноводов Жирновского района в 2008 
году признаны владельцы лПХ дудченко и 
романенко. они удостоены общественной 
награды — медали Жирновского муници-
пального района «Кормилец россии».

Поддержку лПХ дудченко, романенко, 
Щербаченко и другим оказывают район-
ная и поселковая администрации.

чтобы стимулировать развитие хозяйства, 
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сельскому производителю, хорошо зареко-
мендовавшему себя, администрация Крас-
ноярского городского поселения выделяет 
аванс, то есть оплату вперёд под будущую 
продукцию. Это помогает успешно загото-
вить корма, а значит, предстоящей зимой не 
снижать производства молока и мяса.

В личных подсобных хозяйствах город-
ского поселения Красноярское находятся 
1325 голов крупного рогатого скота, 2536 
голов свиней, более 65 тыс. голов птицы, 
более 2000 голов мрс.

лПХ играют ключевую роль в развитии 
сельского хозяйства, так как именно эта 
сфера деятельности является средоточием 
трудолюбия, терпения и выдержки, что яв-
ляется примером для других.

Хочется немного рассказать и о малень-
ких населённых пунктах, входящих по ад-
министративно-территориальному деле-
нию в Красноярское городское поселение.

с. морозово было заселено после освое-
ния Красного Яра. Эта местность привлекала 
своими роскошными лугами, чистой водой, 
большим количеством рыбы в р. добринке. 
название получило по фамилии первых пе-
реселенцев — братьев морозовых.

с. Фоменково возникло в конце XIX 
века. Когда-то в нём насчитывалось 250 дво-
ров с земляными наделами, которые увели-
чивались при рождении мальчика в семье.

В селе работала колхозная кузня, где куз-
нецом трудился Григорий Бондаренко.

Во время Великой отечественной войны 
обязанности председателя сельского совета 
исполняла мария семёновна Бондаренко. 
с грозных полей сражений не вернулись 46 
фоменковцев. лишь 19 землякам посчаст-
ливилось остаться в живых, растить детей, 
поднимать хозяйство.

началось строительство жизненно важ-
ных для страны объектов. После долгих 
изысканий именно в фоменково было ре-
шено строить Красноярскую ГЭс. Впервые 
под напряжение она поставлена 27 августа 

1957 года. её мощность в то время была 150 
кВт.

на строительство гидроэлектростанции 
было затрачено 1,5 млн рублей. на строй-
ке трудились 300 человек. Продолжалось 
строительство 7 лет. Вновь возведённая ГЭс 
была способна обеспечивать потребителей 
в радиусе 30 км. Ввиду нерентабельности её 
законсервировали. лишь спустя 30 лет, 20 
ноября 2001 года, заработал агрегат энер-
гоёмкостью 530 кВт, способный обеспечить 
светом целый посёлок Красный Яр.

сегодня в фоменково работает клуб (зав. 
е. н. Пискунова), библиотека (зав. е. В. Бож-
кина), фельдшерско-акушерский пункт (Т. 
ф. нураева). есть магазин индивидуального 
предпринимателя.

х. недоступов основан в 1806 году. В 
1980 году была построена асфальтирован-
ная дорога Красный Яр — недоступы.

население в 2008 году составило 800 че-
ловек. В селе было 105 домов, из них один 
— двухэтажный.

В наличии имеется скот: коров — 80, коз 
— 10, овец — 35, свиней — 120, лошадей — 
3. легковых автомобилей в селе — 57; грузо-
вых — 12.

фермерских хозяйств в селе —18, работа-
ют в них 30 человек.

на полях возделываются: пшеница — 
22,8%; овес — 11,2%, жито — 64,7%, просо 
— 7,04%, подсолнечник — 32,8%.

В селе имеется два магазина. магазином 
«зоренька» владеет Вера ивановна ракши-
на, а магазином «ивушка» — Василий Пе-
трович ракшин.

Также на территории села находятся: 
фаП (заведующая Т. и. Шакулина); началь-
ная школа (заведующая Г. П. Шакулина); 
почтовое отделение (заведующая л. и. не-
доступова); сельский клуб (заведующая м. 
П. черняева); библиотека (заведующая В. В. 
Жерновникова). Тос х. недоступов (пред-
седатель с. В. Твердохлебов).

В годы Великой отечественной войны по-
гибли на полях сражений 26 солдат и офице-
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ров из этого маленького населённого пункта, 
51 солдат и офицер из с. моисеево. среди 
наших односельчан есть и Герой советского 
союза — Пётр Петрович Шляхтуров, уро-
женец с. моисеево. Высокого звания Пётр 
Петрович удостоен за форсирование Вислы.

В селе проживают 10 многодетных семей, 
имеющих четырёх и более детей.

орденами и медалями за трудовую до-
блесть награждены: н. е. Шакулин, П. и. 
недоступов, а. и. недоступов, В. П. Жер-
новников, а. П. Шляхтуров. Причём есть и 
кавалер ордена ленина — фёдор Василье-
вич аксёнов.

В Красном Яре проживает немало твор-
ческих людей. Всему нашему району извест-
но имя поэтессы любови Петровны Гри-
ненко, преподавателя театральной студии 
Красноярской детской школы искусств. 
Предлагаем читателям «сказание о земле 
Красноярской», написанное в год 290-летия 
Красного Яра.

В эпоху новокаменного века
Здесь не было жилища человека,
И ни одной живой души окрест.
Но двигались с рассвета до заката
На запад киммерийцы и сарматы
Через лесистые водоразделы здешних мест,
Перегоняя тучные стада,
Держась поближе там, где есть вода.
И по степям холмистым пробирались
Всем жизненным невзгодам вопреки,
Для долгих остановок выбирали
Возвышенные берега реки.
Ещё аланы, гунны и булгары
Задерживались на десятки лет.
И половцы здесь были, и хазары —
Хранит история их чёткий след.
Каждый метр земли родной
Так и дышит стариной,
Половецкие курганы
Схоронил простор степной.
С какой ни глянешь стороны,
Изваяния видны,

Те, что каменными бабами в народе прозва-
ны.
Не один татарский хан
Здесь держал военный стан.
Двести лет Орда жила,
Злобные верша дела,
Но великий Тамерлан
Разгромил татарский стан!
Подлинно известно мне,
Что поил своих коней
Сам Емелька Пугачёв,
На ночь здесь найдя свой кров.
Истории известен случай:
Спешил на ратные дела
Знакомый генерал-поручик,
Дорога здесь его вела.
И то не вызывает споров:
Здесь проезжал Александр Суворов.
Теперь зову тебя, читатель мой,
В век восемнадцатый проследовать за мной.
Боярыня Нарышкина, статс-дама,
Пост важный занимала при Петре,
Была самолюбива и упряма,
Слыла большой гордячкой при дворе.
А Лев Кириллович Нарышкин
Был дядюшкой Великого Петра,
Известно мне о том не понаслышке,
Об этом документы говорят.
Царь Пётр лично дал приказ:
— Велю издать такой указ,
Боярину Нарышкину за службу,
За верность, преданную дружбу,
Всем наговорам вопреки
Дать землю у Медведицы-реки.
Две дочери бояр уже невесты,
Им надобно приданое, известно,
Боярыня припомнила не зря
Про дар великодушного царя.
Да при Петре так было в моде —
За службу жаловать угодья.
Тогда боярыня решила
Позвать исправника Гаврилу:
— Ты отправляйся в это место,
Добудь приданое невестам,
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Холопов набери поболе,
Целинное пусть пашут поле.
Давай, скачи, что медлишь слишком?!
— Дак, там живут уже людишки!
— Назначить нам необходимо
Оброк по три копейки «с дыма».
Граф Любомирский, редкостный повеса,
У старшей, Мавры, попросил руки —
Прослышал про угодья у реки,
Про их богатство знали повсеместно,
И про луга в брильянтах из росы,
Про озеро невиданной красы,
А в озере том водятся бобры,
В лесах тетерева и глухари,
А пчёлы дарят поселенцам мёд,
Ну, в общем, там не бедствует народ.
Боярская крепчала кабала,
До нитки поселян обобрала,
И только Павла III решенье
Дало крестьянам небольшое послабленье.
Вздохнули красноярцы облегчённо
И стали соль перевозить с Эльтона.

Подались в возчики сынки и мужики,
Остались жёнки, детки, старики.
Пахать и сеять, жать, скотину холить —
Нет ничего трудней крестьянской доли.
За возчиками наблюдал исправник,
Чтобы заказ был выполнен исправно.
Что сверху привезли — могли продать,
Чтобы в хозяйстве дыры залатать.
Двенадцать лет жил Красный Яр извозом,
Тянулись в Николаевку обозы.
И лично государевым указом
От податей освобождён был сразу,
На службу не ходили мужики,
Поскольку они были чумаки.
Сегодня я немного постаралась
Вам приоткрыть истории завесу.
Сказание моё легко читалось?
Узнать о родине вам было интересно?
Да! Знаменит мой отчий край!
Цени его и охраняй!
Люби, как мать, отца и брата.
Земля родная — это свято!

с. и. Тарханов — генеральный директор 
оао «Красноярский мясокомбинат»

анистратов Юрецкий
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линЁВсКое  
ГородсКое Поселение

Ж ители трудятся в нефтяной и 
газовой промышленности, тор-
говле, коммунальном хозяйстве, 

бюджетной сфере.
на севере посёлок граничит с администра-

цией Жирновского городского поселения, на 
юге — с администрацией нижнедобринско-
го сельского поселения, на востоке населённо-
го пункта находится администрация алеш-
никовского сельского поселения.

занимаемая площадь в границах населен-
ного пункта 950 га.

В 1918 году вся власть в поселении была 
сосредоточена в линево-озёрском сельском 
совете рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов линево-озёрской волости 
Камышинского уезда саратовской губернии.

19 декабря 1923 года он стал называться 
Гуссенбахским сельским советом рабочих, 
крестьянских и красноармейских депута-
тов франкского кантона автономной со-
ветской социалистической республики 
немцев Поволжья.

 А. Н. Кочетков

Площадь поселения — 24484 га.
Численность населения — 6070 человек.
Количество избирателей — 5222.
Численность трудоспособного населения — 3842.
Работают две школы — МОУ «Линёвская средняя школа № 
1», МОУ «Линёвская средняя школа № 2».
Работают следующие предприятия: ОГУП «Волгоградав-
тодор» — филиал Жирновского ДРСУ (М. И. Шевченко); 
ООО «Агротехсервис» (Ю. Мустафаев); МУП «Линёвский коммунальный 
комплекс» (С.В. Лобунец); ОАО «Волгоградоблэлектро» МЭС «Линёвский 
участок» (А.А. Франк); сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив «Заря»; ИП Маслаков А. (рыбоводство, птицеводство); ООО «ЛУЧ» 
ВОИ (К. А. Кравченко); ИП Гезиков А.И. (кулинария), ООО «Немо» (Н.П. 
Барбаров), ИП Шевчук Т.Н. (хлебоьулочные изделия, изготовленные на её 
пекрне любят многие жители района), четыре детских сада, Дом культуры, 
библиотеки, больница и др.
Глава администрации — Александр Николаевич Кочетков.

В 1930 году с. Гуссенбах вошло в асср 
немцев Поволжья. на территории села су-
ществовал Гуссенбахский сельсовет франк-
ского кантона асср немцев Поволжья.

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 4 апреля 1942 года франкский 
кантон переименован в медведицкий рай-
он с центром в с. Гуссенбах. Этим же Указом 
был переименован Гуссенбахский сельсовет 
в линёвский сельский совет депутатов тру-
дящихся медведицкого района.

решением сталинградского облисполко-
ма № 10 параграф 30 от 31 марта 1944 года 
«о переименовании населённых пунктов 
сталинградской области, носящих немец-
кие названия» с. Гуссенбах переименовано 
в с. линёво.

решением сталинградского облисполко-
ма от 14 ноября 1957 года № 25/659 пара-
граф 18 линёвский сельсовет преобразован 
в поссовет.

В 1959 году в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного совета рсфср от 14 
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августа 1959 года медведицкий район пе-
реименован в Жирновский район и центр 
района в связи с образованием Жирнов-
ского района перенесён из р. п. линёво в г. 
Жирновск.

на территории линёвского поссовета на-
ходились: колхоз «40 лет октября», овощной 
совхоз, консервный завод, мехлесхоз, инку-
баторно-производственная станция, сельхоз-
техника, линёвское торговое объединение, 
Тампонажная контора, больница, средняя и 
восьмилетняя школы, дом пионеров, две би-
блиотеки, дошкольные учреждения.

В соответствии с Указом Президента рф 
«о некоторых вопросах деятельности орга-
нов исполнительной власти в рсфср» от 22 
августа 1991 года № 75, закона рсфср «о 
местном самоуправлении в рсфср» испол-
нительный комитет линёвского поссовета 
прекратил свою деятельность.

В соответствии с Указом Президента рф 
«о реформе местного самоуправления в 
российской федерации» от 26 октября 1993 
года п. 4 деятельность сельсовета прекрати-
лась, его функции стала выполнять адми-
нистрация р. п. линёво, которая с 1 января 
2006 года стала именоваться администра-
ция линёвского городского поселения.

После выселения немцев из линёво и 
других населённых пунктов района был 
прислан ряд руководящих товарищей для 
наведения порядка и организации органов 
местной власти, колхозов. Так в эти места 
направили емельяна Петровича Янютина, 
который и стал первым заведующим райфо 
медведицкого исполкома райсовета.

Первым председателем исполкома рай-
совета был избран м. ф. новиков.

В период коллективизации в линёво ор-
ганизовано пять колхозов: колхоз ф. Энгель-
са (председатель Корецнов), колхоз К. либ-
кнехта (председатель дмитриенко), колхоз 
им. Ворошилова (председатель и. и. Груд-
цин), колхоз им. сталина (председатель В. е. 
Шиленко), колхоз им. К. маркса (председа-
тель П. н. Кудрявцев).

После окончания войны колхозы посте-
пенно укреплялись и богатели. Все полевые 
работы в них велись тракторами линёвской 
мТс, которая осталась после выселения 
немцев. Трактора в основном были колёс-
ными. для уборки зерновых мТс распола-
гала 20 комбайнами.

В 1943 году директором мТс был Васи-
лий андреевич рычагов; инженером — ф. е. 
Каменев. Коллектив состоял из 50 человек. 
рабочих рук не хватало, работали на тракто-
рах даже в одну смену.

Во время войны среди трактористов было 
много женщин: синец, масякина, Юрчен-
ко. они с полной отдачей выполняли всю 
тяжёлую работу. Хорошо в это время труди-
лись коммунисты: тракторист а. н. Козуля, 
комбайнёр с. д. дорошенко. с 1947 году 
мТс стала получать новую технику.

В 1953 году колхоз им. Ворошилова объ-
единился с колхозом им. сталина и стал 
называться колхозом им. Ворошилова. зем-
ли располагались в районе отделения № 1 
вправо от Красного моста севернее линёво. 
Председателем его избран н. Я. малянов. 
он оставался на руководящем посту и при 
объединении последующих колхозов, про-
работав, таким образом, руководителем 18 
лет.

через год к этому колхозу присоединил-
ся колхоз им. К. маркса. Вскоре произо-
шло объединение колхозов ф. Энгельса и К. 
либкнехта. Вновь образованное хозяйство 
получило имя ф. Энгельса. Председателем 
избран дмитриенко. В марте 1957 года два 
укрупнённых колхоза объединились в один 
под названием «40 лет октября».

Вскоре к нему присоединился колхоз 
«Путь ленина» Перевозниковского сельсо-
вета. из-за более удобного и рационального 
использования земель перевозниковскую 
бригаду с землёй отдали совхозу «алешни-
ковский» взамен земель второго и третьего 
отделения этого совхоза. они располагались 
ближе к с. линёво, чем к алешникам. Впо-
следствии Перевозники передали совхо-
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зу «медведицкий». из Перевозниковской 
бригады создали третье отделение.

К колхозу «40 лет октября» в 1959 году 
присоединился жирновский колхоз им. ле-
нина. до 1949 года в Жирновском сельском 
совете было два колхоза — «Комсомолец» и 
им. Ворошилова. Когда часть лемешкинско-
го района была причислена к медведицко-
му, эти два хозяйства объединились в один 
колхоз им. ленина.

Колхоз «40 лет октября» являлся много-
отраслевым. он состоял из больших овощ-
ных, животноводческих и птицеводческих 
хозяйств. В 1960-х в колхозе уборочная пло-
щадь составляла 12 тыс. га, валовый сбор зер-
на — 224 тыс. ц. Урожайность — 20,7 ц/га. 
доля товарного хлеба выросла в 4 раза. Боль-
шие успехи были достигнуты в росте произ-
водства животноводческой продукции.

В колхозе имелось 50 тракторов, 33 авто-
машины, 3 легковые автомашины, 4 спецма-
шины, 35 комбайнов. работали 4 инженера, 
5 агрономов, 3 зоотехника. данное хозяйство 
было одним из передовых в районе.

В 1963 году колхоз перешёл на денеж-
ную оплату труда. наименьший заработок 
колхозника в месяц за 1966 год составил 
53 рубля. В 1966 году в этом хозяйстве 
был получен доход в размере 1360852 ру-
блей, а неделимый фонд колхоза составлял 
2405446 рублей.

Передовиками производства являлись: 
свинарка мария илларионовна Вязкова, 
награждённая орденом «знак Почёта»; те-
лятница м. и. лоза, награждённая орденом 
«знак Почёта» и медалью «за трудовую до-
блесть»; тракторист-комбайнёр а. ф. Ко-
зуля, награждённый орденом Трудового 
Красного знамени; комбайнёр Виктор ива-
нович строганов, кавалер ордена ленина; 
бригадир александр иосифович Гусев, ка-
валер орденов ленина и «знак Почёта»; н. 
и. Коновалов, кавалер ордена ленина; и. 
м. сизоненко, кавалер ордена ленина; В. и. 
линяев, кавалер ордена «знак Почёта».

В 1992 году на основании распоряжения 

администрации Жирновского района от 21 
декабря 1992 года колхоз «40 лет октября» 
перешёл в статус Тоо и стал называться 
«русь».

Постперестроечный период поставил 
предприятие сельского хозяйства в труд-
нейшие условия. «русь», как и другие кол-
лективные хозяйства, вынуждена была сво-
рачивать производство самых необходимых 
продуктов питания — зерна, мяса и молока. 
наибольший урон был нанесён земледелию. 
несколько лет не вносились минеральные 
удобрения, не обновлялся машинно-трак-
торный парк, не закупались элитные семена.

Возглавлял в это время «русь» и. и. Гофф. 
несмотря на сложившиеся условия рабо-
ты, хозяйство держалось на плаву, кормило 
себя, давало государству хлеб, молоко, мясо, 
исправно платило налоги.

В это время замечательно работали бра-
тья — управляющий третьим отделени-
ем станислав Константинович оглезнёв и 
агроном сергей Константинович оглезнёв. 
многие члены товарищества считали, что 
именно они умелым обхождением с людь-
ми удерживали коллектив от развала и тре-
тье отделение лучше других справлялось с 
полевыми работами.

В 1997 году товарищество с ограничен-
ной ответственностью «русь» напоминало 
корабль, медленно погружающийся в мор-
скую пучину. Команда отчаянно боролась с 
водой, хлынувшей в пробитый трюм.

Продав большую часть скота и ещё кое-
что, правление во главе с молодым предсе-
дателем В. а. Бондаренко сумело убедить 
оставшуюся небольшую часть команды 
продолжать борьбу, то есть из последних 
сил пахать, сеять, убирать урожай, не требуя 
зарплаты до лучших времён.

Весной 1997 года они посеяли зерновые 
на площади без малого 2 тыс. га и подсол-
нечника — более 500 га.

В этом году с. Бушаев на комбайне «ени-
сей» намолотил 4530 ц зерна, денис макси-
мов — 4200 ц зерна, В. лихоносов — 3000 ц 
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зерна. добросовестно работали водители м. 
Ковалёв, а. Гаан, а. Беллер и др.

В ноябре 2000 года произошло деление 
сПК «русь» на сПК «русь» и сПК «нива» 
(вышли с паями). В мае 2001 года сПК 
«русь» признан банкротом. сПК «нива» 
вошёл в оао «Жирновскагроснаб». В 2003 
году сПК «русь» ликвидирован.

В настоящее время земли бывшего кол-
хоза «40 лет октября» находятся в аренде 
у сПК «заря», оао «Жирновская мТс», 
оао «Жирновскагроснаб».

много лет в посёлке существовал и ли-
нёвский маслосырзавод, начавший свою де-
ятельность в 1948 году. К нему относились 
новинский, алешниковский, медведицкий 
маслозаводы и Песковский, макаровский 
сепараторные пункты. завод занимался заго-
товкой и переработкой молока. В 1949 году 
он переименован в медведицкий маслопром.

Постепенно в названных населённых 
пунктах района открывались сепаратор-
ные пункты по закупке и переработке 
молока. В 1954 году медведицкий раймас-
лопром стал именоваться линёвским глав-
ным заводом. К нему примкнули нижне-

добринский, Жирновский сепараторные 
отделения. В 1950-е увеличился выпуск 
молочной продукции, стал разнообраз-
нее ассортимент: молоко, масло сливоч-
ное и топлёное, сыр, сметана, мороженое. 
на заводе велись хозяйственные работы 
по строительству маслосырсклада, храни-
лища, материального склада, гаража, ко-
нюшни. В книгах приказов по основной 
деятельности часто встречаются приказы 
об укреплении дисциплины, об улучшении 
качества продукции, о необходимости со-
блюдения санитарных правил.

В 1955 году линёвский головной завод 
переименовали в линёвский маслосырза-
вод сталинградского треста маслопрома. В 
августе 1957 года он стал называться линёв-
ский головной сырзавод сталинградского 
маслопрома. из-за близкого расположения 
от головного завода (менее 15 км) сепара-
торный пункт н. добринки с 1 мая 1958 
года закрыт, рабочие переведены на линёв-
ский головной завод. В связи с увеличением 
поступления молока предприятие работало 
в две смены.

В 1959 году алешниковский маслозавод 

В цеху лКз
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переведён в сепараторный пункт, который 
передан алешниковскому совхозу. Песков-
ский сепараторный пункт тоже передали 
алешниковскому совхозу. В октябре 1959 
года прекращено поступление молока на 
новинский маслозавод. он был закрыт.

В 1960 году открыты сепараторные отде-
ления в Кленовке и ершовке. В январе 1961 
года линёвский головной завод переимено-
ван в линёвское производственное отделе-
ние Камышинского маслосыркомбината, 
а в 1963-м — в линёвский низовой масло-
сырзавод.

В 1971 году в связи с резким снижением 
поступления сырья и уменьшением выра-
ботки продукции линёвский низовой мас-
лосырзавод вошёл в Красноярский голов-
ной маслосырзавод.

Все жители р. п. линёво с ностальгией 
вспоминают работу самого большого пред-
приятия — линёвского консервного завода, 
или, как его тогда называли, лКз. он был ос-
нован в 1934 году.

Первоначально завод имел старое обору-
дование, электроэнергию для станков пода-
вала заводская электростанция мощностью 
125 кВт. завод работал на местном сырье. 
сначала он выпускал 4—5 сортов консер-
вов, но с каждым годом выпуск продукции 
увеличивался.

В 1934 году на нём было выпущено 281 
тыс. шт. условных банок, а в 1936-м пред-
приятие дало стране 3 млн 400 тыс. шт. 
условных банок. Увеличение выпускаемой 
продукции стало возможным благодаря 
проведению на заводе большой работы по 
техническому перевооружению.

В 1960—1980-х предприятие оснащалось 
новым оборудованием, стало работать не се-
зонно, а круглый год. летом перерабатывали 
фрукты, овощи, зимой — мясо, делали кон-
сервы. сырьём обеспечивал в основном ли-
нёвский овощной совхоз, мясом — Красно-
ярский мясокомбинат. недостающие овощи 
закупались по всей Волгоградской области.

В 1986—1992 годах предприятие пере-
шло на самофинансирование, работало 
стабильно, имело хорошие прибыли. Были 
приобретены новые импортные линии 
по производству зелёного горошка, огур-
цов консервированных, томатные линии, 
смонтированы модули под складские поме-
щения, установлены линии упаковки про-
дукции. Проводилась реконструкция обо-
рудования для ликвидации ручного труда. 
имелись средства на строительство жилья, 
и оно строилось. Предприятие было осна-
щено квалифицированными кадрами. Про-
дукция пользовалась спросом. отгружали 
её по договорам — для российской армии, 
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на север, дальний Восток, в Горьковскую, 
саратовскую, московскую области. В год 
перерабатывали до 8 тыс. т овощей.

В конце 1992 года согласно постановле-
нию правительства предприятие акциони-
ровалось в аооТ линёвский консервный 
завод. 51% акций оставалось за предприяти-
ем, 49% — поставщиками сырья.

Вскоре экономическая ситуация в стране 
ухудшилась. и тяжелее всего приходилось 
тем, кто производил материальные ценно-
сти, товары. 6 декабря 1993 года остановил-
ся линёвский консервный завод.

из всего огромного коллектива работу 
продолжали только те, кто вёл отгрузку го-
товой продукции со складов. её, кстати гово-
ря, накопилось более чем на 1,5 млн рублей.

В это время более 250 млн рублей нахо-
дилось на пути к заводу. В то же время пред-
приятие взяло 500 млн рублей в кредит. 
нужно было срочно в счёт погашения про-
центов платить 80 млн рублей тех самых, 
которых ещё не было.

ситуация абсурдная. директор лКз ла-
риса Трофимовна Терещенко была в шоке: 
все технологические линии в исправном со-
стоянии, сырьё в достаточном количестве, а 

завод останавливается. и основная причина 
— отсутствие денег, то есть деньги вроде бы 
есть — на бумаге (очень многие были долж-
ны заводу), а фактически их нет.

с 1993 года на ярмарки крупных произ-
водителей консервированной продукции 
стала ездить сама л. Т. Терещенко, дирек-
тор завода. её впечатления оказались очень 
печальными. склады торговых баз забиты 
импортной продукцией, и закупается она 
по высоким ценам. если бы у нас закупали 
продукцию по таким же ценам, как за рубе-
жом, мы жили бы без особых проблем.

с 1995 года отмечается спад производства. 
Продукцию грузили, а деньги за неё лишь 
обещали. Появились долги по налогам, вы-
платам зарплат и кредитов. К 21 июня 1999 
года завод был объявлен несостоятельным. 
По инициативе налоговой инспекции и ре-
шению Волгоградского арбитражного суда 
на аооТ «линёвский консервный завод» 
введено внешнее управление, то есть про-
цедура банкротства. Был назначен внешний 
управляющий. за время проведения внеш-
него управления линёвский консервный за-
вод погасил 2,9 млн рублей, учтённых в рее-
стре кредиторской задолженности.

работники лКз. 2000 год

ЛИНЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Предприятие продолжало работать, вы-
пускать продукцию, конечно, далеко не 
в таких объёмах, как прежде, и только по 
конкретным заказам. но это уже радовало. 
за 4 года внешнего управления предпри-
ятие погасило большую часть долгов по на-
логам. У завода как бы открылось второе 
дыхание. налаживались новые контакты, 
находились новые рынки сбыта, платеже-
способные покупатели.

однако на втором дыхании предприятие 
проработало недолго — завод объявили не-
платёжеспособным. многие сотрудники 
отправились искать лучшей жизни в дру-
гие места. но многие остались до конца 
со своим заводом: это главный технолог В. 
с. никитина, мастера з. а. Талагаева, м. В. 
Болинец, о. м. Подошвина, технолог Т. н. 
ращевская, рабочие консервного цеха н. П. 
Краснова, л. и. Котелевская, штамповщик 
фабрикатного цеха Г. н. Шувалова.

Всего же на предприятии в то время тру-
дилось 90 человек на постоянной основе и 
70 — временно. По договору с педучили-
щем работали студенты, помогали ученики 
линёвской средней школы № 1.

средняя зарплата была относительно не-
высока, в пределах 1500 рублей в месяц. зи-
мой и весной, когда производство стояло, лю-
дям платили лишь 2/3 ставки — 350—600 
рублей. чтобы подобная ситуация повторя-
лась реже, была намечена программа работы 
в зимний период. Когда заканчивалась пере-
работка свежих овощей, завод переходил на 
выпуск консервов из солёных продуктов. но 
чуда не произошло. Как бы руководство за-
вода ни старалось, как бы рабочие ни напря-
гались, финансовая обстановка не налажива-
лась. долги по налогам, отчислениям вновь 
росли, зарплата не выплачивалась. чтобы 
погасить долги собственник начал торговать 
оборудованием, а здания тем временем вет-
шали и разрушались.

В 2005 году завод перестал функциониро-
вать. Все его помещения, к огромному со-
жалению, разрушены.

В далекие 40—50-е годы на зелёные бе-
рега красавицы медведицы, в бескрайние 
ковыльные просторы волжских степей 
пришли специалисты своего дела и застави-
ли богатства земных недр — нефть и при-
родный газ, которые тысячи лет прятались 
здесь, — служить людям. Бывшие солдаты 
Великой отечественной войны, сменив во-
енные гимнастерки на рабочие спецовки, 
стали буровыми мастерами, бурильщика-
ми, помбурами, дизелистами и приступили 
к поискам нефти и газа на нашей земле.

одним из наиболее перспективных участ-
ков на севере сталинградской области для 
дальнейшего поиска углеводородного сырья 
стала Жирновско-линёвская зона.

В 1941—1944 годах начал свою работу 
саргеолбуртрест. Были выделены два под-
нятия, Жирновское и линёвское, и выданы 
рекомендации на постановку разведочного 
бурения на нефть и газ. с июня 1946-го по 
май 1948-го были пробурены 32 структур-
ные скважины на линёвской площади.

2 мая 1949 года роторная нефтеразведка 
была преобразована в контору разведочного 
бурения № 4 треста «саратовнефтегазраз-
ведка» с месторасположением в р. п. линёво.

с 1 октября 1949 года контора бурения 
№ 4 была переименована в медведицкую 
контору разведочного бурения.

Буровыми рабочими работали зинаида 
Тимофеевна оскарёва (Кокина), а. Г. Цы-
бизова, а. и. Проскурина и др.

После передачи медведицкой конторы 
тресту «сталинграднефтегазразведка» ди-
ректором конторы бурения был назначен 
анатолий михайлович Кузнецов, главным 
геологом — Василий андреевич черемисин.

В 1958 году бригадой а. Т. Костюкова, рабо-
тающей на скважине № 30 — линёвская, уда-
лось достичь рекордной глубины — 3510 м.

Успехи конторы бурения во многом за-
висели от руководителя предприятия. В 
1954 году судьба забросила н. а. Покасова 
в с. линёво. здесь в медведицкой конторе 
разведочного бурения ярко проявились ор-
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ганизаторские способности николая ан-
дреевича. его бригада признавалась лучшей 
в тресте «сталинграднефтегазразведка». он 
был избран делегатом ХХ съезда КПсс, на-
граждён орденами ленина, Трудового Крас-
ного знамени.

В 1964—1966 годах под руководством за-
местителя директора конторы бурения В. В. 

малахова, а затем н. В. Кокина были произ-
ведены обустройство и реконструкция базы 
медведицкой конторы разведочного буре-
ния в р. п. линёво.

К началу 70-х годов на линёвском газовом 
месторождении пробурено 57723 м горных 
пород, закончены бурением 30 скважин, из 
них 13 — продуктивных.

ЛИНЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

н. П. мосейчук
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В июне 1974 года Приказом № 393 объ-
единения тампонажная контора Жирнов-
ского УБр была подчинена непосредствен-
но объединению «нижневолжскнефть» и 
в её состав были включены тампонажные 
цеха других УБр.

Тампонажная контора располагалась в р. 
п. линёво на территории бывшей медведиц-
кой конторы разведочного бурения. здесь 
были реконструированы помещения под ре-
монт и техобслуживание спецтехники.

работы по изучению рифовых тел в бор-
товой части линёво-Уметовской депрессии 
проводились под руководством а. а. нови-
кова, а. с. саблина, К. П. анисимова. Выпол-
ненные исследования позволили выделить 
крупный потенциально перспективный 
комплекс и разработать прогноз, опреде-
лить основные зоны нефтенакопления. Эти 
работы привели к открытию овражного, 
демьяновского, макаровского и наиболее 
крупных — Памятного (1992) и сасовского 

(1993) нефтяных месторождений.
Бригады тампонажного цеха обслужи-

вают макаровскую, Платовские площади, 
работают во фроловском и ольховском 
районах, в саратовской, самарской, астра-
ханской областях.

осенью 2004 года начато строительство 
компрессорной станции Кс-05 «Жир-
новская» газопровода «Починки — изо-
бильное — северо-ставропольское ПХГ». 
Генеральным подрядчиком стало оао 
«Волгограднефтегазстрой», которое выигра-
ло соответствующий тендер на проведение 
строительных работ.

одновременно шло строительство непо-
средственно станции и газопровода, по ко-
торому газ должен поступать из северных 
регионов на чёрное море и в дальнейшем 
на экспорт в Турцию. Это новая ветка, кото-
рая позволила разгрузить имеющиеся сети 
и увеличить объёмы экспортных продаж.

делегация сП «Волгодеминойл». Третий слева а. а. новиков
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открытие Кс-05 «Жирновская» — собы-
тие далеко не районного масштаба. Торже-
ственное открытие Кс-05 «Жирновская» 
прошло в канун празднования 70-летия об-
разования Волгоградской области. Это со-
бытие по своему масштабу вышло далеко 
за пределы района. В церемонии принял 
участие н. К. максюта, бывший губернатор 
Волгоградской области. из москвы при-
была внушительная делегация во главе с В. 
и. соркиным, заместителем начальника 
департамента инвестиций и строительства 
оао «Газпром», а также представитель 
инвестора — л. с. чугунов, генеральный 
директор зао «Ямалгазинвест». В качестве 
хозяев выступали Г. Г. набиев, генеральный 
директор ооо «Волгоградтрансгаз», и н. м. 
захаров, начальник Жирновского лПУмГ.

запуск станции завершил строитель-
ство на территории Волгоградской области 
участка межотраслевого газопровода «Го-
лубой поток». стоимость станции с обору-

дованием, строительными и монтажными 
работами составила 5,5 млрд рублей.

В ведении Жирновского лПУмГ нахо-
дятся: Кс-05 «Жирновская» мощностью 80 
мВт, участок магистрального газопровода 
«Починки — изобильное — северо-став-
ропольское ПХГ» протяжённостью 119 км, 
газопроводы-отводы — 129 км, 9 газора-
спределительных станций в Жирновском 
и руднянском районах Волгоградской обла-
сти и 1 Грс в саратовской области.

Только за 6 месяцев 2006 года в бюд-
жет Жирновского муниципального района 
Жирновское лПУмГ перечислило 1,7 млн 
рублей.

Коллектив управления молод, энергичен, 
экзамен на прочность сдал на отлично. Пе-
ред ним поставлены непростые производ-
ственные задачи, которые будут выполнены 
в полном объёме. сегодня его возглавляет 
новый руководитель александр сергеевич  
Пехташев.
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 В мае 1961 года в связи с реорганизацией 
линёвской рТс было создано Жирновское 
районное объединение «сельхозтехника». 
оно обслуживало все колхозы, находящиеся 
на территории района. а также осуществля-
ло сбор урожая, ухаживало за посевами ку-
курузы и других культур, занималось ремон-
том тракторов, сбором, хранением и сдачей 
металлолома. В 1987 году на основании Ука-
за Президиума Верховного совета рсфср 
Жирновское ро «сельхозтехника» преобра-
зовано в Жирновское производственное объ-
единение по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства. а затем в 
1985 году — в Жирновское ремонтно-тех-
ническое предприятие с базой снабжения. 
В 1986 году создано Жирновское ремонт-
но-техническое предприятие, которое впо-
следствии превратилось в производственное 
хозрасчётное объединении по механизации.

много лет существовала на территории 
р. п. линёво инкубаторно-птицеводческая 
станция (иПс), относившаяся к Камы-
шинской птицефабрике. с наступлением 
перемен в стране, повального отделения и 
самостоятельности отделился и линёвский 
инкубатор. стал он товариществом с огра-
ниченной ответственностью «золотушка». 
Вскоре правление районного общества ин-
валидов обратилось к районным властям с 
просьбой передать в её ведение инкубатор-
но-птицеводческую станцию. Власти пош-
ли навстречу обществу инвалидов, и 18 де-
кабря 1992 года решением малого совета 
Жирновского районного совета народных 
депутатов иПс как муниципальное пред-
приятие была безвозмездно передана им в 
собственность.

Возглавляла коллектив инкубатора в то 
время Клавдия анатольевна Кравченко. К 
моменту передачи она была директором 
уже три года, сменив на этом посту алек-
сандру митрофановну Журавлёву — опыт-
нейшего работника, специалиста, руко-
водившего инкубатором в течение 27 лет. 

сама же Клавдия анатольевна на станции 
с 1984 года. окончила дубовский техникум, 
получила специальность зоотехника. снача-
ла была рабочей, затем бригадиром, зоотех-
ником, то есть  прошла все ступени, вплоть 
до директора.

на посту руководителя К. а. Кравченко 
всё делала сама: руководила людьми, за-
ключала договоры на поставку яиц с пти-
цефабриками, привозила их, реализовывала 
цыплят, утят и гусят. и делала, по всей веро-
ятности, неплохо, поскольку иПс работала 
нормально. План выполняли, за сезон инку-
бировали 500 тыс. яиц и более. Вот лишь не-
которые цифры.

1989 год. План по выводу цыплят-несу-
шек — 80%, фактически — 80,1%; по цыпля-
там-бройлерам: план — 72%, фактически 
— 74,4%, утята: план — 65%, фактически — 
65,2%. средний процент вывода — 73,7%.

1991 год. Вывод цыплят-несушек — 80,7%, 
цыплят-бройлеров — 73,1%, утят — 66,9%, а 
гусят при плане 50% выведено 74,1%.

за последующие годы инкубатор многое 
пережил. Были и взлёты, и падения. но каж-
дой весной линёвская инкубаторно-птице-
водческая станция возобновляет свою работу.

В 2001 году линёвская инкубаторно-
птицеводческая станция оставалась одним 
производственным островком в отрасли 
птицеводства, постоянно снабжающим на-
селение района цыплятами, утятами, гуся-
тами и даже индюшатами. работает она и 
до сих пор.

В р. п. линёво до 1969 года связь осущест-
влялась через коммутатор, который обслу-
живала телефонистка. отделение связи на-
ходилось по адресу: ул. чапаева, 3, напротив 
нынешней почты. В 1970 году построили 
здание аТс (ул. чапаева, 6). Возглавил ли-
нёвский участок связи алексей филиппович 
Кирилин, в штате у него было четыре линей-
ных монтёра: и. с. ландаренко, дмитриен-
ко, и. П. Кулешов, и. В. Цурихин. станцию, 
которая называлась аТсК 100/2000, обслу-
живали станционный монтёр мария фёдо-



183ровна семенченко и электромеханик Борис 
марченко. здесь работал местный радиоузел. 
Вещание подавалось с радиоприемника «Ка-
захстан».

В 1971 году в коллектив пришла рабо-
тать молодой специалист-электромеханик 
любовь михайловна Кравченко. Тогда аТс 
была на 300 номеров, но к 1978 году её рас-
ширили на 100 номеров. К 1981 году смон-
тировали еще 200. с 1981 года в линёво но-
мерная ёмкость стала 600 номеров.

В 1977 году поставили автоматический ра-
диоузел, ночные смены отменили, а в 1979-м 
вещание стало подаваться по высоковольт-
ному фидеру из Жирновска. за годы работы 
на линёвской аТс л. м. Кравченко стала 
опытным, грамотным специалистом.

В 1985 году электромехаником на линёв-
скую аТс пришла работать ольга Владими-
ровна Гончарова, которая и по сегодняшний 
день трудится на станции.

В 2004 году в эксплуатацию сдали автома-
тическую телефонную станцию Si 2000/V5 
с монтированной ёмкостью на 1136 номе-
ров. л2000 — это цифровая коммутацион-

ная система с интегрированными услугами, 
имеющая широкий спектр периферийных 
и функциональных возможностей. надёж-
ность работы системы обеспечивается ис-
пользованием наисовершеннейшей техно-
логии.

много монтёров сменилось за время су-
ществования телефонной станции: Яков 
макшанов, анатолий Кравченко, сергей 
Гонтаренко, александр Павлович Бурханов, 
андрей Шрайнер, андрей Вигандт, Влади-
мир родионов, В. м. осипович, александр 
чупрыненко. В 1992—2007 годах работал 
очень грамотный монтёр, мастер своего дела 
Виктор иванович Шелякин. он внёс боль-
шой вклад в развитие новой кабельной теле-
фонизации п. линёво. В данное время стол-
бовые линии постоянно демонтируются.

В 1992 году к зданию аТс пристроили по-
мещение для телеграфа, коллектив которого 
переехал на новое место.

старейшие работники телеграфа — Т. м. 
Талалайкина, В. К. серякова. операторы — 
зеленская, Коваль, филоненко, доставка — 
м. мищенко, м. арцева.

и. с.  лондаренко, л. м. Кравченко, м. ф. семенченко, Я. макшанов, а. ф. Кирилин
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сегодня эти небольшие предприятия в по-
сёлке необходимы. Без них просто не пред-
ставляется жизнь линёвцев.

Говоря о социальной сфере жизни посёл-
ка, нельзя не рассказать о здравоохранении, 
образовании, культуре.

В годы войны, а точнее в июне 1942-го, 
когда фашисты рвались к сталинграду, в п. 
линёво была организована районная библи-
отека во главе с Цыбизовой. несмотря на 
военное лихолетье, в храм книги тянулись 
люди. В различной литературе черпали силы, 
чтобы выстоять в схватке с фашистами.

В январе 1946 года было принято реше-
ние организовать детскую библиотеку. часть 
книжного фонда из взрослой передали в би-
блиотеку для детей.

По мере роста книжного фонда помеще-
ние, которое находилось в здании бывшего 
правления колхоза, стало тесным, и в 1947 
году обе библиотеки, взрослая и детская, 
переведены в здание бывшей церкви. В это 
время взрослой библиотекой заведовала с. д. 
чесалина, а детской — К. П. Краснова.

В 60-х здание церкви сгорело, фонд би-
блиотеки пострадал от пожара. работники 
библиотеки, а ею заведовала уже а. В. Гаври-
ленко, проделали большую работу после по-
жара: перевозили книжный фонд, ремонти-
ровали книги.

Книжные фонды библиотек перевози-
ли несколько раз из одного здания в другое, 
пока окончательно не выделили для взрос-
лой библиотеки нынешнее здание по ули-
це чапаева, 2, а для детей — часть «красной 
школы». В 1966 году во взрослой библиотеке 
было 1646 абонентов: рабочие, колхозники, 
интеллигенция, учащиеся.

начиная с 1973-го по лето 2006-го библи-
отеку возглавляли заведующие: Т. П. фили-
нова, л. и. Тельнова, В. с. мурыгина. с осени 
2006 года во главе коллектива стоит н. и. 
Петрова, читальным залом занимается и. В. 
Грицаенко, библиотекарь В. м. николенко 
выдаёт книги на абонементе. чистоту и уют 
поддерживает Т. В. Высоцкая.

Книжный фонд поселковой библиотеки 
составляет 33380 экземпляров. Библиотека 
выписывает 14 наименований газет и жур-
налов. на обслуживании состоит 2500 чи-
тателей. имеется шесть передвижек. В би-
блиотеке работают два клуба по интересам 
— «ровесник» и «селянка».

Последний существует уже более 20 лет и 
представляет собой фольклорный ансамбль, 
костяк которого составляют участницы хора 
«сударушка», завоевавшие звание народного 
коллектива за свои таланты в песенном твор-
честве: н. В. скосарева, м. а. Кириллина, н. 
П. нарежная, Т. м. Киселёва, В. Г. лелякова, 
р. Т. Курдина, л. а. запорожченко. Это очень 
талантливые женщины: и рукодельницы, и 
кулинарки, и певуньи. они активно участву-
ют в общественной и культурной жизни по-
селковой библиотеки. с большим удоволь-
ствием приходят на любые мероприятия.

с различными группами населения посел-
ковая библиотека проводит мероприятия по 
краеведению, экологии, семьеведению, ху-
дожественно-эстетическому воспитанию и 
другим направлениям.

В линёвской поселковой библиотеке всег-
да открыты двери для читателей любого воз-
раста. Библиотекари рады каждой встрече с 
ними.

В сентябре 1974 года в линёво была по-
строена новая средняя школа, и библиотека 
заняла часть старого школьного здания, где 
находится и сейчас. за почти 60-летний пе-
риод здесь добросовестно трудились многие 
библиотекари. 30 лет бессменным руководи-
телем была Клавдия Петровна Краснова. за 
добросовестный труд она награждена меда-
лями «за доблестный труд», «Ветеран труда», 
почётными грамотами и дипломами.

анна николаевна никитина тоже прора-
ботала почти 30 лет. она была библиотека-
рем на абонементе и в читальном зале, заве-
дующей библиотекой. награждена медалью 
«Ветеран труда», имеет значок «за отличную 
работу» и звание «отличник культуры», мно-
жество грамот и дипломов.
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11 лет в библиотеке трудилась Валентина 
сергеевна семенченко. награждена меда-
лью «Ветеран труда» и значком «за отлич-
ную работу», дипломами и грамотами за 
добросовестный труд.

около 20 лет библиотеку возглавляла 
нина Васильевна Шишинская (Крутяко-
ва). она тоже неоднократно награждалась 
почётными грамотами за отличную работу. 
с ней вместе работали л. Б. денисович и е. 
а. деревягина. В 2000 году нина Васильев-
на сменила место жительства и перешла в 
Жирновскую центральную библиотеку. за-
ведующей стала елена александровна дере-
вягина.

В 60-х в посёлке был зал ожидания для 
нефтяников, ожидающих вахтовый транс-
порт. В 1962 году его отдали под дом куль-
туры. назвали этот дК «разведчик». здесь 
показывали фильмы, выступали приезжие 
цирковые артисты, проводились поселко-

вые собрания, различные вечера. молодёжь 
ходила сюда сначала на танцы, а потом на 
дискотеку.

со 2 октября 2006 года в этом здании 
начал действовать физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. директором фоКа стал 
замечательный, отдающий работе все силы 
и время человек — анатолий иванович 
Шейко.

В фоКе действуют 12 секций. В них за-
нимаются 168 человек. занятия ребята 
выбирают каждый на свой вкус. Кто-то за-
нимается армспортом, волейболом, бок-
сом, ручным мячом, кто-то — баскетболом, 
культуризмом, лёгкой атлетикой, бильяр-
дом, другие — настольным теннисом, шах-
матами, шашками, футболом.

Ведут секции увлечённые своим делом 
люди: а. и. Шейко, а. а. сагай, В. а. чернов, 
Ю. с. лаптев, В. з. Жумаситов, и. и. набор-
щиков, д. и. Кусов, и. В. сливин, а. В. Бойко.

Клубные работники и библиотекари. Конец 50-х. 
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В фоКе проводится большое количество 
соревнований по различным видам спорта. 
он славится своими спортсменами, кото-
рые занимают призовые места не только на 
районных и областных, но и на общероссий-
ских соревнованиях. Вот уже два года воз-
ле спортивного комплекса функционирует 
ледовая площадка. Этот объект является 
одним из этапов программы приобщения 
молодёжи к спорту и организации досуга 
населения. ежедневно на катке проводят 
своё свободное время десятки жителей по-
сёлка — и взрослые, и дети. администрация 
фоКа очень благодарна тампонажному 
цеху р. п. линёво за огромную помощь в 
строительстве катка.

В п. линёво каждый с уважением гово-
рит о Центре детского творчества, где уже 
не одно десятилетие мальчишки и девчонки 
учатся лепить из солёного теста, вырезать из 
бумаги, танцевать, петь, ходить в походы, за-
ниматься боксом, офП.

12 декабря 2008 года коллектив линёв-
ского Центра детского творчества отпразд-
новал 50-летний юбилей этой прекрасной 
кузницы талантов.

В ЦдТ работают поистине энтузиасты, 
опытные, внимательные и творческие пе-
дагоги-наставники, которые формируют 
активную жизненную позицию подрастаю-
щего поколения: с. м. маслакова, директор 
ЦдТ, методисты и педагоги дополнительно-
го образования н. П. деревянко, о. и. Ко-
лесникова, Ю. а. лаптев, Г. П. ильинкина, Т. 
и. Краснюк, н. а. Удодова, а. с. Жумасито-
ва, Т. д. Тимофеева, а. а. сагай. У истоков 
основания ЦдТ, бывшего дома пионеров, 
стоял прекрасный человек, более пятидеся-
ти лет отдавший детям, н. н. Козак.

с 1978 года ЦдТ руководила Т. В. сухо-
ва. инициативная и энергичная женщина 
проработала директором линёвского дома 
пионеров около 7 лет. с 1987 года его воз-
главлял александр Васильевич Горбунов. 
Талантливый человек во всём — он вёл за 
собой молодёжь. Писал стихи, пел песни 

под гитару, принимал участие в походах, 
ни одно мероприятие не проходило без его 
участия. его стихи печатали в газете «Жир-
новские новости», в сборнике стихов «зори 
над медведицей». В 1991 году александр 
Васильевич был награждён значком «отлич-
ник народного образования».

с 1999 года директором ЦдТ стала свет-
лана михайловна маслакова — энергичный, 
деятельный, неугомонный человек. детворе 
с ней очень интересно. линёвский ЦдТ в 
нашем районе стал центром туристиче-
ского движения. и в этом большая заслуга 
светланы михайловны.

работников культуры часто называют 
творцами хорошего настроения. В свобод-
ную минуту и молодёжь, и взрослое на-
селение посёлка спешат в дом культуры 
«Юность». забота культработника — орга-
низовать их досуг так, чтобы им было ве-
село, чтобы желающие научились чему-то 
новому. чтобы и стар и млад возвращались 
домой в хорошем настроении.

В здание кинотеатра «Юность» дом 
культуры переехал в октябре 2003 года. с 
января 2007-го он преобразован в муни-
ципальное учреждение «линёвский дом 
культуры» городского поселения линёвское 
Жирновского муниципального района Вол-
гоградской области.

В доме культуры работают 18 клубных 
формирований. народный коллектив «суда-
рушка», вокальные группы «Берёзка», «су-
дарушка», «звёздочки», «Бриз», «Престиж», 
группы «что делать?», «друзья», клубы «Пе-
ревёртыши», «сувенир», «Хозяюшка».

сегодня ни один населённый пункт нельзя 
себе представить без образовательных учреж-
дений. если в нём есть школы, детские сады, 
значит, рождаются дети — наше будущее.

У линёвских школ тоже есть своя история.
история линёвской средней началась в 

1937 году, когда наркоматом железнодо-
рожного транспорта было построено двух-
этажное кирпичное здание, в котором в 
настоящее время размещается начальная 
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школа. В 1973 году открылось здание новой 
школы по адресу: улица нефтяников, 46. 
два образовательных учреждения объеди-
нились в одно.

Во время войны в 1942—1943 годах в здании 
школы располагался госпиталь. сюда привози-
ли на лечение солдат, раненных под сталингра-
дом. В 2003 году память об этом событии была 
увековечена мемориальной доской.

с конца 50-х старшеклассники школы 
стали получать начальное профессиональ-
ное образование по специальности води-
тель транспортных средств категории «с».

отличительной чертой в работе с детьми 
для коллектива учителей школы является 
патриотическое воспитание. В 1980 году в 
школе был открыт музей Боевой славы, ра-
бота которого отмечена и в районе, и в об-
ласти. Школьный музей ежегодно участвует 
в областном слёте представителей лучших 
школьных музеев образовательных учреж-
дений и имеет грамоты от Комитета по 
образованию администрации Волгоград-
ской области. В 2004 году в областной газе-
те «Волгоградская правда» в статье «Шаги 
к возрождению» м. Поляков, заместитель 
председателя областного совета ветера-

нов, отметил, что музей линёвской средней 
школы играет «положительную роль в во-
енно-патриотическом и нравственном вос-
питании учащихся». В 2007 году районный 
совет ветеранов наградил музей вымпелом 
«лучший школьный музей» и Почётной 
грамотой за успехи в героико-патриотиче-
ском воспитании учащихся.

линёвская средняя школа является лауре-
атом областного конкурса «Школа года-93». 
В 2008-м получила президентский грант. 
наталья Васильевна Бернст (учитель физ-
культуры), заслуженный учитель россий-
ской федерации, удостоена президентского 
гранта. а михаил Юрьевич Плющенко, в то 
время директор школы, — губернаторского 
как учитель истории.

В школе работают 43 педагогических 
работника. с высшим образованием — 33 
человека, двое награждены значками «от-
личник народного образования», четверо 
— грамотами министерства образования, 
один работник имеет звание заслуженного 
учителя российской федерации.

с февраля 1949 года в линёво начала 
работу ещё одна — начальная школа, за-
ведующей которой была назначена Юлия 

а. В. Горбунов в ЦдТ
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николаевна сарана. Первыми учителями 
стали ольга аркадьевна Грушко, анастасия 
митрофановна Бондаренко, евгения Васи-
льевна Попова, матрёна фёдоровна сухова, 
анна ивановна сухова, ольга николаевна 
муратова.

В сентябре 1952 года образовалась ли-
нёвская семилетняя школа. Первым ди-
ректором стал Владимир Васильевич Бухов, 
преподаватель истории. с 5-го по 7-й класс 
преподавали мария николаевна Понома-
рёва (русский язык), нина ивановна То-
чилкина (математика), анна сергеевна ар-
сеньева (немецкий язык).

с августа 1953-го по июнь 1958-го школу 
возглавляла Прасковья Васильевна Тарасо-
ва. В то время образовательное учреждение 
называлось «линёвская неполная средняя 
школа медведицкого района сталинград-
ской области». здание отапливалось дрова-
ми и только с 1961 года — углём.

директором школы в 1958—1963 годах 
была мария игнатьевна Шидякова. В это 
время было проведено много преобразо-
ваний. Построено новое здание на четыре 
класса с небольшим спортзалом. с целью 
приобщения детей к труду построено поме-

щение для кролиководческой фермы. Шефы 
обеспечивали её кормами. По решению ро-
дительского комитета был заложен фрук-
товый сад. на территорию школы провели 
водопровод. Кроме того, ученики отклик-
нулись на призыв московских школьников 
начать сбор 200 т металлолома на ударную 
комсомольскую стройку абакан — Тайшет. 
за неделю линёвские учащиеся собрали 22 
т металлолома. собирали и макулатуру, и 
лекарственные травы. а шефы с линёвского 
консервного завода (Тамара оленина, майя 
Жигунова, анатолий Цибизов, Тамара Кон-
драшова) организовали на базе школы фут-
больную команду.

дольше всех директором школы являлся 
александр назарович Гнедов (1963—1972). 
При нём многое преобразовалось. Были со-
единены длинным коридором с классами 
два здания. Увеличен спортзал. Главным от-
ветственным за проведение работ являлся 
учитель труда николай анисимович Бела-
шов. Пионерской работой руководила ми-
рослава Яковлевна сапрыкина.

с 1972-го по 1976-й коллектив воз-
главляла лидия Павловна ротова. Эстафе-
ту руководства у неё приняла александра 

В детском  саду № 4 «Колосок».
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фёдоровна червякова. с приходом в шко-
лу анатолия ивановича Гузенко (1980—
1986) школьная жизнь буквально забур-
лила. незабываемая военизированная игра 
«зарница» в зимнем лесу, пионерские сбо-
ры у памятника александровским комму-
нистам, туристические походы по родному 
краю, поездки в города страны — вот да-
леко не полный перечень интересных дел 
дружины.

с 1989 по 1995 год школу возглавляла 
Валентина Васильевна Гейн. В это время 
под руководством екатерины николаевны 
Щичко начинала свою работу «Школьная 
флотилия». Преобразования продолжались 
и под руководством Татьяны Васильевны 
Косьяненко. Все начальные классы переш-
ли в здание совхозного садика. Построена 
котельная для парового отопления. развер-
нулась эколого-туристическая работа под 
руководством натальи алексеевны Удо-
довой, учителя физкультуры, и Валентины 
Викторовны Гриненко, учителя биологии. 
её ученики занимали призовые места на 
районных, зональных и областных сорев-
нованиях.

с сентября 1999 года приняла эстафету 
нелёгкого директорского труда отличник 
народного образования Полина Викторов-
на Бурьян. При ней в 2002 году школа была 
аттестована и аккредитована Комитетом 
по образованию администрации Волго-
градской области, а также в 2002 году по-
лучила статус средней.

за последние десять лет школа не только 
полностью преобразилась внешне, но и ста-
ла технически оснащённым центром обу-
чения. имеется компьютерный кабинет с 
интерактивной доской и мультимедийной 
поддержкой, подключён высокоскорост-
ной интернет, преподаватели используют 
на уроках электронные пособия. работает 
компьютерный класс и в начальной школе.

Последняя, кстати, оснащена регулируе-
мыми одноместными партами и стульями, 
спроектированными преподавателем тех-
нологии Виктором Владимировичем до-
нецковым.

В 2008 году сделан капитальный ремонт 
спортивного зала. В этом же учебном году 
учитель географии и информатики светла-
на николаевна арапова стала обладателем 
президентского гранта. Также в этом году 
по линии федеральной программы «обра-
зование» был получен школьный автобус.

Во главе р. п. линёво в разные годы на-
ходились: иван николаевич Кузенков 
(1955—1965), Яков давыдович Косьянен-
ко (1965—1984), николай егорович Ба-
харев (1984—1990), Виктор семёнович 
решетников (1990—2005). В 2006 году 
главой поселения избран александр ни-
колаевич Кочетков. Под его руководством 
в восточную часть линёво был проведён 
водопровод. налажено освещение улиц по-
сёлка, установлены приборы учёта освеще-
ния в микрорайоне Южном, ведётся борь-
ба с несанкционированными свалками, 
организован транспорт по сбору мусора 
по улицам. Продолжается реконструкция 
сквера памяти героев сталинградской бит-
вы. Построена остановка у дороги по на-
правлению к алешникам. Проведена вода 
на местное кладбище.

Вот так жил и развивался п. линёво. за 55 
лет существования Жирновского района он 
значительно преобразился. сюда продол-
жают приезжать на постоянное место жи-
тельства люди из различных уголков россии, 
обретая здесь вторую малую родину.

В день Победы. 2005 год

ЛИНЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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медВедиЦКое  
ГородсКое Поселение

р аботают моУ «медведицкая основ-
ная общеобразовательная школа»; 
медведицкий фаП ГУз «Жирнов-

ская ЦрБ»; доУ детский сад «дюймовоч-
ка»; медведицкий муниципальный пост по-
жарной охраны.

старожилы вспоминали, как в 1873 году 
была проложена железная дорога Камышин 
— Козлов (мичуринск). По проекту станции 
разбивали на расстоянии 25 км друг от дру-
га. на полпути между станциями ильмень 
— ададурово был построен полустанок с не-
большим вокзалом и двумя жилыми домами 
для работников полустанка, которые обслу-
живали участок железной дороги.

Товарные поезда ходили редко: два-три 
поезда в сутки, таскал их небольшой паровоз 
с высокой трубой «овечка».

Благоприятные климатические условия, 
плодородная земля, живописная река, озёра, 
луга, лес манили предприимчивых людей из 
окрестных деревень и областей. Так, вскоре 
появился в здешних местах банкир Эмману-
ил Борель. он начал проектировать вблизи 
полустанка большой мельзавод, строитель-
ство которого было закончено в 1892 году. К 
мельзаводу от полустанка пролегала желез-
нодорожная ветка длиной 4 км.

на территории мельзавода были постро-

Ю. В. Беликин

В составе два населённых пункта: р. п. Медведицкий —  
административный центр, п. Мельзавод.
Площадь населённых пунктов — 865,71 га:  
р. п. Медведицкий — 312 га, п. Мельзавод — 40 га.
Водоём — оз. Лиман.
Проживает 1362 человека, в том числе в р. п. Медведицкий — 
1210; п. Мельзавод — 152.
Численность трудоспособного населения — 695.
Количество избирателей: р. п. Медведицкий — 948, п. Мельзавод — 147.
Объекты культуры: Дом культуры, библиотека.

ены контора, лаборатория, дом приказчика, 
конюшня, подсобные помещения, жилые 
дома. работали на мельзаводе наёмные люди 
из рудни, егоровки, меловатки, нижней до-
бринки. Впоследствии они оседали в этой 
местности, строя свои жилые дома. Труд ра-
бочих был непосильно тяжёлым, в основном 
ручной, по 10—12 часов в сутки.

мельзавод работал на дешёвой энергии — 
воде. на реке была плотина, которая, пере-
городив основное русло, делала запас воды до 
с. меловатка, направляя бурный поток воды 
в устье, где стояли турбины. они вращали 
жернова мельницы, которая молола зерно, 
делая муку, манку, очищая просо и добывая 
из него зерно.

Турбины вырабатывали электроэнергию, 
которая по тому времени была дивом на всю 
округу от саратова до Царицына. дешёвая 
электроэнергия давала баснословные при-
были Э. Борелю.

Прибыль приносил также богатый и кра-
сивый сад (Борельский) на несколько гекта-
ров, который был посажен на берегу оз. По-
пово.

здесь выращивали яблони, груши, сливы, 
малину, смородину и виноград. Благоухая и 
давая щедрые плоды, сад поливался из озера 
с помощью вращения колеса лошадьми.
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Это было самое экзотическое место на 

медведице в то время. за садом ухаживал 
садовник е. В. соловьёв вместе со своей се-
мьёй и работниками.

для надёжности сад был огорожен до-
бротным двухметровым забором из тесо-
вых досок. нет сейчас того райского уголка, 
на том месте построен большой комбикор-
мовый завод.

Впоследствии октябрьская социалисти-
ческая революция внесла свои изменения. 
Константин Эммануилович Борель, сын Э. 
Бореля, добровольно передал завод рабочим 
этой мельницы.

и поныне ещё живы славные рабочие 
династии Плюшкиных, давыдовых, Герусо-
вых, Бирюковых, трудившихся на мельнице.

сегодня ооо «Борельский мельзавод» 
помогает решать вопросы местного значе-
ния посёлка.

В свою очередь, на полустанке медведица 
в предвоенные годы обозначился неболь-
шой посёлок из 32 дворов и нескольких пе-
ревалок, пролегла первая безымянная улица 

вдоль железной дороги. Посёлок относился 
к Красноярскому району. образовалась ж.-
д. ст. медведица, откуда по настоящее время 
проходят железнодорожные пути в восточ-
но-сибирском направлении и среднеевро-
пейскую часть россии.

Первыми поселенцами были роман ни-
колаевич датский, Пётр николаевич зо-
тов, братья николай Павлович и михаил 
Павлович Карижские, Василий Петрович 
скорицкий, фёдор николаевич Щербаков, 
Яков андреевич завражнов, дмитрий Васи-
льевич Грицаенко и другие, работавшие на 
железной дороге стрелочниками, путейца-
ми, разнорабочими.

ещё в дореволюционные годы в центре 
посёлка построил свой богатый по тому 
времени дом из пяти комнат под железной 
крышей купец Ганялин. советская власть 
раскулачила этого купца, и в его доме была 
открыта школа.

В годы первых предвоенных пятилеток 
был построен хозяйственный комплекс «за-
готзерно» с тремя складами, перевалки кон-

отреставрированный дом Бореля
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сервного завода, райпотребсоюза и склада 
«союзтабак». В этот период помещение 
уже заняла лаборатория «заготзерно», две 
квартиры занимали работники комбината 
хлебопродуктов. объём работы железной 
дороги заметно увеличивался. люди трудо-
вого посёлка занимались воплощением в 
жизнь планов первых пятилеток.

В годы Великой отечественной войны 
на фронт ушло всё мужское население по-
сёлка. на производстве их заменили жен-
щины. заготавливали дрова, грузили их в 
вагоны для госпиталей с ранеными бойца-
ми в Камышине. Ухаживали за ранеными в 
госпитале, расположенном в сегодняшнем 
здании библиотеки. В период войны началь-
ником станции был инициативный член 
партии Пётр максимович Городилов.

сам посёлок, находясь в прифронтовой 
полосе, во время сталинградской битвы, 
неоднократно подвергался авиационным 
бомбежкам, о чём и сейчас ещё напомина-
ют воронки на Красноярских лугах.

Вырос же посёлок в послевоенный пери-
од, когда геологами были найдены нефть и 
газ в недрах Жирновского района. с 1947 
года всё чаще стали прибывать грузовые 
составы с оборудованием для бурения не-
фтескважин, строительными материалами, 
продуктами питания для населения.

особенный рост посёлка был отмечен 
в 1951—1952 годах. за короткий период 
полустанок превратился в станцию медве-
дица третьего класса с девятью железнодо-
рожными путями для отправки и приёма 
поездов, с шестью погрузочно-разгрузочны-
ми тупиками. на маневровых работах кру-
глосуточно трудились два паровоза.

В 1949 году построили современную на-
ливную станцию с дизель-электростанцией, 
которая обеспечивала электричеством весь 
посёлок. налив нефти производился по де-
сяти маршрутам ежедневно.

Первым начальником наливной станции 
был Пётр никанорович Шилов, инициа-
тивный, энергичный, волевой человек. сре-
ди наливщиков можно вспомнить Т. а. Ку-
лапина, а. и. арестова, К. е. соловьёва, В. Г. 
суязова, м. Я. Бондаренко.

с 1960 года на территории посёлка функ-
ционировало районное нефтепроводное 
управление. Жирновская нефть отправля-
лась цистернами в различные уголки стра-
ны. началось строительство комбината 
хлебопродуктов, газификация посёлка, рос 
частный сектор.

мельница

Перрон ст. медведица
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Во все концы нашей родины велась по-
грузка со ст. медведица муки, комбикор-
ма, консервов, металлолома. Увеличился и 
поток пассажиров. через медведицу стали 
проходить три пары пассажирских поездов. 
стало необходимостью расширение суще-
ствующего вокзала. Во всю длину пассажир-
ского поезда сделали перрон для выгрузки и 
посадки пассажиров.

Железнодорожники с гордостью назы-
вают имена своих лучших людей, отдавших 
всю жизнь делу транспорта. Это а. р. дат-
ский, а. В. Башкин, а. с. Крутяков, и. м. Го-
родилов. орденом ленина были награжде-
ны В. Т. Юдина, Я. П. Кияшкина.

В посёлке выросли крупные предпри-
ятия: комбикормовый завод производи-
тельностью до 500 т в сутки, база произ-
водственно-технического обслуживания и 
комплектации оборудования, лесоторговая 
база, асфальтовый завод, нефтеналивная 
станция, контейнерная площадка, база рай-
по и орса, площадка «Вторчермет» и мно-
гие другие перевалочные базы от колхозов, 
совхозов, предприятий района.

В последнее время на территории го-
родского поселения медведицкое заре-
гистрировано более 20 юридических лиц: 
ВрУ ооо «Торговый дом лУКойл», ооо 
«дсУ», Жирновское райПо, оао «Вол-
гоградский Вторцветмет» медведицкий 
участок, оао «Приволжские магистраль-
ные трубопроводы», ооо «ником-Волга», 
ооо «Борельский мельзавод», зао «Вол-
га-дончермет», ооо «Хмелевское», ооо 
«лУКойл-нижневолжскнефтепродукт» 
филиал Камышинская нефтебаза, станция 
медведица Волгоградского отделения При-
волжской железной дороги оао «рЖд», 
ооо «ново-Тех» медведицкий участок, 
зао Во По «Вторчермет» медведицкий 
участок, ооо «Волгометаллоснаб» медве-
дицкий филиал, ооо «Партнер» медве-
дицкий участок, филиал Жирновские мЭс 
оао «Волгоградоблэлектро», медведицкий 
участок мГП «Жирновское» оао «Волго-

градоблгаз», рУ фПс (почтовое отделение), 
ооо «форсаж», мУК ЦдК «Большая мед-
ведица», моУ «медведицкая ооШ», доУ 
«дюймовочка» и другие.

для координации всей работы пред-
приятий, своевременного и повседневного 
обеспечения посёлка светом, продуктами 
питания, поддержания порядка, дисципли-
ны, улучшения благосостояния населения и 
благоустройства двух посёлков, медведиц-
кого и мельзавода, в 1956 году был органи-
зован медведицкий поселковый совет, его 
первым председателем стал Павел егорович 
филиппов — рабочий ж.-д. ст. медведица. 
затем проходила частая сменяемость пред-
седателей.

избирались и работали Г. Я. Гордиенко, В. 
р. датский, ф. Т. Толкачёв, В. м. Плахотина 
(1965—1971), В. В. скорицкий (1971), н. и. 
Жильцова, д. м. мацуев, В. а. Цибизова.

В 1994 году постановлением главы ад-
министрации Жирновского района главой 
администрации п. медведицкого был на-
значен В. а. мандриков.

с 1992 по 2005 год поселение имело 
статус посёлка и в таком формате просу-
ществовало до начала реформы местного 
самоуправления, проводимой в рамках № 
131-фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в россий-
ской федерации». медведицкое городское 
поселение Жирновского муниципального 
района Волгоградской области образовано в 
соответствии с законом Волгоградской об-
ласти № 1009-од от 21 февраля 2005 года 
«об установлении границ и наделении ста-
тусом Жирновского района и муниципаль-
ных образований в его составе». админи-
стративным центром поселения является р. 
п. медведицкий.

В октябре 2005 года состоялись выборы 
главы медведицкого городского поселения, 
по результатам которых с большим отры-
вом был избран Ю. В. Беликин.

за 32 года существования совета предсе-
дателями избирались семь человек. из них 
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дольше всех проработал Виктор Васильевич 
скорицкий.

В настоящее время Юрий Викторович Бе-
ликин занимает должность главы медведиц-
кого городского поселения Жирновского му-
ниципального района Волгоградской области. 
Председателем совета депутатов избран с. П. 
ракшин.

решением совета депутатов медведицкого 
городского поселения от 30 марта 2009 года 
№ 131/72 «о гербе и флаге медведицкого 
городского поселения» приняты Положение 
о гербе медведицкого городского поселения, 
Положение о флаге медведицкого городско-
го поселения. В настоящее время вышеназ-
ванное решение направлено для регистрации 
герба и флага медведицкого городского посе-
ления Жирновского муниципального района 
Волгоградской области в Геральдический со-
вет при Президенте российской федерации.

Хочется сказать несколько слов о выдаю-
щихся земляках.

В. В. скорицкий родился 10 мая 1924 года 
на ст. медведица. он окончил семилетнюю 
медведицкую школу, а затем школу в с. ниж-
няя добринка.

член ВлКсм с 1938 года. В 1942-м призван 
в армию. В сентябре 1944 года на ленинград-
ском фронте вступил в члены КПсс. В годы 
войны награждён орденом славы III степени, 
двумя медалями «за отвагу» (под Кенгисеп-
пом и нарвой), медалями «за оборону ле-

нинграда», «за победу над Германией» и ещё 
пятью боевыми медалями.

он отдал 14 лет жизни посёлку, повседнев-
но работая и уделяя должное внимание его 
проблемам и благоустройству. фронтовик, 
инвалид войны, перенесший пять операций 
на почке и два инфаркта, он работал с творче-
ским огоньком и увлекал за собой весь актив 
посёлка.

В 1978 году жители стали свидетелями того, 
как за короткий срок прошла реконструкция 
электросетей, был подведён природный газ в 
каждую квартиру, на каждое предприятие п. 
медведицкого и мельзавод.

за весь период работы Виктора Васильеви-
ча скорицкого председателем поссовет завоё-
вывал несколько раз призовые места в районе 
и три раза занимал I место в области в соцсо-
ревновании советов. Поселковый совет был 
удостоен переходящего Красного знамени 
облисполкома, один раз — Красного знамени 
Верховного совета рсфср.

В. В. скорицкий ушёл на заслуженный от-
дых в возрасте 61 года в 1985 году. депутаты 
сессии тепло проводили Виктора Василье-
вича, отметив его большой вклад в развитие 
посёлка. Благодарственный адрес, Почётная 
грамота, медали «за добросовестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
и. ленина» и «Ветеран труда» вместе с награ-
дами, полученными за ратный подвиг, — это 
лишь небольшая дань благодарности жителей 
посёлка.

следует отметить работу и ивана Василье-
вича скорицкого.

с 1962 года он занимал должность дирек-
тора нефтебазы, внёс большой вклад в разви-
тие промышленной инфраструктуры посёлка.

При нём нефтебаза была реконструирова-
на, установлены резервуары, построена эста-
када, обустроен противопожарный водоём.

родина высоко оценила его заслуги: иван 
Васильевич награждён орденами ленина, 
Красного знамени, отечественной войны, 
тремя орденами Красной звезды и десятью 
медалями.

В. В., и. В. скорицкие
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занимала 28 раз первое место, 13 раз — вто-
рое, 12 раз — третье. нефтебазе присуж-
дено почётное звание «Коллектив высокой 
культуры».

нельзя не упомянуть и имена таких за-
мечательных людей, патриотов своей малой 

родины, как даниил фёдорович Щербина, 
начальник железнодорожной станции с 
1977 по 1992 год, анна ивановна иванцо-
ва (меньшикова), акушерка, заведующая 
здравпунктом посёлка, Василий андреевич 
рогожин, директор школы.

В. а. рогожин пользовался всеобщим ува-
жением среди учащихся школы, родителей, 
населения. Это был скромный, вниматель-
ный, заботливый человек, заслуженный 
учитель. семейную династию продолжили 
его дочь В. В. Гончарова, много лет прора-
ботавшая в медведицкой школе учителем 
начальных классов, и внучка л. а. супруно-
ва, которая в настоящее время ведёт уроки 
русского языка и литературы в медведиц-
кой основной общеобразовательной школе.

сегодня администрация медведицкого 
городского поселения удивила всех тем, что 
чуть ли не единственная в области стала за-
ниматься вопросами градостроительства и 
нотариальной деятельности. Большое вни-
мание также уделяется работе с молодё-
жью, развитию культурно-досуговой дея-
тельности граждан поселения.

местные власти тесно сотрудничают с 
хозяйствующими субъектами, расположен-
ными на территории поселения.

В. а. рогожин

мероприятие, посвящённое 70-летию сталинградской битвы
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на основании соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве ооо «Хме-
левское» предоставляет технику для сбора и 
вывоза бытовых отходов в жилом секторе; 
ооо «ниКом-ВолГа» оказывает спон-
сорскую помощь в проведении благотво-
рительных мероприятий, выделяя продук-
товые наборы инвалидам и престарелым 
малообеспеченным жителям; ооо ВрУ 
«Торговый дом «лУКойл» активно шеф-
ствует над детским садом; ооо «дорож-
но-строительное управление» взяло на себя 
приведение в нормальное санитарное со-
стояние мест, отведённых под складирова-
ние мусора и бытовых отходов. оно также 
производит ямочный ремонт асфальтового 
покрытия. ооо «Борельский мельзавод» 
помогает решать вопросы местного значе-
ния посёлка.

на всех предприятиях, с которыми за-
ключаются соглашения, обязательства по 
сотрудничеству в социально-экономиче-
ской сфере выполняются в полном объёме.

При этом нельзя не сказать об индивиду-
альных предпринимателях, которые тоже 
оказывают спонсорскую помощь посёлку. 

Это Гладун, ракшина, мандрикова, Попко-
ва, Табакару, рабочий, мамян, Яковенко.

на территории медведицкого городско-
го поселения в рамках федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-фз «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации» 
созданы и действуют два Тоса — «медве-
дица» и «мельзавод».

Тосы совместно с работниками медве-
дицкой школы, мУК «Центр культуры и 
досуга «Большая медведица» ведут актив-
ную работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи, организуя уроки мужества, 
встречи с ветеранами войны и труда, спор-
тивные мероприятия и др.

В настоящее время ведётся работа по 
строительству спортивной площадки в по-
селковом парке, курирует которое предсе-
датель Тоса «медведица» Т. а. Везирова. на 
данный момент произведена выкорчёвка 
деревьев и расчистка территории. Большую 
помощь в выделении техники и рабочей 
силы оказала медведицкая база ВрУ ооо 
«Торговый дом «лУКойл».

следует отметить, что результатом со-

Вокальный ансамбль «ивушки» 
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вместных усилий всех участников меро-
приятий по благоустройству и санитарному 
содержанию территории медведицкого 
городского поселения стала победа в рай-
онном конкурсе по благоустройству, где 
поселение заняло I место среди четырёх го-

родских и было награждено денежной пре-
мией в размере 100 тыс. рублей.

При тесном взаимодействии с админи-
страцией на территории медведицкого 
городского поселения свою деятельность 
осуществляет общественная организация 

фестиваль Тосов. г. Котово

спартакиада Тосов
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«Всероссийское общество инвалидов» (да-
лее Вои). её председатель н. а. Яковенко 
— энергичный и предприимчивый человек.

Большую работу проводит в поселении 
председатель совета ветеранов войны и 
труда л. П. Корнеева — ответственный ру-
ководитель, работающий с большим энту-
зиазмом.

на территории медведицкого городско-
го поселения находится медведицкий фаП 
ГУз «Жирновской ЦрБ», где работают три 
человека. Хочется сказать слова благодар-
ности от лица жителей заведующей фаП, 
фельдшеру н. а. овчинниковой, которая на 
протяжении 19 лет «ремонтирует» здоро-
вье наших людей!

наталья аркадьевна отзывчивый, внима-
тельный и добрый человек!

населённые пункты медведицкого го-
родского поселения — посёлки мельзавод и 
медведицкий — сравнительно небольшие, 
со своими проблемами и достижениями. 
местная власть, территориальное обще-
ственное самоуправление и государствен-
ные учреждения активно включились во все 
вопросы жизнедеятельности.

люди, занимающие руководящие посты, 
понимают, что от их любви к малой родине 
и их активной деятельности зависит буду-
щее родного посёлка. и это позволяет рабо-
тать с полной отдачей.
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алеКсандроВсКое  
сельсКое Поселение

н аселение занято в сельском хозяй-
стве, нефтяной промышленности, 
бюджетной сфере.

неподалеку от александровки протекает 
р. медведица.

Пруды — андреевский, Князевский, Жу-
равский. Всего на территории поселения 
расположено 10 прудов.

на территории поселения работают 
оао «чапаевское» (директор с.с. Кашин-
ский), ооо «Щелканинвест» (директор В. 
с. Калюжный), сПК «чапаевский (директор 
Ю.П. Жидков).

Глава александровского сельского поселе-
ния — руслан сулейманович алекперов.

Герб и флаг александровского сельского 
поселения утверждены решением совета 
александровского сельского поселения от 25 
октября 2007 года № 27/103-с и внесены в 
Государственный геральдический реестр рф 
с присвоением регистрационного номера 
3762 и 3763 соответственно.

мы уже говорили о том, что 14 августа 
1959 года на территории сталинградской 
области был упразднён лемешкинский рай-
он, в состав которого входили александров-
ский и Большекнязевский сельсоветы. реше-
нием исполкома сталинградского облсовета 
от 23 сентября 1959 года все населённые 

Р. С. Алекперов

Площадь поселения — 25723 га.
В составе поселения с. Александровка, Андреевка, Новая 
Бахметьевка, Большая Князевка, х. Журавка.
Проживает 1926 человек.
Количество избирателей — 1554 человека.
Численность трудоспособного населения — 1071 человек.
На территории поселения действует три школы: МОУ 
«Александровская средняя общеобразовательная шко-
ла», МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа», МОУ 
«Большекнязевская начальная общеобразовательная школа» (сегодня 
деятельность приостановлена).

пункты Большекнязевского сельсовета были 
переданы в состав александровского. В апре-
ле 1962 года к последнему присоединились 
населённые пункты Журавка, Крутой и сёла, 
находившиеся в границах совхоза «чапаев-
ский», из медведицкого сельсовета. решени-
ем исполкома Волгоградского облсовета от 9 
декабря 1967 года из учётных данных алек-
сандровского сельсовета исключили как фак-
тически несуществующие х. Крутой и Ключи. 
на 1 июля 1968 года на территории назван-
ного сельсовета значились следующие насе-
лённые пункты: с. александровка, андреев-
ка, алисовка, Большая Князевка, Журавка, 
новая Бахметьевка. В январе 1973 года али-
совку исключили из учётных данных, жите-
ли села перебрались в александровку. с тех 
пор состав данного поселения не изменялся. 
Только в 2006 году в соответствии с поста-
новлением главы района вместо с. Журавка 
стали указывать х. Журавка.

В каждом селе существовал свой колхоз: в 
александровке — им. чапаева, в андреевке 
— «Путь ленина», в Ключах — «1-е октя-
бря», в алисовке — «новая деревня», в н. 
Бахметьевке — им. Ворошилова, в Б. Кня-
зевке — «Красное знамя».

В 1957 году на их базе основали совхоз 
«чапаевский». Председателями хозяйства в 
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разные годы были Пётр иванович Шесте-
ренко (1957—1966), иван Петрович Гай-
воронский (1966—1974), Виктор иванович 
Поликарпов (1974—1983), александр Ва-
сильевич исайкин (1983—1986), иван Ва-
сильевич Пшеничный (1986—2003).

Хозяйство было богатое, совхоз — милли-
онер. Успешно развивались растениеводство, 
земледелие, животноводство, свиноводство, 
овощеводство и птицеводство. сеяли пше-
ницу, просо, ячмень, подсолнечник, кукурузу, 
рожь. Урожаи достигали 35—40 ц/га. Была 
своя машинно-тракторная мастерская, где 
ремонтировали технику, готовили её к работе. 
В первые годы образования совхоза рабочих 
насчитывалось 909 человек. Хозяйство под-
чинялось Камышинскому тресту молочно-
мясных совхозов. из техники было 87 тракто-
ров Т-54, гусеничных — 42, «Беларусь» — 45, 
сии — 44. Площадь земель, закреплённых 
за совхозом, составляли 29242 га, пашни — 
22976 га.

Вот что показывает годовой агрономиче-
ский отчёт совхоза «чапаевский» за 1959 год:

а) в совхозе имеется тракторов всего — 71, в 
том числе: дТ-54 — 37, «Беларусь» — 21, Т-38 
— 2, КдП-35 — 2, дТ-28 — 3, дТ-20 — 3, У-2 
— 2, сТз-наТи — 1;

б) комбайнов всего — 63, в том числе по 
маркам: сК-3 — 15, с-6 — 23, рмс — 8, КУ-2 
— 3, сК-2,6 — 10, сКем-3 — 1, ККр-2 — 1.

в) сеялок всего — 119, в том числе по мар-
кам: сд-24 — 20, сзд-24 — 20, сзТ-47 — 2, 
сУБ-48Б — 16, сКБК-6Б — 16, сКГ-6 — 10, 
сКГн-6 — 2, Тр-10 — 2, сТн-2,8 — 6, сК-12 
— 3, сКГ-4 — 4;

г) культиваторов всего — 81, в том числе: 
КП-3 — 26, КУТс-4,2 — 33, Крн-4,2 — 17, 
КрУ-5,4 — 1, Кон-2,8 — 2, КПнП-4а — 2;

д) зерноочистительных машин всего — 23, 
в том числе: осм-зУ— 4, 03-10 — 10, Вим-
8 — 8;

е) плугов всего — 41, в том числе: П-5-35 — 
37, Пн-4-35 — 6;

ж) автомашин всего — 41, в том числе по 
маркам: Газ-63 — 1, зис-150 — 5, Газ-69 — 
3, Газ-51 — 26, зис-585 — 4, зис-5 — 1.

Кадры совхоза: трактористов — 77, комбай-

совхоз чапаевский
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нёров — 51, механиков — 3, шофёров — 41, 
инженеров — 1, агрономов — 5, зоотехников 
— 4, ветврачей — 1, веттехников — 1.

Требуется: трактористов — 32, комбайнё-
ров — 12, агрономов — 1, зоотехников — 2, 
веттехников — 1.

распахано зяби под урожай в 1959 году 
11395 га, в том числе в августе — 2800, в сен-
тябре — 6020, в октябре — 2575 га. Вспахано 
зяби на глубину 25—27 см 3500 га. Вспахано 
чёрных паров 2000 га. Покровное боронова-
ние зяби и чёрных паров начали 24 апреля 
1959 года. Боронование производилось в два 
следа поперёк плужных борозд. Культива-
цию зяби начали под ранние зерновые и под-
солнечник 23 апреля и закончили 28 апреля 
в количестве 11032 га. Вторую культивацию 
под кукурузу начали 28 апреля и закончили 4 
мая в количестве 862 га. Культивация под ран-
ние зерновые и подсолнечник производилось 
на глубину 7—8 см; под кукурузу и кормовые 
корнеплоды на глубину 10—12 см, на некото-
рых площадях производилось по две культи-
вации. Яровых культур было посеяно по зяби 

11395 га, по весновспашке — 1500 га.
директор совхоза Шестеренко.
Гл. агроном Гайворонский.
(ГаВо. ф. 5900. оп. 4. д. 24)
сохранилось решение производственного 

совещания рабочих служащих, специалистов 
совхоза «чапаевский»:

«заслушав и рассмотрев перспективный 
план совхоза «чапаевский» на 1959—1965 
годы, производственное совещание одобряет 
составленный перспективный план с внесе-
нием некоторых изменений.

махорку в совхозе «чапаевский» нецелесо-
образно возделывать, так как себестоимость 
её очень высокая. за ряд прошлых лет (в 16 
раз выше плановой в 1958 году), поэтому по-
севы махорки надо исключить из перспектив-
ного плана.

директор Шестеренко.
Председатель рабочкома Устилин.
Гл. зоотехник мякишев.
Гл. агроном Гайворонский.
Экономист Красненкова».
(ГаВо. ф. 5900. оп. 4. д. 24)

на совхозных полях
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а вот некоторые фрагменты материалов 

газеты «Коммунист» Жирновского района 
от 11 июля 1987 года:

«Пресс-ЦенТр сооБЩаеТ:
совхоз «чапаевский»
механизатор а. Я. дыль на комбайне 

сК-5 за день скосил 25 га ржи и пшеницы 
вместо 18 по норме. 28 июля механизатор 
широкого профиля из Б. Князевки П. а. Ха-
ритонов вчера добился высокой выработки. 
на комбайне сК-5 подобрал валки ячменя 
с площади 18 га и намолотил 196 ц зерна. 
но победителем в этот день вышел комсо-
молец В. а. Шкарпетин, который при нор-
ме 16,5 подобрал валки с 22 га и намолотил 
174 ц ячменя. В андреевке отличился В. В. 
олейников, подобравший горох с 21 га.

4 августа
активно борются за первенство в со-

циалистическом соревновании на уборке 
урожая комбайнёры н. Я. Шмидт, В. Б. 
минин, н. В. Володько. их дневная выра-
ботка намного превышает сменную нор-
му. Вчера, например, В. Б. минин скосил 
овёс на 37 га, тогда как заданием предус-
мотрено 18 га.

УВлечЁнный челоВеК
ещё совсем молодой человек идёт по 

полю. оглядывается на то, что сделано его 
руками, проверяет, нет ли каких огрехов. 
Внимание к земле, к посевам, заинтересо-
ванность в труде отличает ивана недаева 
от других.

не просто добросовестность, а скорее ув-
лечённость помогли молодому механизато-
ру первого отделения совхоза «чапаевский» 
во время весенне-полевых работ засеять 
511 га и забороновать 122 га.

ПраВофланГоВые
Коллектив четвёртого отделения совхоза 

«чапаевский» успешно справился с задани-
ем ударного месячника по заготовке кормов. 
К фермам подвезено 200 т отличного сена. В 
социалистическом соревновании отличились 
а. П. Шеремет и м. В. Карев. александр Пе-
трович скирдовал, а михаил Васильевич гру-
зил сено при перевозке с поля на гумно. на 
раскладке были заняты скирдоправы П. и. 
Горбачёв, В. с. еськин, и. м. Жирнов и В. и. 
самарин — все пенсионеры. но за ними не 
было задержки, работали как в молодости, за 
что и получили благодарность коллектива».

александровка. 1974 год
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14 июля 1962 года в с. Тарапатино вновь 
организован откормочный совхоз «Жир-
новский» на базе отделения № 5 совхоза 
«чапаевский». а в 1974 году ему было пере-
дано и отделение № 4 (с. меловатка).

В 1992 году на месте совхоза было образо-
вано Тоо «чапаевское», которое Постанов-
лением администрации Жирновского муни-
ципального района № 215 от 12 июля 1999 
года преобразовано в сПК «чапаевский».

В 1956 году на территории александров-
ского сельского совета открылась библио-
тека — простой деревенский дом из одной 
комнаты. Первым библиотекарем являлась 
Т. м. сердюкова. фонд на момент открытия 
составлял 450 экземпляров.

В 1950-х в александровке появились мед-
пункт, клуб, действовала кинобудка. Кино-
механиком работал и. с. Шевченко.

с 1925 года в селе работала советская 
школа.

с 1918 по 1925 год в учебном заведении 
преподавали на украинском языке. сначала 
школа была начальной, потом восьмилет-
ней. старейшие учителя — м. н. Попова и 
м. с. Галюта. мария никифоровна Попова 
проработала учителем начальных классов с 
1941 по 1978 год. имеет звание «Ветеран 
труда». сейчас её дело продолжает дочь Г. и. 
Шевченко, ныне занимающая должность 
директора моУ «александровская средняя 
школа». мария никифоровна — труженик 
тыла, ветеран труда, имеет награды.

мария сергеевна Галюта тоже препода-
вала в начальных классах, труженик тыла.

В александровке развивалась и нефтяная 
промышленность. Первая скважина была 
пробурена в 1951 году. Вот имена первых 
нефтяников: операторы по добыче нефти и 
газа В. а. ескин, ветеран труда; и. В. авдо-
шин, В. и. Полевой, В. м. ерёмченко, опера-
тор, ветеран Великой отечественной войны; 
и. и. Войнов, оператор; и. В. дубровин, от-
личник нефтяной и газовой промышленно-
сти, ветеран труда; н. и. сергеев, старший 
оператор. В бурении работали В. П. ерём-
ченко, и. В. Попов, В. П. лапкин, электрик, 
ветеран Великой отечественной войны.

Бахметьевское месторождение открыто в 
1951 году.

Больших успехов в нефтяной промыш-
ленности добились: а. В. рясков — слесарь-
ремонтник, награждённый в 1976 году 
орденом ленина; а. а. рясков — слесарь-
ремонтник, 1973 год — орден октябрьской 
революции; ф. ф. Коваленко — бурильщик, 
1986 год — орден Трудового Красного зна-
мени, 1980 год — медаль «за трудовое отли-
чие»; н. В. спиридонов — мастер ЖнГдУ, 
1966 год — орден Трудового Красного зна-
мени, 1971 год — орден «знак Почёта»; а. 
и. Плякин — оператор, 1980 год — орден 
«знак Почёта»; и. В. дубровин — оператор, 
1981 год — медаль «за трудовую доблесть», 
1982 год — знак «отличник нефтяной и 
газовой промышленности»; Т. м. Киселёва 

м. с. Галюта со своим 4 классом. 1955 год м. н. Попова со своим классом.
александровская восьмилетняя школа
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— геолог, 1963 год — медаль «за трудовую 
доблесть»; с. н. Брагин — бурильщик, знак 
«отличник нефтяной и газовой промыш-
ленности», знак «заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности»; н. 
а. Жирнов — тракторист, заслуженный ра-
ботник минтопэнерго, имеет отраслевые 
награды, и многие-многие другие.

В связи с бурным развитием нефтяной 
промышленности развивался и Жирновск. 
александровцы принимали в этом самое 
активное участие.

на строительстве Жирновска работали е. 
м. Шкарпетин, с. и. ищенко, и. В. дубро-
вин, В. В. Киселёв, н. а. Прокопенко.

В совхозе «чапаевский» наращивались 
темпы производства — действовало четыре 
отделения: Журавка-Бахметьевка, андре-
евка, Князевка и александровка. В совхозе 
была создана своя строительная бригада, 
которая занималась строительством непо-
средственно на территории совхоза.

Бригада женщин-строителей (е. с. чер-
нецкая, м. н. Горобченко, р. а. ласица, е. В. 
Пурикова, л. и. новокшонова, н. н. архи-
пова) и м. и. сергеев трудились вручную. 
разгружали кирпич, цемент, песок. Эта ра-
бота приносила им удовлетворение, ведь их 
руками возводились новые дома. В алек-
сандровке в 1963 году построено два кир-
пичных двухэтажных дома. В 1964 году сёла 
александровского сельсовета газифициро-
ваны. Построены асфальтированные тока 
для зерна, к ним подведено электричество. В 
1967 году в александровке сдаётся в строй 
ещё один двухэтажный дом. В совхоз посту-
пает новая техника: трактора, комбайны, 
автомашины. лучшие шофёры доставляют 
грузы из различных уголков страны: это В. П. 
лазутин — кавалер двух орденов славы I и 
II степени, а. н. Брагин, Б. П. Крестин, а. а. 
Буш, П. П. Корниенко, н. н. манжосов, н. Я. 
майоров, и. а. соколов, с. а. архипов и др. 
надели на грудь свои ордена заслуженные 
доярки и телятницы совхоза, механизаторы: 
Т. н. Бирюкова — доярка (орден Трудового 

Красного знамени), м. а. закладной — ме-
ханизатор (ордена ленина и октябрьской 
революции); н. Я. александров — механи-
затор (ордена Трудового Красного знаме-
ни, «знак Почёта»), з. П. Пыркина — дояр-
ка (орден Трудового Красного знамени) и 
многие-многие другие. и. П. Гайворонский 
получил золотую и серебряную медали «за 
доблестный труд», ордена «знак Почёта», 
октябрьской революции.

При директоре совхоза В. м. Поликарпо-
ве начинается масштабное строительство 
жилых двухэтажных многоквартирных 
домов в с. андреевка. Построен зерноком-
плекс, в 1965 году — новый сельский дом 
культуры в александровке.

В 1969 году александровские ребятишки 
получают в подарок прекрасную двухэтаж-
ную школу. Ведётся большое строительство 
жилых домов на мирном.

В домах стали появляться водоснабже-
ние, круглосуточное энергообеспечение, газ, 
центральное отопление. функционировала 
баня. расширялись торговые точки и тор-
говый ассортимент, увеличивалась сеть тор-
гового обслуживания селян. работал комби-
нат бытового обслуживания.

Глава администрации александр фёдо-
рович Шевченко (занимал эту должность в 
1998—2012 годах) делал всё для того, чтобы 
населённые пункты александровского по-
селения были самые лучшие, людям жилось 
удобно и комфортно.

сегодня жители сёл получают квалифи-
цированную медицинскую помощь. К услу-
гам селян магазины, баня, парикмахерская, 
школы. В школах работают знающие педа-
гоги. александровскую среднюю школу воз-
главляет Г. и. Шевченко, андреевскую — м. 
а. Бережнова.

Большое внимание администрация уде-
ляет культуре. для молодёжи обустроен тре-
нажёрный зал. на территории поселения 
есть три библиотеки, четыре сельских клуба 
и дом культуры. Построен новый клуб в с. 
новая Бахметьевка, капитально отремон-
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тированы учреждения культуры в Большой 
Князевке, Журавке, александровке.

В библиотеках обслуживается более 1200 
читателей, книжный фонд составляет более 
30 тыс. экземпляров печатных материалов, 
кроме того, он регулярно пополняется за 
счёт бюджета сельского поселения. Библи-
отеки служат центром культурного досуга 
для населения.

В александровской библиотеке (заведу-
ющая л. и. Потенко), например, оформлен 
и расширяется мини-музей «здесь родины 
моей начало».

на территории александровского сель-
ского поселения чтят и помнят героев, по-
гибших в Великой отечественной войне. 
Так, в мае 2010 года в с. Большая Князевка 
была установлена памятная плита героям, 
погибшим при защите отечества в войне 
1941—1945 годов.

есть памятник и в центре александров-
ки. местные власти поддерживают его в 
хорошем состоянии. здесь в 1965 году были 
перезахоронены останки александровских 
коммунистов и комсомольцев, расстрелян-
ных в 1921 году неподалёку от п. линёво. 
ежегодно в памятные дни сюда приходят 
селяне, несут цветы, гирлянды. Центр всех 
праздников здесь.

В честь очередной годовщины Победы в 
Великой отечественной войне в с. н. Бах-
метьевка возле памятника были установ-
лены мемориальные плиты с фамилиями 
погибших земляков. их память свято чтут 
односельчане. есть памятник и в с. андре-
евка, он расположен на территории шко-
лы.

Более 30 лет существует группа «родни-
ки», работают два танцевальных коллекти-
ва — детский и взрослый, детский образцо-
вый самодеятельный театр.

на территории поселения функциони-
руют два детских садика, где для ребяти-
шек созданы очень комфортные условия.

александровская сельская администра-
ция во главе с а. ф. Шевченко стала абсо-

лютным победителем областного конкурса 
«лучшая администрация 2006 года». зва-
ние победителя она подтверждала ежегод-
но вплоть до 2012 года.

за последние годы в александровке сде-
лано многое. Проведена реконструкция 
памятника героям-односельчанам. заас-
фальтирована центральная площадь, раз-
биты цветочные клумбы, где цветы своей 
красотой радуют односельчан с весны до 
поздней осени. В каждом селе работают 
Тосы. функционируют и сельскохозяй-
ственные предприятия оао «чапаевское» 

здесь родины моей начало. 
музей в александровской сельской библиотеке
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(Ю. П. Жидков), ооо «Щелканинвест» (В. 
с. Калюжный). Эти предприятия успешно 
занимаются сельхозпроизводством.

ооо «Щелканинвест» активно участвует 
в реализации социальной политики в сель-
ской глубинке, оказывает спонсорскую по-

мощь учреждениям образования и культуры. 
Это сельскохозяйственное предприятие об-
разовалось в 1999 году как сПК «Щелкан» 
и было зарегистрировано на землях Тара-
патинского сельского поселения. У истоков 
его создания стоял андрей Владимирович 

У памятника

александровские ветараны
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Калюжный. он начинал работать всего лишь 
на 28 га земли. основное направление дея-
тельности — растениеводство, переработка 
сельхозпродукции. много сил было вложено 
в обустройство маслоцеха. В 2001 году здесь 
впервые получено очищенное рафинирован-
ное подсолнечное масло, которое пользова-
лось большим спросом у населения.

Предприятие росло и развивалось, посте-
пенно было преобразовано в ооо. В 2006 
году его возглавил Владимир степанович 
Калюжный. объём обрабатываемой земли в 
2013 году вырос до 11,5 тыс. га. В основном 
земли расположены на территории алек-
сандровского сельского поселения. сейчас 
здесь производится масло прямого отжима. 
«Щелканинвест» продолжает развиваться. 
если когда-то всё начиналось с одного трак-
тора мТз, то сегодня имеется шесть со-
временных энергонасыщенных тракторов 
и комбайнов «джон дир», трактор «Бюл-
лер», посевные комплексы «Борго». В 2013 
году был приобретён современный сушиль-
ный зерноочистительный комплекс с оп-
тическим сепаратором стоимостью более 
20 млн рублей. Предприятие продолжает 
успешно развиваться.

для оперативного решения вопросов по 
благоустройству и водоснабжению насе-
лённых пунктов поселения, очистке дорог 
от снега зимой было создано мУП «Благо-
устройство», которое возглавлял молодой 
энергичный человек р. с. алекперов. При-

обрели большой набор новой техники: 
«Уаз-фермер», экскаватор мТз-82, само-
свал, многофункциональную машину на 
базе зил и др.

Жители поселения заинтересованы в 
процветании своих сёл и улучшении жизни 
и быта и делают для этого всё возможное.

Так бы планомерно, спокойно и развива-
лась жизнь этого поселения, но осень 2010 
года всё изменила…

Полдень 2 сентября. Только что официаль-
но торжественными митингами отметили 
новую памятную дату — день окончания Вто-
рой мировой войны. спокойный обычный 
день, ничем не отличающийся от прочих, мо-
жет, только необычайно сильным ветром…

часам к трём по Жирновску потянул-
ся дым, горели окрестности телевышки 
— степь, сосновые посадки. К концу дня 
подтвердилась информация, что горят не 
только трава и посадки, горят александров-
ка, фомёнково, Тетеревятка, несколько сёл 
в руднянском и Котовском районах.

Верхние улицы александровки не по-
страдали, уцелела школа, но дальше… от 
медпункта и нескольких домов вокруг и на 
противоположной стороне дороги остались 
лишь дымящиеся руины. не пострадали 
здания администрации, офиса оао «чапа-
евское», дома культуры. но стоило лишь 
проехать дальше, на ул. Центральную, как 
весь ужас трагедии оказался налицо. Кому 
довелось это увидеть, были повергнуты в 

Клуб и фаП в с. новая Бахметьевка
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шок. от улицы на всём её протяжении и 
от прилегающих переулков осталось лишь 
пепелище. Печные трубы сиротливо воз-
вышались над пожарищем, кое-где сохра-
нились выложенные кирпичом стены. Где 
дом? Где гараж? Где сарай? сейчас это всё 
было одним искорёженным бедой чёрным 
месивом. Кто-то пытался разбирать руины, 
где-то ещё работали пожарные: не затуши 
тлеющие остатки сейчас, они могут вспых-
нуть вновь…

огненная стихия уничтожила полсела 
(156 домов). многие семьи остались без 
крова над головой. Кроме того, сгорели фель-
дшерско-акушерский пункт, баня, почта. 
Школу в александровке удалось отстоять, а 
вот детский сад значительно пострадал. ма-
лышей-детсадовцев разместили в среднем 
образовательном учреждении. Тогда никто 
не верил, что александровка может стать 
краше прежнего.

Такая же картина наблюдалась и в фо-
мёнково. села просто не было. одно боль-
шое пепелище, один дом справа, один слева 
и три на выезде — всё, что осталось от не-
когда красивого села.

Жители района сразу же очень чутко от-
кликнулись на беду. Жертвовали товары 
народного потребления, вещи. Тогдашний 
губернатор санкт-Петербурга В. матви-
енко направила для жирновчан вещи и 
продукты питания. депутат Госдумы и. Б. 

муслимов приобрёл для александровки 
автомобиль скорой помощи и перечислял 
в течение нескольких месяцев на счёт по-
страдавших половину своей зарплаты. По-
мощь приходила с Кубани, из саратовской 
области, Волгограда и многих других угол-
ков россии.

самым острым вопросом в те дни было 
начать восстановление жилья. В течение 
пяти суток надо было расчистить строй-
площадки. и сразу же приступать к стро-
ительству. Кто-то из жителей пожелал воз-
вести дом на старом месте, кто-то выбрал 
новую улицу. 14 октября 2010 года уже 
было завершено возведение наружных стен 
на 76 домах, 31 находился в стадии завер-
шения. одновременно с этим подводились 
коммунальные сети к новым строениям. В 
рекордные сроки был проведён колоссаль-
ный объём работ. одно из старейших сёл 
района возрождали ооо «Волгаевродом», 
ооо «Волгаеврострой». с. александровка 
практически соединилось с п. мирным, по-
явились новые улицы Возрождения, Благо-
дарная, нефтяников, солнечная и 65 лет 
Победы.

Уже 18 ноября 2010 года первым девяти 
семьям, пострадавшим от сентябрьского по-
жара, были вручены ключи от новых домов. 
напротив новостроек появилась «аллея до-
бра». александровские школьники совмест-
но с ребятами из единственного в нашем 

открытие памятной плиты в с. Б. Князевка
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районе школьного лесничества «синегорье» 
линёвской школы № 2 высадили саженцы 
деревьев — ясеня зелёного и берёзы.

а в последних числах ноября того же 
года вручать ключи от новеньких домов 
остальным новосёлам приехал губернатор 
Волгоградской области. александровка об-
рела новый красивый современный облик.

В настоящее время идёт строительство 
современного детского сада на 40 мест, 
подходит к завершению строительство 
бани на 8 мест. Появился новый фельдшер-
ско-акушерский пункт, для его полноцен-
ного функционирования осталось только 
подвести коммуникации. начаты работы 
по строительству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (вырыт котлован под 
фундамент).

осенью 2011 года был залит фундамент 
под строительство храма Казанской иконы 
Божией матери. Проектом, монтажом и из-
готовлением храма занимались представите-
ли фирмы ооо «леском северный лес».

В марте 2012 года начался монтаж сру-
ба церкви. его изготовили на заводе в Ки-
ровской области из натурального дерева 
— сосны и ели. Технологию, по которой 
воздвигали александровский храм, исполь-
зовали ещё древние зодчие. он построен 
без единого гвоздя, а брёвна между собой 
скрепляют деревянные шканты.

Храм получился размером 9х10 м. Высота 
деревянного сруба — 15 м, плюс фундамент 

и купол. В итоге высота его около 24 м.
В августе 2012 года произошло значи-

мое событие — освящение и установка 
купола с крестом на строящемся храме 
Казанской иконы Божией матери. служ-
бу проводил протоиерей александр при-
хода святаго духа Утешителя. Увидеть 
это важное историческое событие приш-
ли десятки жителей.

Появление в селе новой церкви — заслуга 
многих. Пожертвования на строительство 
делали оао «риТеК», ооо «спецнефте-
транс», ооо «Волгодеминойл», ооо «Газ-
промтрансгазВолгоград», сПК «Щелкан», 
ооо «Транзит», ооо «стройнефтегаз», 
ооо «агротехсервис», ХПП «агростан-
дарт», оао «чапаевское», Тос «север-
ный». значительную сумму вложили жи-
тели Жирновского района а. н. Шадчнев, 
В. н. спиридонов, В. а. Удалов, н. и. со-

Установка куполас. александровка. освящение места под строительство храма

освящение купола
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ловьёв, о. В. Балашов, Ю. и. Кривобоков, В. 
л. Ходосовский, а. Ю. аух, о. а. Глушков, 
а. В. митина, В. н., с. н., В. В., и. В., н. ф. 
Гурьевы, а также многие жители алексан-
дровского сельского поселения.

22 ноября 2012 года в с. александровка 
прошло первое приходское собрание мест-
ной православной религиозной органи-
зации Православного Прихода храма Ка-
занской иконы Божией матери. собрание 
проводил протоиерей александр Щичко. 
на собрании присутствовали и представите-
ли местной власти, и сельские жители. рас-
сматривались вопросы организации и юри-
дической регистрации.

В октябре 2012 года главу александров-
ского сельского поселения александра фёдо-
ровича Шевченко избрали на должность гла-
вы Жирновского муниципального района. В 
связи с этим в поселении были проведены 
досрочные выборы. 10 марта 2013 года побе-
ду одержал руслан сулейманович алекперов.
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селения является и с. андреевка, состоящее 
сегодня из трёх улиц — зелёной, овражной, 
мира и микрорайона. здесь в 2006 году было 
сформировано территориальное обществен-
ное самоуправление «андреевское», которое 
в 2007 году возглавил Виктор михайлович 
Плачинта. совместно с активными жителя-
ми и главой поселения были разработаны 
приоритетные направления деятельности 
Тоса. Первой задачей было поставлено на-
ведение порядка. и с ней, как бы ни было 
трудно, справились. наказывали нарушите-
лей административными штрафами за не-
санкционированные свалки мусора, пере-
убеждали односельчан личным примером. 
Кто-то понял, кто-то, возможно, испугался 
материальной ответственности, но всё же 
понемногу жители пришли к убеждению, 
что поддерживать порядок своими силами 
— дело несложное. особым своим достиже-
нием тосовцы считают возведение водопро-
вода. В тесном сотрудничестве с администра-
цией ещё под руководством а. ф. Шевченко 
общими усилиями была решена одна из на-

сущных проблем села — водоснабжение. ме-
таллические коммуникации были заменены 
на пластиковые, а на улицах зелёной и ов-
ражной появилась водопроводная линия. 
Всего проведено около 2 км трубопровода.

много сил вложили тосовцы в обустрой-
ство парка «радуга». расчистили террито-
рию, посадили цветы, установили скамейки 
для отдыхающих и качели для детворы, сде-
лали спортивную площадку. Теперь здесь 
любят проводить время и люди старшего 
возраста, и молодёжь. для школьников в 
этом парке проводятся классные часы, для 
воспитанников детского сада — экскур-
сии. работая вместе на благо родного села, 
андреевцы поняли, что никто, кроме них, 
не сделает жизнь комфортнее. они прово-
дят вместе не только трудовые будни, но и 
праздники. самым любимым торжеством 
считают день села, когда, собравшись в клу-
бе, говорят о своих достижениях, вручают 
заслуженные награды. а гордиться есть чем. 
Тос «андреевское» — многократный участ-
ник и победитель областного конкурса на 
лучшее территориальное самоуправление 
в различных номинациях. на полученные 
по итогам конкурса средства для местной 
школы приобрели оборудование, подарили 
ноутбук, в библиотеку закупили книги, за-
везли около 400 т щебня для отсыпки дорог, 
выделили средства на ремонт клуба… и это 
далеко не все полезные дела Тоса «андре-
евское», впереди ещё много свершений. и 
если в каждом населённом пункте Жирнов-
ского района будет много таких активных и 
неравнодушных людей, наша малая родина 
обязательно преобразится.

итак, александровское сельское поселе-
ние — одно из самых крупных в нашем рай-
оне, и каждый из пяти населённых пунктов 
имеет свою долгую и очень интересную исто-
рию, которую можно прочитать в книге «и 
другой мне земли не надо»… сегодня самое 
главное, чтобы у каждого из них было буду-
щее, чтобы их история продолжалась, сохра-
няя всё накопленное за долгие десятилетия.

В. м. Плачинта, председатель Тос «андреевское»

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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алеШниКоВсКое  
сельсКое Поселение

р ешением совета депутатов алешни-
ковского сельского поселения № 3/6 
от 12 марта 2009 года утверждены 

Положения о гербе и флаге.
Когда-то территория нынешнего сель-

ского поселения относилась к франкскому 
кантону автономной республики немцев 
Поволжья, здесь жили выходцы из Герма-
нии. населённые пункты были основаны 
ими в конце XVIII века, и названия перво-
начально были немецкими. Так бы и жили 
обрусевшие немцы на этой территории, од-
нако Великая отечественная война внесла 
свои коррективы в их судьбы. об этом обя-
зательно надо упомянуть, говоря об исто-
рии нашего района.

26 августа 1941 года совет народных ко-
миссаров союза сср и ЦК ВКП(б) издал 

Н. В. Лесничий

Указ Президиума Верховного совета со-
юза сср «о переселении немцев, прожива-
ющих в районах Поволжья». Переселению 
подлежали все без исключения немцы, в 
том числе члены ВКП(б) и ВлКсм.

6 сентября 1941 года ЦК ВКП(б) под-
готовил Постановление, а 7 сентября 1941 
года Президиум Верховного совета ссср 
— аналогичный Указ «об административ-
ном устройстве территории бывшей респу-
блики немцев Поволжья».

за несколько дней до выхода указа Бе-
рия издал распоряжение «о проведении 
спецоперации по переселению немцев из 
асср нП, саратовской и сталинградской 
областей». с этой целью в республику был 
командирован замнаркома внутренних дел 
серов, а с ним 1200 сотрудников нКВд, 
2000 работников милиции, 7350 красно-
армейцев во главе с комбригом Кривенко. 
Всего с территории республики подлежало 
выселению 376777 человек. Все они были 
погружены в 198 эшелонов и направлены 
на алтай, в сибирь и Казахстан. В состав 
сталинградской области после ликвидации 
республики немцев Поволжья были переда-
ны добринский, Палласовский, франкский, 
старополтавский, Гмелинский, иловатский 
и Эрленбахский кантоны.

В составе населённые пункты с. Алешники,  
п. Подчинный, с. Макаровка.
Площадь поселения — 25 тыс. га.
Проживает 1000 человек.
Количество избирателей — 716.
Численность трудоспособного населения — 400 человек.
Работают две школы — МОУ «Алешниковская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Подчинная основная общеобразо-
вательная школа» (временно её деятельность приостановлена из-за отсут-
ствия учащихся), ДОУ  «Алешниковский детский сад».
Глава поселения — Николай Владимирович Лесничий.
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с. алешники (колония диттель) основа-
но 1 июля 1767 года немцами-лютеранами. 
село было волостным. современные алеш-
ники ещё не восстановили свои размеры 
по площади и населению в границах старо-
го села. они входили в состав франкского 
кантона асср немцев Поволжья, ранее 
сосновской волости, а позже стали сами 
волостным селом Камышинского уезда са-
ратовской губернии. В 1942 году с. диттель 
было переименовано в с. алешниково. В 
1947 году его стали называть алешники.

с. Вершинка (с. Кауц) было основано в 1765 
году немцами-лютеранами и располагалось у 
р. Вершинки правого притока р. Карамыш, 
в двух верстах от с. алешники. с 1972 года с. 
Вершинка перестало существовать.

с. Верховье (с. зейвальд) было основано 
немцами-католиками в 1766 году и распо-
лагалось на правом берегу р. Карамыш, в 
трёх верстах от с. алешники. В начале 60-х 
годов ХХ века Верховье прекратило своё су-
ществование.

с. Памятное (с. роттгамель) было основа-
но в 1767 году немцами-католиками. распо-
лагалось при вершине р. Карамыш, в пяти 
верстах от с. алешники. с 2002 года село 
перестало существовать.

с. макаровка (с. меркель) основано 26 
августа 1766 года немцами-колонистами 
возле р. Карамыш.

П. Подчинный (с. Крацке-Подчинное) 
основан 7 августа 1766 года немцами-люте-
ранами. Посёлок менял несколько раз свой 
статус и название. Был с. Починным, затем 
— Подчинным, р. п. Подчинным. Входил в 
состав Бальцерского кантона.

Жители Подчинного могут по праву гор-
диться своим земляком Яковом егоровичем 
диц (1864—1924). Получив высшее юри-
дическое образование, он более 20 лет был 
адвокатом Войска донского. Потом стал ад-
вокатом саратовского окружного суда в г. 
Камышине, депутатом I Государственной 
думы. написал книгу «история поволжских 
немцев-колонистов», которая и по настоящее 

время является настольной книгой для исто-
риков, изучающих жизнь и быт поселенцев.

В Подчинном ранее был поселковый со-
вет, имелась больница, ткацкая фабрика 
«фортшрит» (русское название «Вперед»), 
двухэтажное общежитие для работников 
фабрики, школа, детский сад, интернат, две 
пекарни, столовая, ресторан. здания Под-
чинной школы, библиотеки были постро-
ены из красного кирпича в 1907 году. они 
эксплуатируются до настоящего времени.

В архивном отделе администрации Жир-
новского муниципального района хранятся 
интересные документы этого предприятия. 
двухэтажное здание механической фабри-
ки было построено в 1906 году. Предприни-
мателем мейер из соседнего села меркель 
(макаровка). для работников им возведено 
двухэтажное общежитие. до настоящего 
времени часть строений сохранилась. В од-
ном из них расположена Подчинная основ-
ная общеобразовательная школа, в другом 
— библиотека. имелись столовая, медицин-
ское учреждение, детский сад, баня, пекар-
ня. на фабрике было основано сарпиночное 
производство. национализирована фабрика 
примерно в 1926 году.

После революции коллектив фабрики 
включился в различные социалистические 
соревнования. организовывались сквозные 
стахановские бригады по ткацкому цеху с 
охватом всех станков по выработке ткани-
шотландки. рабочие стремились выполнить 
взятые на себя соцобязательства по качеству 
и производству продукции. например, в год 
XVIII съезда ВКП(б) за январь было выпуще-
но 97,9% чистой продукции первого сорта, чи-
стой продукции второго сорта — 1,1%, брак 
составил 1%. В 1932 году здесь было выпуще-
но 3606 тыс. м хлопчатобумажной ткани.

Во время Великой отечественной войны 
фабрика снабжала своими товарами рабо-
чих промышленных предприятий, эвакуи-
рованных граждан из различных областей 
страны. изготавливалась специальная ткань 
для авиации.

АЛЕШНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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В военное время на ней была установлена 
жёсткая трудовая дисциплина, о чём свиде-
тельствуют приказы директора.

В августе 1942 года фабрика «фортшрит» 
была переименована в фабрику «Вперёд». 
Просуществовала она до 1963 года. По 
воспоминаниям ивана Владимировича 
селиванова, работавшего на фабрике пар-
тийным секретарём, трудовой коллектив 
выпускал трикотаж, хлопчатобумажную 
ткань. работало на фабрике до 700 человек. 

Большей частью молодые девчата. Продук-
ция этого предприятия распространялась 
по всей территории рсфср. В 1963 году 
производство перевели в г. Красноармейск 
и Камышин.

Была в алешниках и механическая мель-
ница № 26, где работал мельником иван 
алексеевич Гостев. здание её — каменное, 
трёхэтажное. Производилось 900 пудов 
муки в сутки. зерно (пшеницу) приезжа-
ли молоть со всей округи, даже на верблю-
дах из саратовской области. работал так-
же маслосырзавод. имелась механическая 
электростанция, которая подавала электри-
чество для населения и производства. В ноч-
ное время свет не вырабатывали.

на пекарне выпекался очень вкусный бе-
лый хлеб, который славился на всю область. 
Буханка весила 1 кг и стоила 25 копеек. Там 
работали замечательные пекари екатерина 
филимошина, Г. а. Плехова, К. и. Бакунов, 
заведующей была Б. а. Вамбольд.

В с. алешники было организовано два 

рабочие фабрики «Вперёд»
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колхоза: им. Коминтерна, «Политотдел». а 
также артели им. 3-й пятилетки, им. Жуко-
ва, «разнопром». Промышленность и сель-
ское хозяйство развивались бурными тем-
пами, росло население. Всё больше жителей 
обучалось грамоте.

сегодня удивляет тот факт, что в 1938 году 
жители франкского кантона асср немцев 
Поволжья были озабочены работой читаль-
ных залов и библиотек. нам кажется, что у 
них были более насущные проблемы. однако 
факт остается фактом. сохранился Протокол 
№ 5 Президиума франкского кантона асср 
немцев Поволжья от 11 марта 1938 года «о 
работе читальных залов и библиотек».

Протокол № 5
Президиума франкского Кантона асср 

немцев Поволжья от 11 марта 1938 года
слушали:
о работе читальных залов и библиотек
Постановили:
работа читательского актива (коллекти-

вистов) проводится в некоторых сёлах недо-

статочная (ротгамель, Крацк, ней-Бальцер), 
т. к. руководителям читальных залов не ока-
зана материальная помощь в доставке дров, 
света и т. п.

Президиум решил:
1. обязать управление Кантоном про-

контролировать работу читальных залов и 
оказать практическую помощь района и на 
местах.

2. В целях правильного обслуживания 
коллективистами обязать отдел народного 
образования провести 4-дневный семинар с 
руководителями читальных залов и библи-
отек. для этих целей выделить отделу на-
родного образования 550 рублей, которые 
использовать для проведения 4-дневного 
семинара с руководителями читальных за-
лов и библиотек.

3. совету народных Комиссаров асср 
немецкого Поволжья найти и пересмотреть 
смету стоимости книжного фонда, для того 
чтобы выделенных денег было достаточно 
для приобретения книг и инвентаря.

фабрика «Вперёд»

АЛЕШНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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4. финансовому отделу кантона обязать 
ассигнованные деньги на читальные залы и 
библиотеки в первом квартале доставить в 
распоряжение читальным залам и библио-
текам.

Выписка верна:
для секретаря Кантона народного кон-

троля (С. Ганга).
В каждом населённом пункте нынеш-

него алешниковского поселения был об-
разован сельский совет. Так, например, в 
макаровке в 1944 году председателем сель-
ского совета депутатов трудящихся стал 
кавалер ордена Красной звезды, участник 
сталинградской битвы, инвалид Великой 
отечественной войны сергей филиппович 
Гришин. секретарём алешниковского по-
селкового совета выбрана Вера антоновна 
агешина. нельзя не вспомнить председа-
телей алешниковского сельского совета 
народных депутатов. В разные годы ими 
были В. с. Шарова, м. и. зайчикова, и. В. 
селиванов, а. П. Цыплаков. Главами адми-
нистрации избирались а. м. ашнин, В. ф. 
леляков, Б. а. демидюк, Ю. П. чернов.

на всеобщих выборах в 2005 году главой 
алешниковского сельского поселения был 
избран н. В. лесничий, а также 10 депу-
татов в совет депутатов алешниковского 
сельского поселения.

немного о сельском хозяйстве. Председа-
телем колхоза им. Коминтерна был избран 
степан ефимович агешин, которого сме-
нил степан алексеевич Бойков.

В августе 1944 года из многочисленных 
колхозов образовался один совхоз «алеш-
никовский», в который вошло 10 отделе-
ний. он был единственным совхозом на весь 
медведицкий район. Первым директором 
был назначен иван степанович метёлкин.

Площадь полей составляла около 40 тыс. 
га. на этих площадях образовалось и стало 
работать ооо «синегорье инвест», кото-
рое является градообразующим сельскохо-
зяйственным предприятием алешников-
ского сельского поселения. В нём трудятся 

отличные механизаторы, такие как с. и. 
фомичёв — победитель областного конкур-
са «Урожай-2008» по намолоту зерна, н. и. 
чернов — победитель районного конкурса. 
Передовиками производства являются а. Б. 
и В. а. демидюк, Г. В. Урих, Ю. В. Болдырев 
и др. они работают на новой современной 
технике.

молодёжи есть с кого брать пример и 
в наше время. 4 августа 1998 года, спасая 
хлебное поле отделения № 1 сПК «алеш-
никовский» от огня, механизатор 1-го 
класса иван Васильевич Цуканов получил 
множественные ожоги более 70% тела, был 
доставлен в больницу, где 15 августа скон-
чался.

алешниковцы героически трудились в 
тылу. многие были удостоены правитель-
ственных наград в годы войны. После окон-
чания Великой отечественной войны на 
поля совхоза пришли молодые комсомоль-
цы, такие как и. ф. агешин, В. ф. Павликов, 
В. ф. Павликов, а. с. Гришин, Б. феоктистов, 
а. и. Усачёв и многие другие. они доби-
вались больших трудовых успехов. В уро-
жайном 1958 году комбайновому агрегату 
с фермы № 4 совхоза «алешниковский», 
скосившему 320 га ранних зерновых куль-
тур, которым руководил иван Тонконогов, 
было вручено Красное знамя рК ВлКсм. 
Комбайновому агрегату под руководством 
Петра чернова был вручён по итогам со-
циалистического соревнования Красный 
вымпел. В этот год совхоз ссыпал в закрома 
государства более 20000 ц зерна. об этом 
писалось в газете медведицкого района 
«Путь к коммунизму» № 94 от 6 августа 
1958 года. николай миронов, Владимир 
донсков осваивали целинные земли и были 
награждены медалью.

В 1974 году из состава совхоза «алешни-
ковский» был выделен совхоз «новинский». 
совхоз «алешниковский» возглавляли в 
разные годы В. а. Багдасарьян, Павел семё-
нович Кузнецов, николай игнатьевич Жда-
нов, николай сергеевич сорокин, алек-
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сандр данилович облов.
В селе было более пяти магазинов, заку-

сочная, парикмахерская, мастерская служ-
бы быта.

В начале 80-х годов при директоре а. д. 
облове совхозу неоднократно вручали пе-
реходящее Красное знамя за высокие по-
казатели в развитии сельскохозяйственного 
производства.

доярки н. и. феоктистова, м. федотова, 
н. с. Гришина неоднократно становились 
победителями районного социалистическо-
го соревнования по надоям молока.

за время существования совхоза «алеш-
никовский» с 1958 по 1986 год за достигну-
тые трудовые успехи были награждены ор-
денами и медалями следующие работники 
(и это далеко не весь список).

Награждены:
орденом ленина:

Павел семёнович Кузнецов — директор со-
вхоза,
Юрий иванович Павлов — тракторист-ма-
шинист,
мажит Тахтамысов — скотник,
антонина ананьевна чуварова — свинарка,
орденом октябрьской революции:
илья Тимофеевич драгобужский — управля-
ющий отделением совхоза,

орденом трудовой славы III степени:
зинаида ивановна александрова — доярка 
совхоза,
николай иванович александров — скотник,
Владимир иванович Кудин — главный инже-
нер,
андрей Яковлевич рейн — тракторист-маши-
нист,

орденом трудового Красного знамени:
николай сергеевич любимов — водитель,
зинаида ивановна александрова — доярка,
александр степанович сакаев — техник и 
многие другие,

орденом «знак почёта»:

раиса Васильевна Жаворонкина — доярка,
раиса Гавриловна фаенкова — доярка,
римма александровна Пронина — доярка,
Владимир александрович демидюк — во-
дитель,
евдокия Васильевна миронова — телятница,
нина Яковлевна Королькова — телятница,
Юрий алексеевич череменский — чабан,
михаил семёнович Павлов — управляю-
щий отделением,
маказ досов — скотник,
николай игнатьевич Жданов — директор 
совхоза,
николай михайлович Грошев — тракто-
рист,
николай ильич Жуков — тракторист,
Пелагея наумовна исаенкова — доярка,
Борис семёнович Тимошкин — комбайнёр,
александр Васильевич рыжов — секретарь 
парткома,
иван андреевич Тонконогов — тракторист,
Пётр иванович федин — управляющий от-
делением,
Прасковья никитична Юркова — доярка,
михаил Петрович москаленко — чабан,

медалью «за трудовую доблесть»:
данил Тимофеевич облов — тракторист,
Григорий ефимович чернавин — тракто-
рист-машинист,
нина ильинична феоктистова — доярка,
нина николаевна зайцева — доярка,
мария Поликарповна Пешкина — доярка,
лидия оттовна Кремер — свинарка,
Пётр иванович федин — управляющий от-
делением,
алексей фёдорович чумаченко — водитель,
Владимир михайлович Букаев — тракто-
рист,
Пётр егорович филимошин — тракторист,
Вера Петровна Шарова — председатель 
алешниковского с/совета,
Григорий львович фастовский — секретарь 
парткома совхоза,
Вера Васильевна субботина — доярка,
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александр семёнович азаров — тракторист,
Василий иванович долозин — комбайнёр,
Пётр афанасьевич ежов — комбайнёр,
иван Петрович лисов — механик,
иван иванович ламзин — управляющий 
фермой,
Эмма Яковлевна майер — доярка,
алексей михайлович овчинников — трак-
торист,
антон михайлович Павлов — тракторист,
Павел Кузьмич скачков — шофёр,
фёдор андреевич Терехов — тракторист,
андрей дмитриевич Терехов — тракторист,
Пелагея Петровна ченина — доярка,

медалью «за трудовое отличие»:
алексей семёнович Гришин — водитель,
алексей фёдорович Болдырев — тракто-
рист-машинист,
алексей максимович ларкин — скотник,
максим Васильевич ларкин,
иван иванович Кин — чабан,
сагадин иксангалиев — скотник,

медалью «за освоение целинных и за-
лежных земель»:
Павел семёнович Кузнецов — директор со-
вхоза,
Вера Петровна Шарова — председатель со-
вета,
максим зиновьевич албутов — тракторист 
совхоза.

многие односельчане удостоены высоких 
государственных боевых наград. ордена-
ми славы награждены П. е. очередько, и. 
е. Тимофеев, а. ф. Букаев, Г. ф. огальцов, ф. 
сорокин.

орденами Красной звезды — с. ф. Гри-
шин, и. П. Пронин, и. Г. Тимофеев, н. ф. 
Белоконский, м. П. Кузнецов, а. завьялов, В. 
и. зайчиков, и. Г. сахнов, и. а. чуприков, В. 
и. Шадрин и др.

орденами отечественной войны I и II 
степени — и. н. Пономарёв, а. К. чарап-
ковский, П. е. Янютин, и. н. Большаков, а. 
В. рыжов, и. Г. мищук, Клавдия ивановна 

награды ветеранов Великой отечественной войны
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михель, мажит Тахтамысов, маказ досов, 
Я. Г. Кремер, К. с. мкртычев, н. В. ивлиев, а. 
В. новахацкий, а. фетисов, а. м. Хохлов, и. 
Уразгалиев.

Всего более 200 односельчан было на-
граждено медалями и орденами за боевые и 
трудовые подвиги.

В алешниковской средней школе под 
руководством учителя, а теперь директора 
школы о. н. Гришиной создан музей боевой 
славы, где собраны интересные экспонаты 
и материалы о земляках. Участник войны с 
немецко-фашистскими захватчиками Пётр 
ермолаевич Янютин участвовал и в войне с 
Японией. он всю свою жизнь проработал 
водителем в совхозе. В 2008 году ему был 
вручён автомобиль Ваз-21074. ещё один 
ветеран войны адольф Карлович чарапков-
ский, будучи мальчиком, встретил войну в 
партизанском отряде. После освобождения 
Белоруссии, стал воевать в составе регуляр-
ной армии. Всю войну прошла и Клавдия 
ивановна михель, впоследствии посвятив-

шая свою жизнь работе в алешниковской 
участковой больнице.

В 1959 году, когда образовался Жирнов-
ский район, сёла алешниковского сельского 
совета вошли в состав Жирновского райо-
на, началась новая история алешников.

В начале 1960-х проводилась политика 
укрупнения сёл. Были упразднены такие на-
селённые пункты, как Верховье, Вершинка, 
с. Коммунист (8 отд.), с. макаровка (рус-
ская), с. Перевозники. люди разъехались.

В. а. Усачёв, о. н. Гришина в школьном краеведческом музее 

игра «зарница»
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Хочется немного сказать об алешников-
ской школе. директорами её в разные годы 
работали а. В. Помогайбо, ольхов, наров-
лянский, В. В. Влаченко, а. д. дёмин, Г. П. ро-
гулина. Преподавателем по нВП был участ-
ник Великой отечественной войны Виктор 
иванович зайчиков. он подготовил не одно 
поколение молодых ребят к службе в рядах 
советской армии. физическую культуру 
преподавал н. В. зайцев. Под его руковод-
ством школьники занимали призовые ме-
ста в районных и областных соревнованиях. 
Трудовым обучением занимался иван Про-
копьевич Пронин, который, кстати, был 
ещё и хорошим художником. он написал 
много пейзажей прекрасной природы этой 
местности. Учительский труд был всегда на 
селе уважаемым и почётным. Вот имена ве-
теранов педагогического труда: л. и. Бры-
кина, м. П. Гуреева, н. а. Коновалова, н. м. 
Гордеева, м. ф. Коваленко, Т. В. демидюк, В. 
а. червякова.

В 1960—1970-х началось массовое строи-

тельство жилых домов и производственных 
объектов. В 1965 году алешниковская школа 
переехала в новое двухэтажное здание по ул. 
Пионерской. до этого времени она распола-
галась в зданиях современной больницы, цен-
тральной конторы совхоза «алешниковский».

Выпускники школ алешниковского сель-
ского поселения обучались и обучаются 
в различных высших учебных заведениях 
страны. за прошедшие годы более 15 вы-
пускников окончило школу с золотыми и 
серебряными медалями. Это н. и. люба-
кова, а. П. Будённый, В. а. завьялова, м. и. 
мищук, В. н. зайцев, н. а. Помогайбо, е. а. 
рыжов, В. ф. Желудков, м. а. феоктистова, 
е. а. облова, е. с. ерина, а. К. досова, е. а. 
дубинина, м. В. зиннер, Ю. В. зиннер, р. и. 
Шайгузова, м. н. Королькова, н. Ю. черно-
ва. многие вернулись в родные края и здесь 
продолжили свой трудовой путь.

В 1985 году построено новое здание апте-
ки. Более 35 лет фармацевтом отработала Т. 
м. Янютина.
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В 2001 году капитально отремонтирова-
но здание алешниковской участковой боль-
ницы, которую долгое время возглавляла 
врач-терапевт раиса Григорьевна Цвигун. 
алешниковцы хорошо помнят и чтят па-
мять врача анны сергеевны Горбачёвой 
(род. 15 декабря 1896 года), которая по-
святила алешниковской больнице более 30 
лет своей жизни. ей было присвоено звание 
«заслуженный врач рсфср». В знак уваже-
ния на её могиле силами тосовцев был уста-
новлен памятник.

надо сказать и о культуре поселения. В 
1970 году было введено в эксплуатацию зда-
ние алешниковского сельского дома культу-
ры. существовал духовой оркестр, вокальный 
хор, сильная спортивная команда, в которой 
в разные годы играли а. Я. Кремер, В. а. де-
мидюк, Я. и. Юст, а. В. демидюк, а. В. Попов.

сегодня лидирующие позиции по волей-
болу сохраняет команда под руководством 
тренера с. и. Гуреева.

наши земляки выполняли в разные годы 
интернациональный долг: в Корее — и. П. 
Палиев; в Венгрии — а. н. маврин, Г. фо-
мичёв; в афганистане — с. и. Витин, с. н. 
сенюшкин, а. м. Боков; в республике Куба 
— а. П. Цыплаков; по восстановлению кон-
ституционного строя в чеченской респу-
блике — В. н. Янютин, р. и. Тахтамысов, с. 
а. сухоруков, а. и. Вальтер, а. В. Пидченко, 
В. П. редкозубов, и. В. солодовников, а. а. 
салтовский, а. У. сундетов, о. В. лысов, н. 
с. Цуканов, м. В. Гордеев, о. а. мухамбетов, 
м. а. Щеклеин, а. В. федотов.

В 2011 году в алешниковском доме 
культуры был открыт музей истории села. 
инициатором его создания стал Юрий Пе-
трович чернов, увлечённый, скрупулёзно из-
учающий историю села человек. активное 
участие в работе по открытию музея при-
няли работники културы. депутаты алеш-
никовского сельского поселения, которым 
небезразлично будущее малой родины. Ведь 
давно известно, будущее есть только у тех, 
кто историю свою помнит и бережёт… 

В конце 1980-х — начале 1990-х в с. 
алешники и Подчинное пришёл природ-
ный газ, началось массовое строительство 
индивидуальных жилых домов. строились 
они хозспособом. Во все сёла были проло-
жены асфальтированные дороги, связавшие 
их с районным центром — г. Жирновском.

В начале 90-х совхоз «алешниковский» 
преобразовался в Тоо, затем сПК «алешни-
ковский», позже — в ооо «алешниковское».

В 2007 году алешникам исполнилось 240 
лет со дня образования. любимым тради-
ционным праздником является день села. 
Устраиваются спортивные соревнования, 
подводятся итоги конкурса по благоустрой-
ству населённого пункта, победителям вруча-
ются денежные премии и грамоты от главы 
администрации. неоднократно проводилась 
спартакиада Тосов, победителями в кото-
рой становились Я. и. Юст, и. П. редкозубов. 
В гиревом спорте отличались н. а. Павлико-
ва и с. Ю. чернов; в гиревом спорте и арм-
рестлинге — а. а. дуденков и др.

В каждом селе образованы Тосы, кото-
рые занимаются вопросами благоустрой-
ства населённых пунктов, развитием личных 
подсобных хозяйств и многим другим. Жи-
тели участвуют в реализации национальных 
проектов по развитию сельскохозяйствен-
ного производства, получают льготные кре-
диты на приобретение скота, сельхозтехни-
ки, приобретают жильё по национальному 
проекту «молодая семья».

Концерт ко дню пожилого человека
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на территории поселения работают 
сельскохозяйственное предприятие ооо 
«синегорье инвест» (директор ф. джали-
лов), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
моУ «алешниковская соШ» (директор о. 
н. Гришина), доУ «алешниковский муни-
ципальный детский сад» (заведующая Б. н. 
Жумаситова), алешниковская врачебная 
амбулатория (врач р. Г. Цвигун), муници-
пальное учреждение ЖКХ алешниковского 
сельского поселения (директор и. н. Шай-
гузов), муниципальное учреждение культу-
ры «алешниковский центр культуры, досуга 
и спорта» (директор с. Г. Потапова), отделе-
ние «Почты россии» (заведующая е.П. ле-
лякова), алешниковский узел электросвязи 
ЮТК, дополнительный филиал офиса Ко-
товского отделения сбербанка россии, три 
магазина повседневного спроса.

развиваются личные подсобные хозяй-
ства а. и. филиппова, с. с. мухамбетова, Г. 

р. мухамбетовой и др. а. и. филиппов неод-
нократно на протяжении двух лет занимал 
первые места в Волгоградской области по ре-
ализации мяса. с. с. мухамбетов стоит на ли-
дирующих позициях по реализации молока.

итак, за время существования Жир-
новского района в сёлах алешниковского 
сельского поселения было построено семь 
многоквартирных двухэтажных домов, 
двухэтажное здание алешниковской сред-
ней школы, двухэтажное здание алешни-
ковского сдК, двухэтажное здание детско-
го сада, аптека, здание аТс, магазины в с. 
алешники, Подчинном, макаровка, а так-
же производственные здания и помещения 
совхоза «алешниковский», центральная ко-
тельная, тёплая стоянка, пять автономных 
котельных, автомобильный мост через р. 
Карамыш в с. алешники, газовый участок, 
более 150 жилых домов и многое другое. 
Жизнь в селе продолжается…

Памятник В. и. ленину в селе алешники.
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Мережкин Г. В.

БородачЁВсКое  
сельсКое Поселение

Ж ители заняты в сельскохозяй-
ственном производстве, бюд-
жетной сфере, торговле и быто-

вом обслуживании.
В настоящее время функционируют:
— колхоз «Красный октябрь», председа-

тель колхоза — а. и. никитин;
— мУК «Бородачёвский центр культуры и 

досуга» (директор Т. В. мантуленко);
— Бородачёвский фельдшерско-акушер-

ский пункт (зав. с. и. Плешакова), 
— в с. Бородачи два магазина индивидуаль-

ных предпринимателей и. В. любименко и В. 
В. Карижской;

— в с. Бородачи почтовое отделение связи 
«Почты россии», Бородачёвская аТс, пункт 
бытового обслуживания с парикмахерской 
(открыт в 2007 году).

с. Бородачи (раньше Бородачёва слобода) 
основано примерно в 1740 году, до револю-
ции входило в Красноярскую волость Камы-
шинского уезда саратовской губернии.

В 1920 году были образованы первые со-
веты в с. Бородачи, чижи и серпокрылово, 
которые входили первоначально в Тетеревят-
ский волисполком, а затем в 1924 году — в 
Верхне-добринскую волость.

Весной 1924 года в с. Бородачи организу-

Площадь поселения — 12712 га.
В его составе три населённых пункта: с. Бородачи, 
Чижи, Серпокрылово.
Глава Бородачёвского сельского поселения —  
Геннадий Валентинович Мережкин.
Проживает 450 человек, из них в с. Бородачи —  
427 человек, в с. Чижи — 37, в с. Серпокрылово — 50.
Количество избирателей — 337 человек
Численность трудоспособного населения — 258 человек.
Работают две школы — МОУ «Бородачёвская средняя общеобразова-
тельная школа» и МОУ «Серпокрыловская начальная общеобразова-
тельная школа» (деятельность приостановлена).

ется совместное товарищество по обработке 
земли, куда вошли П. Я. Безъязычный, пред-
седатель кооператива, Герасим Васильевич Гу-
барев, четыре брата игнатенко — Владимир, 
филипп, алексей, степан, филипп никито-
вич Журавлёв и иван давыдович Костаренко. 
Этому обществу Камышинский уезд выделил 
первый трактор «фордзон», освоил его и ра-
ботал на нём трактористом филипп михай-
лович игнатенко.

В 1935 году сельские советы с. Бородачи 
и серпокрылово влились в чижовский сель-
ский совет, на территории которого находи-
лось три населённых пункта — серпокрыло-
во, чижи и Бородачи.

В 1971 году по решению Жирновского 
районного совета народных депутатов было 
предложено чижовский сельский совет пе-
реименовать в Бородачёвский сельский совет 
и перевести его в с. Бородачи.

с. Бородачи является и центральной усадь-
бой колхоза «Красный октябрь», который 
расположен на территории сельского совета.

Постановлением президиума сталин-
градского крайисполкома от 9 ноября 1934 
года с. чижи чижовского сельсовета присо-
единено к Бородачёвскому сельсовету Крас-
ноярского района.

БОРОДАЧЁВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Постановлением президиума сталин-
градского крайисполкома от 20 ноября 
1934 года к чижовскому сельсовету был 
присоединён серпокрыловский с центром 
в с. чижи.

Постановлением президиума сталин-
градского крайисполкома от 29 января 
1935 года чижовский сельсовет из с. чижи 
передан в неткачевский район.

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 1 июля 1955 года с. чижи чи-
жовского сельсовета передано в состав мо-
лотовского района (Ведомости Верховного 
совета ссср. 1955. № 11. с. 319).

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 10 августа 1957 года молотов-
ский район переименован в Красноярский 
(Ведомости Верховного совета ссср. 1957. 
№ 17. с. 558).

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 1 февраля 1963 года и решением 
Волгоградского облисполкома (промыш-
ленного и сельского) от 7 февраля 1963 года 
с. чижи чижовского сельсовета вошло в со-
став Жирновского района.

решением Волгоградского облисполкома 
от 24 мая 1972 года центр чижовского сель-
совета был перенесён из с. чижи в с. Боро-
дачи. чижовский сельсовет переименован в 
Бородачёвский.

Архивная выписка
Исполнительный комитет Краснояр-

ского районного Совета депутатов трудя-
щихся Сталинградской области

Протокол 13/250 от 20 июля 1959 года
250. Об объединении колхозов «Успех» и 

«Красный Октябрь» в один колхоз.
Рассмотрев решения общих собраний 

колхозников колхозов «Успех» и «Красный 
Октябрь» в просьбе по объединению в один 
колхоз, исполком райсовета решил:

1. Удовлетворить просьбу колхозов 
«Успех» и «Красный Октябрь» об объедине-
нии в один колхоз.

2. Решение общих собраний колхозников 

колхозов «Успех» от 30 июля 1959 года и 
«Красный Октябрь» от 30 июля 1959 года 
об объединении в один колхоз утвердить.

3. Рекомендовать объединённому собра-
нию уполномоченных укрупненному кол-
хозу присвоить наименование «Красный 
Октябрь» с центром правления колхоза в 
с. Чижи.

4. Поручить зам. председателя исполко-
ма райсовета тов. Коробову созвать и про-
вести объединённое собрание объединён-
ных колхозов.

Председатель исполкома райсовета  
Дорошенко

Секретарь исполкома райсовета Кли-
менко

Исполнительный комитет Волгоград-
ского областного Совета депутатов тру-
дящихся

г. Волгоград
4 мая 1972 года
№ 16/529
РЕШЕНИЕ
О переносе центра Чижовского сельского 

Совета и его переименовании
Рассмотрев ходатайство исполкома 

Жирновского райсовета о переносе центра 
Чижовского сельского Совета из села Чижи 
в село Бородачи и о переименовании в связи 
с этим Чижовского сельского Совета в Бо-
родачёвский, исполком облсовета решил:

1. Центр Чижовского сельского Совета 
Жирновского района перенести из села 
Чижи в село Бородачи.

2. Переименовать Чижовский сельский 
Совет Жирновского района в Бородачёв-
ский сельский Совет.

Зам. председателя исполкома облсовета
Секретарь исполкома облсовета

В 1988 году на территории Бородачёв-
ского сельского совета располагался колхоз 
«Красный октябрь», средняя школа на 192 
места, интернат на 40 мест. В каждом селе 
был медицинский пункт, клуб, магазин.

По данным на 1 января 1988 года, на тер-
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ритории сельсовета проживало 522 человека.
с 1977 по 1994 год председателем сель-

ского совета была Валентина фёдоровна 
мережкина. затем её сменил александр 
ильич сиденко, в 2001 году передавший 
эстафету а. В. садчикову. В 2009 году главой 
Бородачёвского сельского поселения избра-
ли Г. В. мережкина.

некогда процветающие чижи и сер-
покрылово сейчас переживают не лучшие 
времена. основную часть населения со-
ставляют пенсионеры и люди пожилого 
возраста. и тем не менее здесь люди живут 
своей размеренной устоявшейся жизнью, 
сообща, как и раньше, справляются с беда-
ми и трудностями, делятся радостями.

В клубах проходят праздники, конкурсы, 
народные гулянья, работники культуры де-
лают всё, чтобы жители не так остро ощу-
щали свою оторванность от центров циви-
лизации.

В 2009 году чижовский сельский клуб 
отпраздновал своё 50-летие, а с. серпо-
крылово — 200-летие. именно отсюда, из 
чижей, пошла традиция ежегодно в ка-
ком-нибудь из сёл собирать земляков на 
великий православный праздник Троицы 
с чествованием старожилов, своих выдаю-
щихся людей, многодетных семей, с празд-
ничными концертами, развлекательными 
игровыми программами. а инициатором 
такого большого и благого дела стал в то 
время депутат Волгоградской областной 

думы е. В. сорокин, выходец из здешних 
мест.

Эстафету встреч земляков подхватили и 
в с. Бородачи, где 14 июня 2008 года состо-
ялся большой праздник.

В центре села красуется двухэтаж-
ная средняя школа, перешагнувшая свой 
30-летний рубеж (хотя в 2009 году образо-
ванию на селе минуло уже 115 лет). здесь 
учатся дети из пяти сёл! В 1990-х учебное 
заведение под руководством директора 
елизаветы александровны Володько се-
рьёзно занималось выращиванием и пере-
работкой тыквы, для чего школьные умель-
цы под руководством учителя труда а. В. 
садчикова и мастера производственного 
обучения и. а. Губарева сконструирова-
ли специальный агрегат. Помнится, как 
школьники выращивали сорго, а на уро-
ках производственного обучения учились 
вязать веники, которые были нарасхват у 
односельчан.

Бородачёвская средняя школа была пер-
вой в Жирновском районе, которая стала 
выращивать на пришкольном участке для 
своей столовой овощи, тем самым обеспе-
чивая рацион питания школьников вита-
минами, свежей продукцией, солениями, 
зеленью, экономя средства и прививая 
детям навыки огородничества. не каждое 
учебное заведение может похвастать тем, 
что треть педагогов — бывшие выпускни-
ки своей родной школы, вернувшиеся в 
родные стены, чтобы теперь самим учить 
ребятишек. сегодня педагогический кол-
лектив возглавляет елизавета Петровна 
линько.

В с. Бородачи до сих пор сохранилось 
такое хозяйство, как колхоз «Красный ок-
тябрь». Конечно, масштабы его деятельно-
сти уже не те, что в недавнем прошлом. В 
настоящее время здесь занимаются только 
растениеводством (злаковые и масличные 
культуры). Председатель колхоза андрей 
иванович никитин — сын бывшего пред-
седателя колхоза ивана михайловича ни-
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китина, который, поддерживая традиции 
своего отца, используя современные до-
стижения сельскохозяйственной науки, 
смог сохранить часть земель, обрабаты-
вать их и получать урожай. Конечно, жаль, 
что теперь здесь не выращивают крупный 

рогатый скот, свиней, птицу, овец. Тем не 
менее своих тружеников сельского хо-
зяйства сельчане уважают, ценят. Так, 
летом в короткий обеденный перерыв к 
хлеборобам приезжают участники худо-
жественной самодеятельности Борода-

Танцевальная группа «Кураж» на празднике встречи земляков 2008 года в с. Бородачи

Бородачёвская средняя общеобразовательная школа, 2009 год
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чёвского сдК с небольшими концертами.

В центре с. Бородачи, рядом со школой, 
расположилось одноэтажное здание Боро-
дачёвского сельского дома культуры.

здесь практически одновременно роди-
лись два коллектива — детская танцеваль-
ная группа «Кураж» и взрослая вокальная 
группа «чистые родники», которые давно 
перешагнули 10-летний рубеж. на счету 
этих коллективов призовые места и победы 
в районных конкурсах, выступления на раз-
личных районных праздниках.

В коллективе нет профессиональных ис-
полнителей, имеющих специальное музы-
кальное образование. здесь учителя, пенси-
онеры, домохозяйки: а. м. Пышненко, Т. В. 
мантуленко, н. П. Хорунжина, о. В. мереж-
кина, а. а. Пышненко. но всех их объеди-
няет любовь к песне и природный талант, 
тонкий музыкальный слух.

В середине 1990-х прошлого столетия 
в Бородачёвском доме культуры встрети-
лись два человека, которые вскоре создали 
семью. марина михайловна и александр 

анатольевич Пышненко — это люди, уме-
ющие дарить окружающим радость куль-
турного общения. она выпускница музы-
кальной школы, Волгоградского училища 
культуры, художественный руководитель, 
он директор дома культуры и просто влю-
блённый в музыку человек. не зная нот, 
саша, как по-простому все называют в кол-
лективе этого человека, освоил клавишные, 
писал фонограммы для выступлений, а зна-
ние электроники помогло ему оборудовать 
и поддерживать в исправности необходи-
мую музыкальную аппаратуру. мама алек-
сандра, александра михайловна, пришла в 
вокальную группу «чистые родники», а те-
перь в Жирновском районе её знают и как 
знаменитую частушечницу. дети супругов 
Пышненко, олеся и арина, также всё своё 
детство провели на сцене. Удивительная 
любовь к творчеству, искусству царит в этой 
дружной и большой семье, заражая этим 
всех окружающих.

Жители Бородачёвского сельского посе-
ления ведут активный образ жизни.

БОРОДАЧЁВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



228

ВерХнедоБринсКое  
сельсКое Поселение

н а территории поселения распо-
ложены сельскохозяйственные 
предприятия: колхоз «родина» 

(председатель р.Г. муталипов ), сПК «Вос-
ток» (председатель Василий александрович 
Гусельников), сПК «Восход» (председатель 
александр Валерьевич Кубасов), сПК «на-
дежда» (председатель александр сергеевич 
Пономарёв), крестьянские (фермерские) 
хозяйства а. и. Каширина, а. д. Бородаева.

интересен такой факт из истории села. В 
руднянско-лемешкинском восстании 1891 
года, подробно описанном в герценовском 
«Колоколе», среди 9 тыс. восставших были 
крестьяне нижней добринки, Тетеревят-
ки, Кленовки, александровки. свидетелем 
этого восстания был верхнедобринский жи-
тель, студент Петербургского университета 
николай Петрович Поляков. он рассказал 
о нём чернышевскому и академику Пыли-
ну (двоюродному брату чернышевского). 
через год Поляков был исключён из уни-
верситета за революционную деятельность 
и стал книгоиздателем.

В 1872 году н. П. Поляков осуществил 
издание первого в мире перевода книги К. 
маркса «Капитал» на русский язык. нико-

И. А. Гудов

Площадь поселения — 555 га.
Два населённых пункта — с. Верхняя Добринка  
и Вишнёвое.
Проживает 926 человек.
Количество избирателей — 788 человек.
Численность трудоспособного населения —  
536 человек.
Работают МОУ «Верхнедобринская СОШ им. Ф. А. На-
деждина» и МОУ «Вишнёвская основная общеобразовательная школа».
Взрослое население занято в сельском хозяйстве и бюджетной сфере.
На территории поселения расположены р. Добринка, пруды Новый, 
Гвоздево,Крутые ясли.
Глава Верхнедобринского сельского поселения — Игорь Анатольевич Гудов.

лай Петрович переписывался с К. марксом, 
на свой Петербургский домашний адрес 
получал решения Генерального совета I 
интернационала. издавал книги противо-
правительственной направленности, произ-
ведения лассаля, Вольтера, радищева, фля-
ровского, Устав I интернационала. Перевод 
осуществляли его друзья лопатин и люба-
вин. После запрета издательской деятельно-
сти в 1873 году н. П. Поляков навсегда по-
селился в Верхней добринке. Умер в 1905 
году, похоронен в Петербурге.

Во времена Первой мировой войны и ок-
тябрьской социалистической революции из 
Верхней добринки и Вишнёвого было мо-
билизовано около 46% взрослого мужского 
населения.

В 1918 году в Верхнюю добринку Камы-
шинский уездный комитет направил миха-
ила фёдоровича мухина для создания пар-
тийной ячейки, которая состояла вначале из 
трёх членов: михаила фёдоровича мухина, 
Василия михайловича рыкова, Петра семё-
новича маринина. Партийная ячейка орга-
низовала в селе красную гвардию для борь-
бы с бандитизмом и кулачеством.

К осени 1918 года партячейка и красная 
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гвардия создали совет крестьянских депу-
татов. Председателем совета был избран 
филипп Хрисанфович салтаев.

зимой 1918/1919 года создан волиспол-
ком, председателем которого стал Василий 
михайлович рыков. Просуществовал воли-
сполком до середины 1920 года. Был упразд-
нён в связи с тем, что советы уже возникли 
в Тетеревятке и Грязнухе, которые ранее 
входили в Верхнедобринскую волость.

В 1919 году войска деникина двинулись 
на Царицын. 10-я армия, осуществлявшая 
его оборону, стала отходить к саратову. 

Конный корпус, которым командовал с. м. 
Будённый, получил приказ прикрывать от-
ступление. К 1 августа 10-я армия отошла 
и заняла оборону на фронте медведицкое 
— Верхняя добринка — Каменка — Крас-
ный Яр. В этот период штаб Первой конной 
армии с. м. Будённого разместился в Верх-
ней добринке. В этом здании сейчас разме-
щается почтовое отделение. мемориальная 
доска, установленная на нём, напоминает о 
героических страницах прошлого села.

несколько слов об истории Вишнёвого. 
Первоначально оно называлось Грязнуха, 

мемориальная доска на доме, где жил н. П. Поляков, 
первым осуществивший издание Карла маркса Капитал

мемориальная доска на бывшем штабе Будённого

Вид на село Вишнёвое
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поскольку располагалось на небольшой ре-
чушке, впадающей в иловлю, с одноимён-
ным названием. неподалёку от села на 
холме находилась господская усадьба Гото-
вицкого. на его средства в 1855 году была 
освящена местная приходская церковь.

В 1866 году у р. добринки, в четырёх вер-
стах к юго-западу от села и в одной версте к 
востоку от господской усадьбы Готовицкого 
основана Грязнушинская женская община 
— монастырь Камышинского уезда Верх-
недобринской волости. он был окружён 
лесом. При нём посажены фруктовые сады, 
сохранившиеся до настоящего времени, ал-
леи сирени и черёмухи.

В монастыре было две церкви — николь-
ская, освящённая в 1866 году, и каменная 
соборная святой Троицы, освящённая в 
1890 году. Кирпич для постройки второго 
храма изготавливался из местной глины и 
обжигался тут же в небольших печах. се-
ребряные купола, золотые кресты и чистый 
колокольный звон, разносящийся по всей 
округе, — такой светлый образ монастыр-

ских храмов сохранился в памяти людей, 
живших в то время. Каждый год в день свя-
того николая чудотворца монахини устра-
ивали праздник. изо всех окрестных сёл 
шли люди на ярмарку, располагавшуюся 
сразу за монастырской оградой.

революционный 1917 год стал поворот-
ным в истории монастыря. атеистически 
настроенная советская власть распоряди-
лась закрыть его. Послушницы, оставив всё 
свое имущество, разошлись по окрестным 
сёлам. за каменными стенами, среди вино-
градников, дивных кустов сирени и лещины 
начала свою работу бедняцкая коммуна. а в 
здании самого монастыря разместился при-
ют для бездомных детей и детей-сирот.

После войны жители коммуны пересели-
лись в с. Грязнуха и вошли в общину.

до настоящего времени на месте ком-
муны сохранилось три родника: ольгин, 
Барский и не получивший названия. из 
уст в уста передавались истории их проис-
хождения. известно, например, что ольгин 
родник получил своё название потому, что 

святой источник «ольгин родник»
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прекрасная послушница ольга согрешила. 
одумавшись через какое-то время и рас-
каявшись, она сама наложила на себя епи-
тимью и начала рыть голыми руками коло-
дец. днём и ночью, раня до крови ладони и 
срывая ногти, она копала землю, стараясь 
найти влагу. наконец из-под земли забил 
небольшой фонтанчик вкусной, чистой, 
студёной воды. с тех пор расположенный 
в прекраснейшем месте родник привлека-
ет множество людей. святой считается его 
прозрачная вода.

По словам старых людей, всё имущество 
церкви (золото, иконы, драгоценности) 
было зарыто на этой территории служите-
лями монастыря. В этих местах много раз 
проводились раскопки, но до сих пор так 
ничего и не найдено.

Впоследствии с. Грязнуха было переиме-
новано в с. Вишнёвое. откуда пошло это на-
звание, неизвестно. Возможно, от обилия 
вишнёвых садов, растущих вокруг…

Коллективизация охватила Верхнюю до-
бринку и Вишнёвое. сначала крестьяне объ-

единялись в группы — артели по совмест-
ной обработке земли. Таких групп было 
шесть. В 1926 году бедняки образовали 
артель «дубняки», председателем которой 
стал александр фёдорович Касаткин. «дуб-
няки» имели две мельницы, маслобойку, а в 
1928-м купили трактор. Первым трактори-
стом был Пётр илларионович суворов.

В 1928 году произошло объединение ар-
телей «дубняки» и «любители труда» в ар-
тель «дружба», председателем которой из-
бран и. а. Крапивин. сначала в неё входило 
22 двора, потом ещё 100. В 1929 году нача-
лась сплошная коллективизация. Первыми 
вступили в колхоз коммунисты, их к тому 
времени насчитывалось 21 человек. Вначале 
колхоз назвали «Путь к равенству». Первым 
председателем был избран двадцатипяти-
тысячник муравьёв.

К 1931 году почти все жители села всту-
пили в колхоз. на базе колхоза «Путь к ра-
венству» образовалось два коллективных 
хозяйства — им. 17-й Партконференции и 
им. отто Шмидта. а в 1934 году из колхоза 
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им. 17-й Партконференции выделился ещё 
один колхоз — им. Калинина.

В 1935 году в В. добринке построена 
мТс, которая обслуживала и соседние сёла 
— Грязнуху и Тетеревятку. директором был 
назначен з. П. мантуленко. он находился на 
этом посту до 1956 года.

на основании Постановления совета ми-
нистров ссср № 2427 от 7 июня 1950 года 
«об укрупнении мелких колхозов» объеди-
нились колхозы им. отто Шмидта, им. 17-й 
Партконференции с колхозом им. Калини-
на. Колхозы Грязнухинского сельсовета «2-я 
пятилетка» и «Верхний путь» на основании 
протокола общего собрания колхозников 
№ 23 от 16 июля 1950 года объединились 
в колхоз им. ленина. В 1951 году при даль-
нейшем слиянии мелких хозяйств появил-
ся колхоз им. чапаева, вскоре слившийся с 
колхозом им. ленина.

Так как на территории будущего Жир-
новского района оказалось много одно-
имённых коллективных хозяйств, в соот-
ветствии с протоколом № 4 от 5 июля 1955 
года общего собрания колхозников появил-
ся колхоз «Путь ленина».

В 1963 году произошло слияние коллек-
тивных хозяйств с. В. добринка и Вишнёво-
го в колхоз «Путь ленина». Председателем 
избран Пётр семёнович Кубасов. сохрани-
лись имена первых председателей сельсове-
тов: семён иванович арзамазцев (1946—
1953), александр иванович Кусмарцев 
(1953—1961), александр матвеевич на-
деждин (1961—1962), иван дмитриевич 
Тарасов (1962—1965), зинаида Петровна 
мухина (1965—1978).

В 1963 году был упразднён Красноярский 
район. Верхняя добринка и Вишнёвое вош-
ли в состав Жирновского района. с этого 
времени крепнет экономика колхоза, более 
зажиточно живут односельчане.

В колхозе, по данным 1977 года, было бо-
лее 15085 га пахотной земли, 20 добротных 
животноводческих помещений. насчиты-
валось тракторов К-700 — 10 шт., дТ-75 — 

36 шт., мТз-50 — 34 шт., комбайнов — 44 
шт., автомобилей — 47 шт.

вот примерные показатели колхоза 
«путь ленина» за 1963 и 1977 годы.

наличие Крс: 2124 г. 4060 г.
в т. ч. коров 620 г. 1223 г.
продажа  
государству зерна

38649 ц 110540 ц

мяса 2613 ц 4110 ц
молока 7924 ц 19300 ц
шерсти 91 ц 102 ц

Более 20 специалистов в 1977 году име-
ло высшее образование, 50 — среднее. В 
частных подворьях насчитывается более  
100 мотоциклов, около 50 автомобилей, 
450 стиральных машин, 400 телевизоров, 
250 холодильников.

долгие годы председателем колхоза 
«Путь ленина» работал Василий иванович 
санчаров.

В разные годы орденом «знак Почёта» 
были награждены следующие члены колхо-
за: а. П. Кусмарцев — скотник, н. з. ляхов 
— комбайнёр, м. а. Понявин — тракто-
рист, ф. и. Попков — шофёр, В. р. ремизов 
— управляющий, В. В. суворов — шофёр, Т. 
а. Крапивина — доярка. медалью «за тру-
довое отличие»: В. е. захаров — скотник, а. 
е. орлова — доярка, д. и. Бородаев — пар-
торг, и. а. Вергаласов — тракторист, В. П. 
Подкуйко — агроном, В. и. Усачёв — трак-
торист-машинист.

1 июля 1978 года председателем Верхне-
добринского сельского совета избран В. П. 
Подкуйко. Виталий Павлович проработал в 
этой должности до 15 апреля 1996 года. за 
такой длительный период вместе с руководи-
телями хозяйств (П. с. Кубасовым, В. и. сан-
чаровым, В. В. алёшкиным, В. с. Усковым) 
многое сделано для развития поселения.

В декабре 1978 года завершено строи-
тельство Верхнедобринского дома культу-
ры. В 1979 году построено три новых жилых 
дома. В Вишнёвом в 1980 году появились два 
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двухквартирных дома, обустроено шесть 
колодцев. В 1981 году в Верхней добринке 
введены в эксплуатацию детский сад и апте-
ка; в 1982-м заработала аТс на 50 точек; в 
1983-м построен заВ-40. В 1984 году десять 
семей поселились в новеньких домах.

1985 год запомнился тем, что в Вишнёвом 
открылся детский сад, в Верхней добринке 
— три двухквартирных дома. В 1986 году 
продолжается строительство 13 квартир. В 
с. В. добринка проложили 5 км газопровода.

В 1987 году появился дом животноводов. 
В 1988-м завершено строительство газо-
провода до с. В. добринка, построено семь 
домов, Верхнедобринская участковая боль-
ница, дом быта. началось строительство 
Верхнедобринской школы.

1989 год — проложен водопровод в с. В. 
добринка. силами пенсионеров восста-
новлено семь лесных колодцев (активное 
участие в этом приняли В. и. орлов, П. В. 
Гусельников, П. е. мещеряков, В. и. Красно-
пёров). Газифицировано 13 первых квартир.

1990 год — газифицировано 85 домов, по-
строено 5 км дороги с твёрдым покрытием.

1991 год — проложена дорога с твёрдым 
покрытием от Бородачей до В. добринки, 
построено 2 дома, газифицировано 30 до-
мов.

В 1992 году в Вишнёвом появился магазин, 
в с. В. добринка — автобусная остановка.

В 1993 году завершена газификация с. В. 
добринка.

В 1994 году построен магазин «Промто-
вары».

В 1995 году в с. В. добринка открыт мо-
литвенный дом, организовано надомное об-
служивание одиноких пенсионеров.

с мая 1996-го по июнь 2006-го адми-
нистрацию Верхнедобринского сельского 
поселения возглавлял Василий Викторович 
алёшкин. одной из главных задач его было 
создание условий для нормального функци-
онирования объектов культсоцбыта.

В 1998 году произошло радостное собы-
тие — в с. Вишнёвом завершена газифика-
ция домов.

В 1999 году завершено строительство 
Верхнедобринской школы.

1 сентября 1999 года стало особенным 
для всех жителей села. на церемонию от-
крытия новой сельской школы прибыл н. К. 
максюта, занимавший тогда пост губерна-
тора Волгоградской области. надо сказать, 
что на этом важном строительном объек-
те николай Кириллович побывал ещё в се-
редине мая, до мелочей изучил ситуацию, 
пообещал, а потом и оказал неоценимую 
материальную помощь для завершения 
строительства. от имени администрации 
области губернатор подарил школе новое 
современное оборудование для компью-
терного класса и для других нужд образова-
тельного учреждения.

на торжественной церемонии откры-
тия также выступили глава администрации 
Жирновского района а. д. облов, началь-
ник управления образования В. а. Усачёв и 
многие другие.

награждение В. и. Корышева за лучшее домовладение
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анонсом празднества стало торжествен-

ное вручение строителями в лице началь-
ника оао «монолит» Г. н. Прудникова 
символического ключа от храма знаний ди-
ректору школы В. и. санчарову.

Три года возглавляла образовательное 
учреждение е. В. Подкуйко. В 2003 году её 
сменила наталья Васильевна Кусмарцева, 
которая в 2008 году была награждена По-
чётной грамотой министерства образова-
ния и науки. затем н.н. онтикова, а сегод-
ня педагогический коллектив возглавляет 
Татьяна александровна Харина. 

Хочется вспомнить уроженку Верхней 
добринки наталью Петровну черничкину 
(1949—2006), прекраснейшего учителя ма-
тематики. В 2005 году она была награждена 
Почётной грамотой министерства образо-
вания и науки.

анастасия николаевна маврина тоже 
родилась в Верхней добринке в 1942 году. 
окончив в 1962 году михайловское педучи-
лище, она вернулась в родное село и с 1963-го 
работала в родной школе. награждена знач-

ком «отличник народного просвещения».
В Верхнедобринской средней школе им. 

ф. а. надеждина есть большой пришколь-
ный участок: 2 га занимает картофельное 
поле, 0,6 га — капустник, 0,6 га — овощные 
культуры. с ранней весны до поздней осени 
трудятся на нём школьники под руковод-
ством педагогов. Выращенная продукция 
идёт на организацию школьных обедов.

Учебное учреждение имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельно-
сти в сфере производственной подготовки. 
старшеклассники получают профессию 
тракториста-машиниста 3-го класса. После 
окончания школы многие юноши трудятся 
на полях родного села.

Василий Викторович алёшкин прорабо-
тал главой администрации 10 лет, затем был 
назначен директором Жирновского авто-
транспортного предприятия.

В связи с этим событием на территории 
Верхнедобринского сельского поселения 
были проведены досрочные выборы. из де-
вяти кандидатов победу одержал самый мо-

Шахматный турнир к дню Победы
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лодой — игорь анатольевич Гудов. В 2004 
году он окончил Волгоградскую академию 
государственной службы. Будучи главой по-
селения, снова поступил в тот же вуз для по-
лучения второго высшего образования.

сегодня на территории поселения рабо-
тают моУ «Верхнедобринская соШ» (ди-
ректор Т.а. Харина) и моУ «Вишнёвская 
ооШ» (директор о.а. Ускова), мУ «Верх-
недобринский детсад» (заведующая е. В. 
Попкова), Верхнедобринская  врачебная 
амбулатория (главный врач а. и. Жереб-
цов), мУ «Верхнедобринский центр куль-
турного и библиотечного обслуживания» 
(директор м.П. черничкина).

В Вишнёвом и Верхней добринке есть 
почтовые отделения, которые возглавляют 
Г.н. филимошина и Т. н. Подлужнева. Тор-
говое обслуживание осуществляют частные 
предприниматели иП любименко и.В. и 
иП Карижская В.В.

чтобы содержать объекты социальной 
сферы, своевременно выплачивать заработ-
ную плату, надо,  прежде всего,  решить, как 

и за счет чего пополнять бюджет поселения. 
В этих целях проводится работа по повы-
шению налоговой культуры населения, кон-
тролируется поступление налоговых плате-
жей в бюджет.

Уделяется внимание развитию личных 
подсобных хозяйств. решён вопрос по за-
купке молока. Второй год администрация 
Верхнедобринского сельского поселения 
выходит победителем в областном конкур-
се по закупкам молока и мяса.

Пожилым особое внимание

Вот они, сельские кормилицы!
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медленно идёт процесс омоложения села. 
растёт число жителей, которые, сохраняя 
своё постоянное место жительства в дерев-
не, трудятся в городе, поэтому перед адми-
нистрацией поселения стоит нелёгкая зада-
ча — вернуть престиж сельской жизни.

с большим воодушевлением жители с. 
Вишнёвого восприняли создание Тоса 
(территориального общественного самоу-
правления). К этому удалённому населённо-
му пункту до сих пор нет дороги с твёрдым 
покрытием. Жители села со всеми пробле-
мами идут к председателю Тоса рамазану 
Гаджиабакаровичу муталипову. Этот чело-
век обладает замечательной способностью 
активно вовлекать в дело окружающих от 
мала до велика.

с 2009 года председателем Тоса «Верх-
недобринское» является Виталий Викто-
рович Глазков. Этот человек всегда в курсе 
событий, происходящих на его территории. 
часто бывает в учреждениях поселения, зна-
ет их проблемы, оказывает посильную по-
мощь. Виталий Викторович незаменимый 

помощник в решении вопросов по благо-
устройству, улучшению водоснабжения, 
ремонту грунтовых дорог, организации и 
проведению культурно-массовых меропри-
ятий, спортивных соревнований. оказывает 
финансовую помощь администрации посе-
ления в проведении массовых праздничных 
мероприятий. В. В. Глазков отзывчивый и 
добрый человек, много сил отдающий своей 
малой родине.

В Верхнедобринском сельском поселении 
большое внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию. В сельской библиотеке 
оформлен краеведческий уголок «В горнице 
моей», где в качестве экспонатов выставле-
ны вещи, предметы быта, старинная утварь. 
Большую роль в создании этого, можно ска-
зать, музея сыграла заведующая библиоте-
кой Валентина николаевна Вихрева. Этой 
работе она посвятила почти 30 лет своей 
жизни, неоднократно награждалась почёт-
ными грамотами.

на земле Верхнедобринского сельского 

В. В. Глазков

У памятника александру Букаеву
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поселения выросло много героев. далеко за 
пределами Жирновского муниципального 
района знают имя саши Букаева, родивше-
гося в Вишнёвом 9 января 1964 года. судь-
ба уготовила ему особый путь — путь Героя. 
осенью 1982 года его призвали в ряды со-
ветской армии. Простой сельский маль-
чишка был направлен в афганистан, входил 
в группу прикрытия, умело определял точ-
ки, откуда вёл огонь противник. 28 февра-
ля 1984 года при исполнении операции по 
уничтожению банды мятежников саша 
погиб. Последней гранатой отважный ком-
сомолец подорвал себя и окружающих его 
врагов, уничтожив 12 мятежников. за этот 
подвиг а. Букаев награжден орденом лени-
на посмертно.

В 1985 году по инициативе любови дми-
триевны истоминой, начальника поезда № 
1 москва — Волгоград, бригада проводни-
ков включила его имя в свой состав. Каждые 
пять лет бригада поезда посещает школу, 
где проходят торжественные мероприятия, 
посвящённые памяти нашего земляка. Па-

мять об александре свято хранят все, кто 
его знал и кто учится сегодня в Верхнедо-
бринской средней школе.

свой воинский долг в афганистане вы-
полнял и алексей Васильевич ремизов. Хра-
брый молодой человек за проявленные отва-
гу и мужество награждён орденом Красной 
звезды и медалью «за боевые заслуги».

особой страницей истории Верхнедо-
бринского сельского поселения является 
Великая отечественная война. 750 человек 
ушло на фронт, из них 239 не вернулись с 
полей сражений. за участие в Великой от-
ечественной войне многим верхнедобрин-
цам и вишнёвцам вручены правительствен-
ные награды. Григорий иванович Тарасов, 
командир стрелковой роты, и фёдор алек-
сеевич надеждин, артиллерист, командир 
батареи, удостоены высокого звания Героя 
советского союза.

Жизнь продолжается. Продолжается и 
история Верхнедобринского сельского по-
селения. думается, в ней ещё будет немало 
ярких и интересных страниц.

Возложение цветов к Памятнику погибшим в Великой отечественной войне

ВЕРХНЕДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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КленоВсКое сельсКое Поселение

К леновское сельское поселение на-
ходится на севере Жирновского 
муниципального района, а когда-то 

относилось к Камышинскому уезду лемеш-
кинской волости. Год основания села неиз-
вестен. скорее всего, это вторая половина 
XVIII века, так как первая деревянная цер-
ковь построена в 1777 году.

После революции 1917 года здесь стали 
создаваться советы: Кленовский сельский 
совет, в который вошли с. Кленовка, майо-
ровка, Полтава, х. заготскот; фёдоровский 
сельский совет — фёдоровка; Тихменевский 
сельский совет — Бутырки, Татьяновка; 
ершовский сельский совет — романовка, 
Широкое, ново-николаевка; рыбушки, Ка-
линники, х. Красный; Байшевский сельский 
совет — Байшевка.

В 1955 году ликвидирован фёдоровский 
сельский совет и присоединён к Кленовско-
му.

В 1949 году был ликвидирован Тихменев-
ский сельский совет, его территории присо-
единили к Кленовскому сельскому совету. 
К последнему в 1957 году причислен Бутыр-

И. И. Леоненко

Площадь поселения — 32753 га.
В составе поселения пять населённых пунктов: с. Кле-
новка, Фёдоровка, Бутырка, Ершовка, Романовка.
Проживают 2017 человек.
Количество избирателей — 1510.
Население занято в сельском хозяйстве 
 и бюджетной сфере.
Работают МОУ «Кленовская средняя общеобразова-
тельная школа», МОУ «Ершовская основная общеоб-
разовательная школа», Бутырская начальная школа.
Основные хозяйствующие субъекты  в разные годы были: ООО 
«Дельта –агро»,  ООО «Айтакс-молоко» (с. Бытырка),  МУ «Кленов-
ская  коммунальная служба».
Действуют Кленовский сельский Дом культуры, 3 сельских клуба, 3 би-
блиотеки, Кленовская врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушер-
ских пункта, 3 отделения связи,  филиал Котовского Сбербанка, ООО 
«САИ», ИП Мушкарёва Т.И., ИП Айрапетян Л.Б., ИП Мухин 
Глава Кленовского сельского поселения — Иван Иванович Леоненко.

ский, в 1965-м — ершовский, в 1960-м — 
романовский сельский совет, а в 1955-м — 
Байшевский присоединён к ершовскому.

Постепенно сёла распались: сейчас в Кле-
новском сельском поселении лишь пять на-
селённых пунктов.

27 апреля 1957 года в соответствии с по-
становлением ЦК КПсс и совета мини-
стров ссср, приказом по министерству со-
вхозов рсфср и решением лемешкинского 
исполкома райсовета депутатов трудящихся 
был организован совхоз им. Кирова. новое 
хозяйство организовывалось на базе Кленов-
ской мТс. В него вошли колхозы «стойкий 
строитель» (с. Кленовка), «Красная заря» (с. 
фёдоровка), им. маленкова (с. романовка, 
новониколаевка, рыбушка, х. Широкий), им. 
молотова (с. Бутырка), им. Кирова (с. ершов-
ка), «Красная нива» (с. Байшевка), «Броне-
вик» (с. Тихменевка), «11-я годовщина октя-
бря» (с. м. ершовка).

Вновь образованный совхоз охватил более 
32 тыс. га земли.

Период становления был сложным. Перво-
му директору александру арсентьевичу Гуло-
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лишь через 2,5 года после окончания сельхо-
зинститута, приходилось не только бороться с 
проблемами организации производства, но и 
строить новый уклад сельской жизни, решать 
задачи социального характера.

с большими сложностями, преодоле-
вая определённое (и вполне понятное) со-
противление людей, пугающихся перемен, 
вновь образованное хозяйство постепенно 
становилось на ноги.

строились животноводческие фермы, 
обустраивались сёла, объекты социальной 
сферы. с начала 1960-х шло активное стро-
ительство жилья. Всего же совхозом было 
построено 12 двухэтажных домов и более 
50 одноэтажных. сёла украсились садами. 
В их окрестностях появилось около 200 га 
садов и 15 га виноградников. рос экономи-
ческий потенциал хозяйства.

Вот что читаем в агротехническом отчёте 
совхоза им. Кирова за 1959 год:

«осень 1958 года отмечалась умеренно 
сухой погодой. После летних дождей уста-
новилась ясная погода, которая дала воз-
можность закончить все полевые работы, в 
частности зачистить тока и вести усиленную 
работу по подъёму зяби и чёрных паров.

лето 1959 года было жарким, и осадки 
в виде дождя вплоть до уборки урожая не 
выпадали. наступление осени отмечалось 
обильными осадками в виде дождя, кото-
рые с небольшими перерывами длились 

Крайний слева н. и. Жданов
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до 2-й декады октября, так что задержали 
подъём зяби и чёрных паров…»

Ввиду того, что ранние севообороты не 
были освоены отделениями, в 1959 году в 
летне-осенний период была произведена 
нарезка границ полей вводимых севооборо-
тов. Подъём зяби и чёрного пара произво-
дился в установленных границах вновь вво-
димых севооборотов.

Под урожай 1959 года было вспахано всего 
11270 га зяби, в том числе в сентябре — 6830 
га, а остальные 4440 га в октябре 1958 года.

Яровых культур посеяно по зяби всего 
11270 га. По весновспашке посеяно всего 
3256 га, в том числе по культурам:

однолетние травы — 393 га;
бахчи кормовые — 50 га;
овощи, картофель — 57 га;
просо — 1788 га;
ячмень — 722 га;
овес — 246 га.
Передовиками производства в 1959 году 

были трактористы: и. м. Булычёв на тракто-
ре дТ-54 выработал 1472 га мягкой пахоты, 
и. с. Василянский на таком же тракторе — 
1771 га, Т. а. Панченко — 1325 га, а. а. Буд-
ков — 1044 га, м. В. малахаев — 1063 га, и. 
и. зубехин — 1721 га; лафетчики: В. м. Усти-

нов на тракторе «Беларусь» скосил на свал 
516 га, а н. К. Пименов — 502 га; комбай-
нёры: и. р. Харьков на комбайне сК-3 подо-
брал 532 га и намолотил 4848 ц, м. В. Кара-
мышев подобрал 418 га и намолотил 4100 
ц, и. а. ильин на комбайне сК-3 подобрал 
473 га и намолотил 4265 ц; управляющие: В. 
м. Куделько получил среднюю урожайность 
по отделению 8,4 ц/га, организовал хорошее 
проведение полевых работ.

Главный агроном совхоза им. Кирова Ше-
стеренко (ГаВо. ф. 5900. оп. 4. д. 23).

В 1962 году в совхозе им. Кирова отличи-
лась доярка Т. н. Комисарова. Вот что пи-
сала о ней 14 февраля 1962 года районная 
газета «Путь к коммунизму».

«По 7 килограммов молока от коровы.
Вступив в соревнование за достойную 

встречу предстоящих выборов, доярка тре-
тьего отделения совхоза им. Кирова Таисия 
николаевна Комиссарова взяла на себя обя-
зательство — получить от каждой коровы в 
первом квартале не менее 500 килограммов 
молока.

с этим обязательством справляется она 
успешно. В январе от закреплённых за ней 
коров доярка получила 35 центнеров моло-
ка и по 234 килограмма от каждой. Это са-
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мый высокий надой в совхозе.
Хорошо работает Т. н. Комиссарова и в 

феврале. она ежедневно надаивает молока 
от каждой коровы по 7 килограммов.

Произвести родине больше животновод-
ческой продукции — с таким стремлением 
трудится в эти дни передовая доярка».

а вот ещё один материал из районной 
газеты «Путь к коммунизму» от 14 марта 
1962 года.
«силы прибавились»

Коллектив животноводов третьего отде-
ления по итогам двух месяцев вышел побе-
дителем в совхозе по производству молока. 
он получил от каждой коровы по 232 ки-
лограмма.

новые силы вдохнули в этот коллектив 
решения мартовского Пленума ЦК КПсс. 
сейчас доярки и скотники продолжают 
борьбу за увеличение производства живот-
новодческой продукции. особенно хоро-
ших результатов добиваются доярки м. д. 
наместникова и р. а. липанчикова. от сво-
их групп коров они ежедневно получают до 
полутора центнеров молока, или по 8 кило-
граммов от каждой.

В. ненашев, секретарь парткома совхоза 
им. Кирова».

В начале 1960-х высоких показателей в 
работе добивались механизатор первого от-
деления сергей иванович Баранов, водите-
ли а. Блохин, и. садчиков, тракторист и. м. 
Булычёв и многие другие.

Благодаря усилиям своих работников 
совхоз набирал мощь. об отношении тру-
жеников к труду и своему предприятию 
говорит уже тот факт, что только в 1973 
году около 80 человек было удостоено пра-
вительственных наград — орденов, медалей, 
нагрудных знаков. среди них Ю. м. мала-
хаев, с. П. липилин, с. и. Василянский, В. 
П. Васина, а. з. Вдовенко, с. и. Баранов, а. 
П. Пятибратов, н. с. Гайденков, В. и. Поли-
карпов.

а. а. Гулова на посту директора сменил а. 
н. Поляков, затем совхоз возглавлял н. П. 

Трубников. В 1973 году директором совхо-
за им. Кирова был назначен н. и. Жданов, 
опытный к тому времени руководитель. до 
Кленовки он работал начальником райсель-
хозуправления в новоаннинском районе, 
а ещё раньше — главным агрономом и ди-
ректором совхоза «алешниковский».

Почти четверть века возглавлял кленов-
ский совхоз николай игнатьевич Жданов. 
с его именем здесь связана целая эпоха. до 
сих пор люди вспоминают те годы как са-
мое благополучное время и с ностальгией 
говорят: «При Жданове».

новый директор приехал в хозяйство в 
разгар уборочной страды. К тому времени 
совхоз им. Кирова обрабатывал более 24 
тыс. га пашни, в нём трудилось 800 чело-
век в растениеводстве и животноводстве, в 
самом разгаре было строительство нового 
современного свинокомплекса на 24 тыс. 
голов.

единственное, что не удовлетворило но-
вого руководителя, — организация труда. 
содержание гуртов из-за нерационального 
использования большого количества техни-
ки было дорогим. Полевые работы — будь-
то уборка или сев — неоправданно растяги-
вались по времени. именно с перестройки 

н. и. Жданов в совхозе  им. Кирова
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организации труда и начал н. и. Жданов.
Уборку организовали по методу южных 

совхозов. работали четырьмя отрядами. 
одновременно в поле выходило до 70 ком-
байнов. В день стали убирать по 500—800 
га, намолачивали до 2 тыс. т в сутки. основ-
ная уборка такими темпами шла дней де-
сять. окончательно отладили этот процесс 
в 1975 году, когда сразу приобрели 30 ком-
байнов «Колос». То же — с севом. с ним и 
вовсе управлялись меньше чем за неделю.

между тем объёмы были немалые: 15—
16 тыс. га занимали зерновые культуры. од-
ного ячменя сеяли 8—9 тыс. га. на фураж 
засыпали по 20 тыс. т сухого зерна, а намо-
лачивали по 30—40 тыс. т. Урожайность же 
колебалась от 20 до 30 ц/га.

рекорд по урожайности был поставлен в 
1976 году. намолотили тогда 40 тыс. т при 
урожайности 31 ц/га. ещё один пик урожай-
ности пришёлся на 1978 год. Тогда собрали 
40,5 тыс. т при урожайности 27—30 ц/га.

Возможно, этим рекордным урожаям не 
суждено было бы случиться, если бы не свое-
го рода революция в организации производ-

ства. дело в том, что в советские времена не 
только не рекомендовалось, но даже запре-
щалось держать большое количество паров. 
Как же можно позволять земле пустовать! 
Партия в лице райкомов строго за этим сле-
дила и примерно наказывала ослушников.

но, как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. В 1975 году случилась 
жуткая засуха, большое количество посевов 
погибло, и эти площади отошли под пар — 
7,5 тыс. га. а когда на следующий год пер-
вый секретарь райкома партии а. с. Уда-
лов увидел, какая роскошная по паровому 
предшественнику зреет пшеница, вопрос 
о необходимости обработки пара в совхозе 
отпал сам собой.

Поголовье крупного рогатого скота в 
1970—1980-х в совхозе им. Кирова было в 
пределах 5 тыс. из них 2 тыс. голов — дой-
ное стадо. надои составляли 2500—2700 л 
от каждой фуражной коровы — достаточно 
большие по тем временам, позволившие со-
вхозу быть в числе лидеров в молочной от-
расли. В этой отрасли тоже была усовершен-
ствована организация труда. Прежде всего 
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летние дойки стали строить недалеко от сёл, 
в результате чего отпала необходимость в 
вахтовой машине. Подвоз кормов осущест-
влялся только на лошадях — кормление 
проходило в течение 15 минут, режим его 
не нарушался из-за поломок техники. Каж-
дую ферму обслуживали один молоковоз и 
два трактора. Только благодаря сокраще-
нию техники на ферме себестоимость мо-
лока значительно снизилась.

немало побед было достигнуто и при от-
корме молодняка крупного рогатого ско-
та. В первом отделении была организована 
откормплощадка. работало там всего три 
человека под руководством бригадира В. В. 
Васина. Бычков они выращивали знатных — 
каждый весом по полтонны.

В 1976 году был введён в эксплуатацию 
свинокомплекс замкнутого цикла на 24 
тыс. голов. Построенный по современной 
итальянской технологии, впоследствии он 
стал гордостью совхоза. однако в первые 
годы его освоения и директору, и всему кол-
лективу пришлось столкнуться с немалыми 
проблемами.

В первый же год освоения падёж поросят 
достиг 60% при норме 8—10%. не выдер-
живались условия кормления и содержа-
ния. не было ни 26 видов комбикормов, ни 
воздухообмена 5 раз в сутки. чтобы решить 
проблему, попытались прежде всего для су-
поросных свиноматок создать естественные 
условия. Выпустили их на луг. После это-
го падёж поросят прекратился. Полезный 
опыт внедрили основательно. два корпуса 
для супоросных свиноматок переделали. 
Построили базы, кормоцех, в котором го-
товили кашу (из зерна, силоса и сена). спе-
циально для свиней стали сеять люцерну. 
дальше — больше. на базе одной из ферм 
первого отделения оборудовали племферму 
на 4 тыс. голов. Это дало прибавку на 300—
400 т мяса. однако на проектную мощность 
в 2600 т свинокомплекс не вышел. сделали 
ещё одну племферму уже на 6 тыс. голов. 
Получили 600 т мяса дополнительно. Таким 

образом, свинокомплекс стал производить 
около 3 тыс. т мяса, а поголовье поросят до-
стигало 30—31 тыс.

с 1978 года перешли на влажный тип 
кормления всего свинопоголовья. Устано-
вили 8 танкеров-смесителей и варили по 
100 т каши в день. для полноценного ра-
циона нужна была свёкла. Купили югослав-
скую технологию по выращиванию кукуру-
зы и свёклы. на кленовских землях свёкла 
получалась на загляденье, по 800 ц/га да-
вала. да такая крупная, что в ведро одна не 
помещалась. чтобы её убирать, устраивали 
воскресники, на которые мобилизовывали 
всех работников хозяйства. специальный 
свеклоуборочный комбайн не справлялся со 
всем объёмом. заготавливали по 5—6 тыс. т 
этого овоща.

на свинокомплексе постоянно что-то 
усовершенствовали, переделывали. одну 
лишь систему кормораздачи переваривали 
несколько раз. результатом одной из таких 
переделок стала галерея, соединившая все 
корпуса. дело в том, что свиноматок посто-
янно перегоняли из корпуса в корпус. раз-
умеется, при этих перегонах они убегали, а 
ловить их после приходилось всем коллек-
тивом. Галерея такую возможность исклю-
чала полностью. свинарки потом буквально 
в ноги директору кланялись за такое облег-
чение их труда.

Кленовский свинокомплекс был изве-
стен на всю область своими достижениями. 
здесь была организована областная школа 
передового опыта. сюда приезжали учиться 
операторы свиноферм, бригадиры, зоотех-
ники со всей области. Поучиться здесь дей-
ствительно было чему. например, оператор 
свинокомплекса любовь Гавриловна Кин 
получала по 150—160 т мяса в год. Всего же 
на долю совхоза приходилось 40% произво-
димого в районе мяса.

за производственными достижениями в 
совхозе им. Кирова не забывали и о социаль-
ной составляющей жизни. «если людям не 
создать бытовые условия, не будут они хо-
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рошо работать», — повторял н. и. Жданов.
Вот что писал он в 1985 году в своей кни-

ге «По наказам избирателей»: «Хочу назвать 
несколько крупных объектов, которые по-
строены в последние годы за счёт средств 
совхоза по наказам избирателей: в 1980 
году сдан культурно-бытовой комплекс, ко-
торый включает в себя дом культуры, тан-
цевальный, спортивный залы, столовую. а 
всего за десятую пятилетку вошли в строй 
около двух тысяч квадратных метров жи-
лья, дорога с твёрдым покрытием протя-
женностью 35 км Жирновск — Кленовка, 
10 км водопровода, газифицировано более 
500 квартир».

Прежде всего провели во все сёла газ. если 
в Кленовке и Бутырках особых проблем не 
возникло, то, чтобы провести газ в ершовку и 
романовку, пришлось приложить немало уси-
лий. совхоз сам заказал проект, самостоятель-
но всеми правдами и неправдами добывали 
трубу. (даже на поросят меняли: 1 поросёнок 
— 1 м трубы.) В сёлах появился газ.

Вот как об этом рассказывал сам нико-
лай игнатович в книге «По наказам изби-
рателей»: «до недавнего времени многие 
из сёл нашего района были в числе непер-

спективных. Это означало, что заботиться 
об их развитии нет нужды, жизнь в них со 
временем замрёт, и не останется в селе ни 
одного жителя. с карты района исчезли та-
ким образом уже многие сёла. Только на 
территории нашего сельсовета их было не-
сколько — Байшевка, рыбушка, николаев-
ка, малая ершовка, Широкое. сегодня эти 
названия знакомы либо старожилам, либо 
учителям-историкам, в том числе директо-
ру ершовской восьмилетней школы, у кото-
рого собран богатейший материал по исто-
рии нашего края.

Попали в разряд неперспективных ер-
шовка и романовка. одно из них от Кленов-
ки удалено на 14 км, а другое — на 18 км. В 
бездорожье добраться туда непросто. В каж-
дом селе живут и трудятся рабочие совхоза. В 
одном насчитывается 80 дворов, в другом — 
50. люди не собираются разъезжаться, рабо-
тают на полях, фермах, приросли к земле, на 
которой выросли, родились. Прошло время, 
и мы поняли, что не имеем права не учиты-
вать запросов жителей этих сёл.

можно привести в пример газификацию 
ершовки. николай степанович Гайденков, 
бригадир отделения, сам уроженец этого 



245

села, первый взялся помогать совету. По-
бывал в районном нефтегазодобывающем 
управлении, решил все организационные 
вопросы и вопросы снабжения. и потом не 
один раз бывал у газовиков, беспокоился, 
чтобы управились за лето. Ведь предстояло 
проложить одиннадцать километров труб от 
Кленовки до ершовки и ещё пять — по селу.

В первый год газифицировали восемь 
квартир, а на другой — всё село. и если по-
явилось в нём такое благо, как газ, то люди 
стали думать о других социальных объектах. 
Был старый клуб — построили новый на 250 
мест. Возникли трудности с дорогой — дали 
наказ двум депутатам, механизатору сергею 
Кирилину и бригадиру николаю степано-
вичу Гайденкову. Кирилин сам механизатор, 
техника у него в руках. он целое лето работал 
на скрепере К-700, поднимал полотно доро-
ги. Пять километров уже засыпано щебнем 
и подготовлено под асфальт. можно считать, 
что сделана уже половина дела.

То же самое — с дорогой. 25 километров 
асфальтированной дороги до ершовки и 
романовки были сделаны за 3 года, причём 
совхоз самостоятельно отсыпал грейдер 
щебнем.

В эти годы во всех сёлах появились клубы. 
В ершовке и романовке они были капиталь-
но отремонтированы, в Бутырке построен 
новый, а в Кленовке появился великолеп-
ный дом культуры, соединённый со столо-
вой и спортивным залом.

дошла очередь до школ. долго «пробива-
ли» Кленовскую школу. а когда построили 
и оснастили по последнему слову, о ней хо-
дили легенды, не только в районе».

Вот воспоминания бывшего депутата 
Кленовского сельского совета, учителя на-
чальных классов Кленовской средней шко-
лы алевтины Петровны Путинцевой:

«Уже больше 25 лет я учительствую в 
начальных классах. скоро дети моих пер-
вых выпускников придут учиться у меня. 
сегодня я часто рассказываю ребятам, как 
началась моя жизнь в Кленовке. Приехали 
мы сюда из Камышинского района, мужа 
направили электриком в совхоз. асфальта 
нигде не было, воды тоже, а грязь по колено. 
Купили длинные сапоги, потому что при-
ходилось нередко до Жирновска пешком 
ходить.

муж сразу хотел уехать, а я настояла, что-
бы остались. Клуб в селе плохенький, полы 
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земляные, несколько лавок, школа тесная, 
ребята учились в две смены. Я постоянно 
удивлялась — куда мы заехали. даже свет с 
перебоями давали, до 12 часов движок ра-
ботал, а потом его отключали.

не узнать в сегодняшней ту, прежнюю 
Кленовку. Я учу детей сравнивать, размыш-
лять, чего можно достигнуть, помогаю им 
увидеть, что сделали их отцы и деды, понять, 
как нужно ценить это и беречь.

В новой школе у каждого учителя-пред-
метника свой кабинет. совхоз купил для 
школы несколько магнитофонов, кинопро-
ектор. раньше о таких условиях только меч-
тали. дети изо всех малых сёл учатся в Кле-
новской средней школе.

моя семья живёт в совхозном доме на два 
хозяина. При доме — приусадебный уча-
сток, хозяйство держим. В общем, всё, что 
нужно на селе, есть и у нас».

Во всех сёлах были отремонтированы 
медпункты. В Кленовскую больницу даже 
целебную грязь завозили. а физиотерапев-
тический кабинет был оснащён лучше, чем 
районный.

Ходили легенды и о кленовской бане. По-
строили её по принципу турецкой, с парны-
ми и тремя бассейнами. даже лебедей за-
вели в пруду, мимо которого люди каждый 
день на работу ходили. Весь район ездил 
сюда, как на паломничество. Вскоре после 
такого открытия подобные бани появились 
во всех окрестных сёлах, причём не только 
входящих в совхоз, и даже в Жирновске.

Телевидение в сёлах — тоже заслуга со-
вхоза. специально были приобретены спут-
никовые антенны. Телевизоры в Кленовке, 
Бутырке, ершовке, романовке, фёдоровке 
показывали очень четко. система эта дей-
ствует и по сей день.

а ещё, что немаловажно, за все те блага, 
что предоставлял совхоз жителям в соци-
альном, бытовом плане, люди не платили 
ничего. единственное — вход в баню сто-
ил 20 копеек. и то цена была установлена 
больше для порядка, чем для прибыли.

В центре Кленовки появился мемориал во-
инам-землякам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны. на открытии 9 мая 
1985 года его украсили 360 кустами роз — 
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по числу фамилий, высеченных на граните.
об успехах совхоза им. Кирова говорит 

вот ещё такой любопытный факт. Как-то 
по центральному телевидению показали 
репортаж о том, какого уровня достигло хо-
зяйство в социальном и производственном 
плане. После этого совхоз получил букваль-
но гору писем со всей страны от желающих 
здесь работать.

разумеется, обустройство социальной 
сферы стало возможным только благодаря 
производственным успехам, всему тому, 
чего добились люди своим трудом. ежегод-
но независимо от урожая совхоз им. Киро-
ва получал от 2 до 5 млн рублей прибыли. 
В хозяйстве всегда был запас, благодаря 

которому не только предотвращались от-
рицательные финансовые результаты, но и 
обустраивались сёла, доплачивались опреде-
лённые суммы подрядным организациям и 
конкретным исполнителям.

Выплачивались премии работникам. не-
редко по итогам года специалистам выпла-
чивались премии размером до 13 месячных 
окладов. люди были заинтересованы в том, 
чтобы работать на совесть. отсюда — посто-
янный, слаженный, дружный коллектив еди-
номышленников, нацеленный на результат.

В 70-80-х люди, занятые в сельском хо-
зяйстве, по всей стране зарабатывали непло-
хо. если же, как в Кленовке, благосостояние 
работников ставилось во главу угла руковод-
ством, то понятно, как оказались возмож-
ными все те успехи как в производственной, 
так и в социальной сфере, которых достиг 
совхоз им. Кирова.

заслуги большого количества работников 
совхоза признаны на уровне страны. орде-
нами славы, Трудового Красного знамени, 
«знак Почёта» в 70—80-х были награжде-
ны комбайнёры р. с. саватьев, В. н. Васин, 
В. Г. Шишков, трактористы а. л. Петрушов, 
н. с. лиликин, оператор свинокомплекса 
м. и. Карамышена, доярка м. ф. Шепелева, 
шофёр м. ф. антонов.
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В начале 90-х совхозу даже удалось по-
строить два современных коровника на 
животноводческой ферме в с. Бутырка. но 
экономическая ситуация в стране в 90-х 
ухудшалась. с уходом н. и. Жданова на за-
служенный отдых в 1996 году и для совхоза 
им. Кирова наступили трудные времена.

Постперестроечные 90-е годы принесли 
разлад в сельское хозяйство. Государствен-
ные мужи, занятые политическим пере-
делом страны, окрестили эту отрасль эко-
номики чёрной дырой. Государственная 
поддержка, слабея год от года, постепенно 
сходила на нет. а стихийный рынок с его 
непрогнозируемыми ценами ставил на ко-
лени даже сильные хозяйства.

дефолт, диспаритет цен, стихийный ры-
нок... Показательно уже то, что некогда 
сильное хозяйство сократило площадь па-
хотных земель до 6 тыс. га — более чем в 4 
раза. но, наверное, через это горнило эконо-
мического упадка надо было пройти, чтобы 
научиться не только выживать, но и побеж-
дать в новых исторических условиях, при 
совершенно ином отношении к труду. В ос-
лабевшее, но всё ещё весьма перспективное 
хозяйство новую жизнь вдохнул инвестор 
— группа компаний «айтакс-агро».

сотни миллионов рублей инвестиций 
пошли уже в первый год совместной работы. 
на полях появилась новая техника, поража-
ющая воображение. чего стоят одни только 
германские комбайны «меги» и «лексионы» 
и посевные комплексы «Барго» тоже с гер-
манскими тракторами «атлес». Вновь были 
введены в оборот брошенные поля, стали 
активно применяться удобрения, средства 
защиты растений. Как результат, повысилась 
урожайность. То, что в 1970-х считалось ре-
кордным, сегодня стало нормой.

далеко не последнюю роль в этих побе-
дах сыграли труженики. например, передо-
вой комбайнёр Ю. н. Пименов намолотил 
4 тыс. т зерна. результаты комбайнёров а. Г. 
чернышова, Ю. м. Цирульникова, Волгиных 
(отца и двух сыновей) превышают 2 тыс. т. 

У механизатора с. м. Ковалёва наработка 
на парах составляет 6 тыс. га. Водители Ю. 
В. Животков и а. В. саблин только по марш-
руту поле — ток перевезли больше, чем по 4 
тыс. т зерна.

В 2009 году  успешно сработал проект ку-
курузы на зерно. с 506 га, занятых культу-
рой, получено почти по 60 ц зерна.

сегодня в с. Бутырка активно ведёт ра-
боту ооо «айтакс-молоко». общество за-
нимается животноводством и растениевод-
ством. на территории с. Кленовка успешно 
развивается фермер с. н. Перелыгин.

на таких богатых землях при умелом ру-
ководстве ещё можно получить очень хоро-
ший урожай.

Хочется рассказать об истории Кленов-
ской средней школы. Первый учитель по-
явился на этой земле в конце XIX века. Это 
был молодой, гигантского телосложения 
поп, пьяница и озорник. Учил письму и чте-
нию при свете лучины. Учеников нещадно 
бил за непонятливость и непослушание.

В 1904 году обосновалась министерско-
земская низшая школа в избе фадея Пи-
менова. В 1907-м — церковно-приходская. 
В ней начал свою деятельность с. и. Калья-
нов, посвятивший образованию 30 лет жиз-
ни, ставший впоследствии директором. В 
1939 году в москве сам м. и. Калинин вру-
чил степану ивановичу орден Трудового 
Красного знамени. В 1949 году он был на-
граждён орденом ленина и удостоен звания 
«отличник просвещения».

Конечно, последние несколько десяти-
летий Кленовское сельское поселение рос-
ло и развивалось благодаря действующим 
крепким хозяйствам. В разное время пред-
седателями исполкомов и главами админи-
страции были В. и. ломкин (1966—1973), 
ф. П. Кривенко (1973—1980), В. и. садчи-
ков (1980—1985), а. н. Корытов (1985—
1988), н. и. сторожев (1988—1990), а. 
и. сорокин (1990—1994), а. В. лысенко 
(1994—1998), л. д. Ткаченко (1998—2002), 
Ю. м. антонов (2002—2005), с. Я. Клюйво-
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да (2005—2012). В 2013 году её возглавил 
иван иванович леоненко.

В частности, лидия дмитриевна Ткачен-
ко многое сделала для развития социальной 
сферы: фельдшерско-акушерский пункт в с. 
ершовка переселился в отлично отремонти-
рованное здание; выстроена топочная при 
ершовской школе, установлены экономич-
ные котлы.

свою лепту в развитие села внёс и Ю. м. 
антонов. В годы его руководства были частич-
но отремонтированы дороги, подъезд к Кле-
новской школе, центральная площадь; в про-
сторном здании разместилась библиотека.

В 2005 году на пост главы администра-
ции избран экс-генеральный директор 
оао «Кленовское» с. Я. Клюйвода. сергей 
Яковлевич взялся за решение насущных 
проблем. Был отремонтирован спортив-
ный зал, приобретён цифровой кинотеатр 
в романовский клуб, отремонтирован фа-
сад здания почты.

многое для села в нынешних условиях 
делают Тосы, например, Тос «Кленов-
ское-1», которое возглавляет ольга фёдо-
ровна Бойкова. Благодаря тосовцам в селе 
стало чище. активисты возле домов поко-
сили траву, вывезли мусор, благоустрои-
ли площадь, отремонтировали памятник, 
посадили цветы, благоустроили парк. на 
заработанные деньги сделали ограду на 
кладбище. Большую помощь оказывают 
ветеранам войны, труженикам тыла, вдо-
вам, одиноким пенсионерам: вскапывают 
огороды, убирают сухую листву, красят за-
боры. Во всём этом старшим активно по-
могают школьники. дети с удовольствием 
приходят на ударники.

Уже сегодня люди почувствовали, что в 
селе есть к кому обратиться за помощью 
по уборке прилегающих к домовладению 
территорий. Тот, кто не соблюдает прави-
ла благоустройства, наказывается штра-
фом, вызывается на административную 
комиссию. Жители села стали понимать, 
что чисто не там, где метут, а там, где не 
мусорят.

с. Я. Клюйвода

Председтел Тос «Кленвское -1»
о. ф. Бойкова

КЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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бутырКа
Это маленькое село расположено на се-

вере Жирновского района около р. Щел-
кан, входит в состав Кленовского сельского 
поселения.

осенью 1930 года на этих плодород-
ных землях сформировали колхоз. Первый 
председатель — иван иванович Баран-
ников, уроженец с. Баранниково, что под 
рудней. за колхозом, которому дали наи-
менование «Победитель», закрепили 3000 
десятин земли. Вскоре к нему присоедини-
ли Татьяновский колхоз. и объединённое 
хозяйство стало именоваться колхоз им. 
молотова».

В 1959 году Бутырки стали центром от-
деления № 4 совхоза им. Кирова. здесь тру-
дился работоспособный, слаженный кол-
лектив. особо отличались две тракторные 
бригады, возглавляемые бригадирами и. з. 
Журавлёвым и н. с. лиликиным.

отделение № 4 на протяжении многих 
лет занимало по производственным пока-
зателям передовые места. Постепенно в 
такие удалённые уголки приходили блага 
социальной сферы. В 1970 году в селе от-
крыли библиотеку с книжным фондом в 
1800 экземпляров, сейчас — 7000. В 1977 
году проведён водопровод, а в 1979-м при-
ступили к газификации села. Вначале голу-
бое топливо подвели к производственным 
и административным зданиям, конторе, 
медпункту, школе, а затем и в дома се-
лян. Полностью газификация завершена в 
1980 году.

новенький сельский клуб появился в 
1978 году. В 1979-м асфальтированная до-
рога соединила центральную магистраль с 
животноводческими помещениями и кон-
торой. Все сельские улицы заасфальтирова-
ны только в 1992 году.

В 1990 году открыли почтовое отделение 
связи, а годом раньше были построены две 
капитальные животноводческие фермы.

Таким образом, маленький населённый 
пункт российской глубинки жил и разви-

вался. на протяжении 40 лет своего суще-
ствования в составе совхоза труженики от-
деления № 4 скромным самоотверженным 
трудом вносили немалый вклад в укрепле-
ние экономики своей родины. названным 
отделением 20 лет руководил Борис семё-
нович Козлов.

на славу трудились механизатор нико-
лай Владимирович Хичин, награждённый 
орденами октябрьской революции и Тру-
дового Красного знамени. Бригадир меха-
низированного отряда Виктор Григорье-
вич Шишков имеет орден Трудовой славы 
III степени.

Хочется вспомнить целые династии кре-
стьян, которые на протяжении несколь-
ких десятилетий трудились на благо укре-
пления и развития хозяйства. среди них 
особым уважением пользуются фамилии 
Жидковых, Щукиных, некрасовых, лили-
киных и др. Василий Григорьевич Жидков 
был награждён орденом «знак Почёта». 
Василий фёдорович некрасов награждён 
юбилейной медалью «за доблестный труд 
в честь 100-летия со дня рождения В. и. 
ленина». николай иванович Щукин — 
орденом «знак Почёта», медалью «Ветеран 
труда», медалью в честь 50-летия совхоза. 
николай семёнович лиликин, один из луч-
ших, опытных механизаторов с. Бутырка, 
за свой доблестный труд на полях совхоза 
отмечен орденами Трудовой славы II и III 
степени, грамотами.

Вот такие трудолюбивые люди живут на 
бутырской земле.

нельзя не сказать о культурной и со-
циальной сфере жизни села. здесь есть 
начальная школа, где в разные годы рабо-
тали р. а. Шишкова, В. В. Безъязычная, Т. 
Г. редкозубова, н. В. рожкова, м. В. лили-
кина. В 1981 году заведующей назначена 
Татьяна Георгиевна Жиглова, учитель 1-й 
категории.

действует фельдшерско-акушерский ме-
дицинский пункт, где более 25 лет прора-
ботал сергей фёдорович Кардашов. с 1977 
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года за здоровьем односельчан следит Ва-
лентина Григорьевна любименко. Это гра-
мотный специалист, отзывчивый, широкой 
души человек, который всегда откликается 
на просьбы и спешит на помощь больным.

Первым заведующим Бутырским сель-
ским клубом, а назывался он тогда народ-
ным домом, был Яков иванович лебедев. 
затем в разное время им руководили Г. В. 
Жеглов, В. и. Галанов, Г. В. Щукина, р. а. 
Ткаченко (июнь 1970-го —май 1999-го). 1 
апреля 1999 года его заведующей назначе-
на ирма александровна астахова.

есть в Бутырке и библиотека. В 1970 году 
ею заведовала мария фёдоровна рагулина. 
Вскоре её сменили Г. В. Щукина, е. а. Ба-
ранец. а в октябре 2007 года библиотеку 
приняла Галина Викторовна астахова. од-
носельчане любят этот маленький уютный 
храм книги и часто его посещают.

на сегодняшний день в Бутырках про-
живают 392 человека, из них мужчин — 
173, женщин — 219; пенсионеров — 92. 
основная часть жителей работает в ооо 
«айтакс-агро».

В 2005 году учреждена агропромыш-
ленная группа «айтакс-агро», в которую 
вошли оао «Кленовское», занимавшееся 
растениеводством, ооо «айтакс-молоко» 
(с 2006 года), обеспечивавшее развитие 
проектов в сфере животноводства, и ооо 
«айтакс-авиа», предлагавшее услуги сель-
скохозяйственной авиации. В 2007 году за 
счёт реструктуризации оао «Кленовское» 
создаётся ооо «научно-производствен-
ное сельскохозяйственное предприятие 
(нПсХП) «аргокомплекс Кленовское», 
которое приняло на себя задачи отрасле-
вого развития растениеводства, в том числе 
кормопроизводство. ежегодно растёт коли-
чество обработки пахотных земель. частью 
политики компании «айтакс» является 
социальная ответственность, основанная 
на создании благоприятных условий для 
работников предприятий. реализуются 
такие проекты, как «Переработка продук-
ции растениеводства», «орошаемое земле-
делие», «Пчеловодческий кооператив».

Таким образом, подобные проекты дают 
хорошие результаты на кленовской земле.

КЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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романовКа
Это маленькое село находится в 50 км от 

районного центра дорога заасфальтирова-
на. здесь насчитывается  всего 44 двора. есть 
два магазина,  библиотека, клуб и медпункт. 
Всё это расположено на единственной ули-
це — степной.

сельский совет образован в 1917 году. К 
нему относились с. Широкое, ново-никола-
евка, рыбушка, Калинники, х. Красный. Были 
школа, клуб, изба-читальня, медпункт.

В 1960 году романовский сельсовет был 
ликвидирован и присоединён к ершовскому, 
который в 1965 году стал частью Кленовского.

на территории романовского сельсове-
та существовали колхозы «романовский», 
«Планета», им. Кирова. В новониколаевке 
был колхоз им. маленкова.

В качестве заработной платы до 1950 года 
рабочие получали в них зерно, пшено, муку.

сохранились имена первых председателей 
сельсовета. Устинья Устинова, алексей Усти-
нов, анна ефимовна акимова. анна ефимов-
на была женщиной властной, волевой, люби-
ла порядок и рьяно боролась с воровством. 
если уличала кого-то из колхозников в кра-
же, требовала вернуть взятое, но дело до суда 
никогда не доводила.

Уважали на селе и Валентину Григорьевну 
Поликарпову, которая прямо перед войной 
уехала в ленинград, работала на фабрике ре-
зиновых изделий. она чудом пережила бло-
каду. В 1943 году еле живую её привез на ро-
дину родной брат. окрепнув, девушка начала 
трудиться кладовщицей по распределению 
продуктов. Благодаря ей многие жители села 
не умерли голодной смертью.

до сих пор в селе сохранились два больших 
добротных здания. одно, крытое черепицей, 
принадлежало роману Щукину. Впослед-
ствии его раскулачили, а в избе разместились 
изба-читальня, сельсовет и медпункт. По-
следний расположен здесь до сих пор.

Второй дом принадлежал другой семье с 
такой же фамилией — Щукины. В 1933 году 
в нём был оборудован клуб, двери которого и 

по сей день открыты для посетителей.
В 1964 году началось строительство нового 

коровника и телятника. работники живот-
новодства занимали первые места по надою 
молока и привесам крупного рогатого скота. 
Высоких показателей добивались доярки е. 
а. Кочетыгова, В. н. лысенкова, н. В. Шлыч-
кова. на выращивании телят отличались В. В. 
аксёнова, з. с. дейнова. Высокими показате-
лями по привесам славились скотники В. и. 
Шлычков и В. а. Казаков. Животноводство 
возглавляли бригадир В. и. Поликарпов. Поз-
же на смену пришла его дочь н. В. Казакова. 
При работе нового бригадира пришло и но-
вое поколение доярок. и снова романовская 
ферма была первой по району. Высоких на-
доев добивались доярки Э. а. Шаравара, н. а. 
чернышова и др.

Процветала и такая отрасль, как растени-
еводство. отделение № 2 неоднократно за-
нимало первые места. В звеньях по выращи-
ванию кукурузы славились механизаторы и. 
Г. фалов, а. П. Гросс и др. за добросовестный 
труд в сфере растениеводства д. с. саватьев 
был награждён орденом Трудовой славы III 
степени. В хозяйстве он проработал 40 лет. 
на хорошем счету были механизаторы и. Б. 
Куценко, а. В. Петрухин, а. Г. чернышов.

много лет работает заведующей рома-
новской библиотекой л. В. саватьева, 40 лет 
возглавляла клуб н. В. фарносова. она орга-
низовывала концерты на полевых станах, вы-
пускала молнии, в клуб доставлялись новые 
газеты и журналы. сейчас клуб возглавляет а. 
В. Василянская, которая не только приобща-
ет к культуре жителей своего села, но и ездит 
по другим населённым пунктам.

отделение № 2 в поздние годы возглав-
ляли В. и. Поликарпов, а. а. Капустин, Б. с. 
Козлов, В. П. сидоров, а. н. Гайденков, а. и. 
Василянский, В. а. Гросс.

В романовке существует начальная школа. 
Первой учительницей была м. и. Шурубцо-
ва, много лет отдали школе м. Г. Щукина, 
В. В. Тибатник, л. и. Щукина. В настоящее 
время школу возглавляет В. и. Кудясова. де-
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ятельность образовательного учреждения на 
сегодняшний день приостановлена.

есть фельдшерский пункт, которым руко-
водит фельдшер м. н. Гросс. она пользуется 
у жителей села большим авторитетом.

среди небольшого количества жителей 
есть люди, награждённые высокими прави-
тельственными наградами.

Валентина николаевна лысенкова прора-
ботала дояркой с 1969 по 1993 год, регуляр-
но добиваясь высоких показателей по надою 
молока. В 1986 году награждена медалью «Ве-
теран труда». имеет орден «знак Почёта». её 
муж Виктор Владимирович лысенков был ме-
ханизатором, бригадиром тракторного отряда. 
Удостоен ордена Трудового Красного знамени 
(1971), ордена «знак Почёта» (1973).

мать-героиня, воспитавшая пятерых де-
тей, зинаида сергеевна дейнова 30 лет от-
дала работе в животноводстве. награждена 
орденом «знак Почёта», имеет знак «Удар-
ник 9-й пятилетки», удостоверение «Удар-
ник коммунистического труда», «медаль 
материнства» «мать-героиня» и множество 
юбилейных наград.

екатерина ивановна Воронина с 1945 года 
работала дояркой, удостоена ордена ленина.

Всю свою жизнь посвятил животноводству 
Виктор иванович Поликарпов, был бригади-
ром, его жена В. с. Поликарпова — дояркой 
и телятницей. их дочь н. В. Казакова пошла 

по стопам родителей. скотником на откорме 
скота был её муж. сын Юрий сегодня продол-
жает трудиться на родной земле. их труд так-
же отмечен высокими почётными наградами.

механизатор дмитрий степанович сава-
тьев из года в год был правофланговым. за до-
бросовестный труд награждён орденом Тру-
довой славы III степени. он ветеран труда.

на этой фотографии коллектив доярок 
под руководством управляющего а. и. Васи-
лянского и бригадира н. В. Казаковой. Жен-
щины неоднократно занимали призовые ме-
ста по надою молока на фуражную корову.

итак, с. романовка никогда не было боль-
шим, но всегда считалось необычайно друж-
ным. односельчане вместе встречали радость, 
делили горе, поддерживая друг друга во всём.

часто называют романовцев чаёвниками, 
ведь те хорошо известны своим гостеприим-
ством и дружелюбием.

По инициативе клубных работников и 
при поддержке ооо нПсХП агрокомплекс 
«Кленовское» в романовке в 2007 году про-
ведён большой праздник — 115-летие со дня 
образования. Всё село отмечало эту памятную 
дату. В работу активно включилась молодёжь. 
старшие школьники помогали разбить ря-
дом с клубом небольшой парк, посадили со-
сны, берёзы, сирень, облепиху, розы. и от это-
го село стало ещё краше. долгих лет жизни 
тебе, романовка!..

КЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ерШовКа
В 2008 году это маленькое село, нахо-

дящееся в подчинении администрации 
Кленовского сельского поселения, просла-
вилось на всю страну. супруги анатолий 
николаевич и нина Тимофеевна Гайден-
ковы, хорошо известные в районе своими 
песнями и игрой на гармошке, стали ди-
пломантами Х Всероссийского фестиваля 
«играй, гармонь!» им. Геннадия заволоки-
на. из 1100 участников дипломы достались 
только десяти самым лучшим. среди них и 
наши земляки-ершовцы. их победа стала 
одной из составляющих высокого почётно-
го звания «район высокой культуры». Весь 
район ждал ранним субботним утром теле-
передачу «играй, гармонь!», чтобы увидеть 
своих именитых земляков, и огромное чув-
ство гордости поднималось в сердцах людей 
за свою малую родину, которая богата таки-
ми талантами.

Вся жизнь этой дружной семьи связа-
на с ершовкой. анатолий николаевич 23 
года проработал здесь управляющим. нина 
Тимофеевна 25 лет жизни отдала работе 
в местном клубе. Вдвоём они показывали 
односельчанам, как можно трудиться и от-
дыхать. а сколько песен написано и спето 
вместе! «ершовочка моя», «не печалься, 
село», «Вот плывут белы лебеди», «Город над 
Волгой», «Женщина», «Было детство», «мой 
любимый Жирновск», «заходите почаще в 

родительский дом» и многие-многие дру-
гие. Каждая связана с каким-то жизненным 
событием, каждая написана с душой и от 
сердца, в каждой живёт любовь к родной 
земле. может быть, поэтому семейный дуэт 
Гайденковых так часто занимал призовые 
места на всевозможных районных и област-
ных конкурсах. односельчане любят и глу-
боко уважают семью Гайденковых…

да, маленькое село ершовка. но вот лю-
дей почётных и уважаемых здесь ох как 
много!

В 1957 году на этой территории обра-
зовано отделение № 7 совхоза им. Кирова. 
Управляющим утверждён а. В. Гусев. В 1959 
году ершовка стала отделением № 3. одно 
время здесь был ершовский сельский совет. 
В августе 1959 года он из лемешкинского 
района передан в подчинение медведицко-
го, а решением исполкома Волгоградского 
облсовета № 20/393 параграф 4 от 15 июля 
1965 года ершовский сельсовет упразднили, 
территория его была передана в админи-
стративное подчинение Кленовского сель-
совета.

Большинство жителей ершовки всегда 
было занято в сельском хозяйстве. лучшей 
дояркой 1985 года названа зинаида Кон-
стантиновна Коняшина, надоившая на одну 
фуражную корову 2291 кг молока. Трудовой 
путь доярки раисы андреевны Проводиной 
начался в 15 лет. ответственная, добросо-
вестная, она всегда была в числе передовых, 
за что и удостоена в 1974 году высокой пра-
вительственной награды — ордена Трудово-
го Красного знамени.

Похожий трудовой путь прошла и Клав-
дия александровна Гришанова, отличник 
соцсоревнования 1965 года.

долгие годы в числе передовых доярок 
значились раиса леонтьевна Киселёва, 
надежда Васильевна азаркина, зинаида 
ивановна алексеева, Валентина иванов-
на Бабёнышева, надежда Петровна Кози-
на, Валентина Петровна чурилова, любовь 
егоровна Жиляева, екатерина ивановна 
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Вдовенко, мария дмитриевна савельева, 
ирина Васильевна Гайденкова, любовь фё-
доровна сушева, ударник коммунистиче-
ского труда, телятница Валентина ивановна 
Улина.

Высоко оценивал коллектив работу жи-
вотновода николая дмитриевича анохина, 
который пользовался большим уважением 
среди односельчан, был депутатом сельско-
го совета.

Более 40 лет проработал трактористом 
александр андреевич Босов, прошедший 
войну. о его высоких заслугах перед роди-
ной говорят фронтовые награды — орден 
славы и медаль «за отвагу».

одной из первых трактористок села была 
Таисия дмитриевна Богова. с 13 лет она на-
чала работать штурвальной. затем не побо-
ялась сесть за руль железного коня. да, труд 
совсем не женский, тяжёлый. но у предста-
вительниц прекрасной половины человече-
ства хватало сил. они не жаловались. и ког-
да было трудно, и когда выдавалась минута 
отдыха, часто пели. и от песен становилось 
теплее на сердце.

Удивительно, но в ершовке очень мно-

гие женщины водили трактора. среди них 
нина фёдоровна сидорова, Клавдия ива-
новна рябова, зинаида осиповна макарова 
(дважды награждалась знаком «Ударник 
коммунистического труда»). В 1971 году за 
высокие успехи её наградили орденом Тру-
дового Красного знамени.

нельзя не вспомнить Таисию николаев-
ну Комиссарову — замечательную доярку. 
надой на одну фуражную корову составлял 
у неё 3026 кг молока. Всего же в её подо-
печной группе числились 22 коровы. Вот и 
представьте, сколько литров молока в год 
проходило через руки этой женщины — 
66572 кг!

В ершовской школе 34 года проработала 
нина ивановна Гайденкова, а александра 
фёдоровна чухнова была бессменным би-
блиотекарем. сейчас библиотеку возлавляет 
В.м. Кирилина.

спасибо всем этим людям и многим дру-
гим ершовцам за труд и вдохновение, за 
сердце доброе, что вложено в дела, а также 
за то, что продолжают жить в этом малень-
ком уютном селе, любят свою малую роди-
ну и прославляют её трудом.

КЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

и. и. леоненко,  а. и. Тарасова, заслуженная свинарка совхоза им. Кирова»
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Н. И. Чурюмов

медВедиЦКое  
сельсКое Поселение

с. медведица и Гречихино расположены на 
левом берегу р. медведицы. В поселении 22 
пруда. с. Песковка расположено на правом 
берегу небольшой р. мокрая Песковатка.

население занято в сфере торговли, обра-
зования, коммунальном хозяйстве, благоу-
стройстве, культуре, пекарском производстве, 
здравоохранении, а также нефтяной и газо-
вой промышленности и сельском хозяйстве.

В настоящее время в медведицком сель-
ском поселении работают: мУ «Благо-
устройство» (с. е. Володин), мУ «Центр 
культуры» (и. и. романина), ооо «Триа-
да», торговое предприятие (а. н. Григорьев), 
крестьянские (фермерские) хозяйства  а.а. 
Баумбаха, а. В. фёдорова, а. В. Курца,  а.В.  
фалеева, индивидуальные предпринимате-
ли а. н. Григорьев,  а.В. ломакин, медве-
дицкая врачебная амбулатория (В. и. ноз-
дренков, Т. а. дряба), медведицкий газовый 
участок, почта, аптека.

Утверждены свидетельства о регистра-
ции официального символа (герба и флага) в 
Государственном геральдическом регистре 
рф № 3534, 4020 (решение совета медве-
дицкого сельского поселения от 15 июня 
2007 года № 63).

В 1930 году в с. франк образовался колхоз 
им. Калинина. В 1932—1933 годах он разде-
лился на три коллективных хозяйства: им. р. 

Площадь поселения — 29328 га.
В составе поселения с. Медведица, Песковка, Гречихино.
Население: с. Медведица — 2395 человек, с. Песковка — 
277, с. Гречихино — 72.
Количество избирателей — 1980 человек.
Численность трудоспособного населения — 1496 человек.
На территории поселения работают две школы — МОУ 
«Медведицкая средняя общеобразовательная школа» 
и МОУ «Песковская основная общеобразовательная школа».
Глава поселения — Николай Иванович Чурюмов.

люксембург, им. молотова и им. Первого мая.
В состав франкского кантона входило че-

тыре населённых пункта:
— франк франкского сельсовета, включа-

ющий колхозы им. р. люксембург, им. мо-
лотова, им. Первого мая, им. Калинина;

— Вальтер Вальтерского сельсовета — 
колхозы «рот-фронт», «Комсомолец»;

— Клейн Вальтер — колхоз им. ленина;
— Кольб Кольбского сельсовета франк-

ского кантона — колхозы им. сталина, «ро-
тармистр», «Штейнгардт».

По переписи 1939 года в асср немцев 
Поволжья проживало 366,7 тыс. граждан 
немецкой национальности. на террито-
рии с. медведица (франка) числились 4962 
человека. Так бы и продолжали жить об-
русевшие немцы во франке. создавали се-
мьи, растили детей, совершенствовали своё 
мастерство в разных сферах жизнедеятель-
ности. но трагический день 22 июня 1941 
года круто изменил жизнь всей страны. на-
чалась Великая отечественная война.

26 августа 1941 года совет народных Ко-
миссаров союза сср и ЦК ВКП(б) издал 
Указ Президиума Верховного совета со-
юза сср «о переселении немцев, прожива-
ющих в районах Поволжья». Переселению 
подлежали все без исключения немцы, в 
том числе члены ВКП(б) и ВлКсм.
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6 сентября 1941 года ЦК ВКП(б) из-
дал Постановление, а 7 сентября 1941 года 
Президиум Верховного совета ссср ана-
логичный Указ — «об административном 
устройстве территории бывшей республики 
немцев Поволжья». В соответствии с этими 
документами территория немецкой респу-
блики была разделена между саратовской 
и сталинградской областями. франкский 
кантон вошёл в сталинградскую область.

Указом Верховного совета ссср от 7 
сентября 1941 года франкский кантон пе-
реименован в медведицкий в составе ста-
линградской области.

Указом от 4 апреля 1942 года с. франк 
было переименовано в с. медведица мед-
ведицкого района сталинградской области, 
с. Вальтер — в с. Гречихино Гречихинского 
сельского совета медведицкого района ста-
линградской области, с. Клейн Вальтер — в 
х. Крутой, с. Кольб — в с. Песковка Песков-
ского сельского совета медведицкого райо-
на сталинградской области.

дальнейшее развитие села напрямую 
связано с развитием сельского хозяйства. 15 
октября 1947 года было подписано Поста-
новление бюро обкома ВКП(б) и исполко-
ма облсовета «о переселении колхозов Эль-
тонского района в медведицкий район».

Примерно в 1949 году в колхозы им. 
сталина с. Песковка и «Большевик» с. мед-
ведицкого были переселены жители Эль-
тонского района. В 1950 году колхоз им. Ка-
линина с. медведицкого был переименован 
в колхоз «Большевик», а колхоз «рот фронт» 
с. Гречихино — в «Коммунар».

7 июня 1950 года подписано Поста-
новление бюро обкома ВКП(б) № 2427 
«об укрупнении мелких колхозов», были 
укрупнены: колхозы «Большевик» с. медве-
дицкого медведицкого сельсовета сталин-
градской области, в состав которого вошли 
колхозы «Большевик» (бывший им. Кали-
нина), им. молотова, им. р. люксембург и 
«1 мая»; «Коммунар» с. Гречихино Гре-
чихинского сельсовета, в состав которого 
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258 вошли колхозы «Коммунар» (бывший «рот 
фронт»), «Комсомолец» и им. ленина (х. 
Крутой); им. сталина с. Песковка Песков-
ского сельсовета, в состав которого вош-
ли колхозы им. сталина, «Красноармеец», 
«Штейнгардт», им. Тельмана (х. свободный 
новинского сельсовета).

Все эти колхозы обслуживала медведиц-
кая мТс.

с 1 марта 1957 года колхоз им. сталина 
был присоединён к совхозу «алешников-
ский», на базе которого образована ферма 
№ 10 (Приказ по министерству совхозов 
рсфср от 4 апреля 1957 года).

с 1 января 1959 года колхоз «Большевик» 
с. медведицкого и колхоз «Коммунар» с. 
Гречихино объединились в один укрупнён-
ный колхоз им. ленина медведицкого сель-
совета. По архивным данным, он занимал 
территорию в 19437 га. Вся эта площадь 
распределялась под пахотные земли, сено-
косы, сады, пастбища, огороды, лес, жильё, 
дома и дворы колхозников.

Пахотная земля составляла площадь в 
13367 га, сенокосы — 283 га, сады — 98 га, 

пастбища — 4189 га, лес — 50 га. некото-
рая часть площади была занята оврагами, но 
почти никакой борьбы с оврагами колхоз не 
вёл. В 1960-х в колхозе насчитывалось 398 
домов. В каждом имелись электрический 
свет, радио. В каждой колхозной семье была 
корова, многие разводили гусей, уток, кур, 
свиней, овец, коз. Проживало 1115 человек, 
почти половина среди них — трудоспособ-
ные. на территории колхоза размещалось 
шесть комплексных бригад — одна овоще-
водческая, одна садоводческая.

Большая часть населения колхоза им. ле-
нина занималась земледелием и животно-
водством. Важнейшие зерновые культуры 
— это рожь, пшеница, кукуруза. Техниче-
ские — подсолнечник, свёкла.

Кроме того, в колхозе было развито бах-
чеводство, садоводство, огородничество. 
Животноводством занималась пятая часть 
колхозников, среди них: 42 доярки, 15 па-
стухов, 6 телятниц, 15 свинарок, 6 птичниц. 
разводили в основном крупный рогатый 
скот, свиней, овец, птицу. В хозяйстве было 
даже 19 верблюдов.
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В 1959 году валовой сбор зерна в колхозе 
составлял 38316 ц, технических культур — 
1959 ц, овощных — 1743 ц, фруктовых — 41 
ц, бахчевых — 188 ц. молока в 1959 году на-
доено 716 тыс. л, собрано 88100 шт. яиц, пче-
линого мёда — 610 кг. за весь 1959 год колхоз 
получил доход в 3986465 рублей. из них: от 
растениеводства — 1314562 рубля, от живот-
новодства — 191741 рубль. Были здесь и свои 
мастерские — кузница, электростанция.

для того времени данное хозяйство счи-
талось почти полностью механизирован-
ным. насчитывался 41 трактор, 23 грузовые 
машины, 23 комбайна, 66 культиваторов, 
80 сеялок, 846 борон, 35 плугов, 10 лущиль-
ников, 16 зерноочистительных машин.

Тяжёлый труд колхозников оплачивался 
низко. В 1959 году в колхозе было вырабо-
тано 43,534 трудодня. надо отметить, что 
один трудоспособный колхозник выраба-
тывал в год 550 трудодней. Тракторист по-
лучал на трудодень 2,5 кг хлеба, 3 рублей 90 
копеек деньгами, колхозник же получал на 
трудодень 700 г хлеба и 1 рубль 50 копеек 
(старыми деньгами). несмотря на низкую 
заработную плату, в колхозе насчитывалось 
много передовиков сельского хозяйства. 
например, братья дряба, которые в 1959 
году на 160 га получили по 390 ц/га зелёной 
массы кукурузы.

свой годовой доход за указанный период 
колхоз распределил на страховые платежи, 
производственные и другие нужды кол-
хоза. на страховые платежи был потрачен 
442441 рубль, производственные нужды — 
1179227 рублей, покупку семян — 1565826 
рублей, горючее — 385366 рублей, ремонт 
техники — 241858 рублей, неделимый фонд 
— 961385 рублей, в фонд помощи — 45000 
рублей, на культурные нужды — 25700 ру-
блей. ежегодно на газеты и журналы трати-
лось 12000 рублей.

В 1960 году колхоз наметил купить 4 
трактора, 3 сеялки, 225 борон, 3 машины, 2 
электрические дойки, 2 запарника и плани-
ровал получить 160000 шт. яиц, молока — 

250000 л, мяса — 3500 ц, крупного рогатого 
скота — 1550 голов, овец — 6000.

на предстоящую семилетку коллектив-
ное хозяйство ставило просто грандиозные 
планы: получить зерна в 1965 году 92917 ц, 
технических и масличных культур — 7077 
ц, кукурузы молочно-восковой спелости, 
в переводе на зерно — 19630 ц, огородно-
бахчевых культур — 18705 ц, расширить 
площадь садов до 315 га, довести поголовье 
скота до 2400 голов, в том числе коров не 
менее 750 голов, свиней — 1850 голов, овец 
— 6700 голов, птицы — 9100 голов, лоша-
дей — 180 голов, от каждой коровы полу-
чить 2500 л молока, с каждой овцы — не ме-
нее 3,5 кг шерсти, от каждой курицы — 100 
шт. яиц.

но жизнь вносила свои коррективы.
согласно решению общего собрания кол-

хозников от 3 марта 1961 года колхоз им. 
ленина был присоединён к совхозу «чапа-
евский» и организовано три отделения — 
шестое, седьмое и восьмое.

на основании Постановления Верховно-
го совета рсфср от 16 ноября 1961 года 
№ 1391 «о разукрупнении совхозов Волго-
градской области», «об организации совхо-
за «медведицкий», а также Постановления 
Жирновского бюро рК КПсс от 1 января 
1962 года на базе отделений № 6, 7, 8 со-
вхоза «чапаевский» и отделений № 7, 8 со-
вхоза «алешниковский» вновь организован 
совхоз «медведицкий». В совхозе было ор-
ганизовано четыре отделения: 1-е отделение 
— с. медведицкое; 2-е отделение — с. Гре-
чихино; 3-е отделение — с. Коммунист; 4-е 
отделение — с. Песковка.

совхоз «медведицкий» являлся высоко-
доходным хозяйством. несмотря на то что 
организован он был в январе 1962 года и 
находился ещё, по сути, на пути конкрет-
ной организации и специализации, совхоз 
уже в первый год достиг больших успехов в 
производстве продукции растениеводства и 
животноводства. В его составе имелись сви-
ноферма, мясо-молочные фермы, овчарни, 
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птицефермы, плодовый сад, машинно-трак-
торная мастерская, две столовые. В разные 
годы совхозом руководили ф. д. нетёса, а. 
ф. назаров.

1 февраля 1975 года отделение № 3 «Ком-
мунист» совхоза «медведицкий» было пере-
дано вновь созданному совхозу «новинский» 
(Приказ Управления совхозов Волгоград-
ской области от 12 февраля 1975 года).

с 1 января 1988 года совхоз «медведиц-
кий» медведицкого сельсовета имеет такие 
отделения: 1-е и 3-е отделения — с. медве-
дицкое; 2-е отделение — с. Гречихино; 4-е 
отделение — с. Песковка.

Производственное направление хозяй-
ства — мясо-молочное. Этот совхоз был 
одним из преуспевающих в дни застоя. на-
пример, в 1987 году получил прибыль 603 
тыс. рублей при плане 407 тыс.

но не только сельскохозяйственным про-
изводителям нравились земли с. медведица. 
на них было решено построить газоком-
прессорную станцию и довести газопровод 
до саратова. Когда в окрестностях с. Жир-

ного в 1949 году был получен первый фон-
тан чёрного золота и нефтяная промыш-
ленность начала бурно развиваться, стал 
возникать вопрос, где же быть новому го-
роду нефтяников. одно из предложений ка-
салось именно того места, где раскинулась 
газокомпрессорная станция. но поддержки 
оно не получило.

сегодня время больших коллективных 
хозяйств ушло в прошлое. однако людей, 
любящих работать на земле, сеять, пахать, 
выращивать хлеб, меньше не стало, а вот 
масштабы производства, конечно же, сни-
зились.

а.а. Баумбах со своим коллективом из 
шести человек работает на 1500 га земли. В 
хозяйстве есть 6 единиц техники. насчиты-
вается 20 голов свиней и 30 голов овец.

а. П. Козиков и четверо его помощников 
обрабатывают 500 га земли. имеется 5 еди-
ниц техники. 

руководитель хозяйства а.В.  ломакин 
обеспечивает 3 рабочих места. с помощью 
4 единиц техники обрабатывает 1000 га.
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У а. В. фёдорова в хозяйстве 8 рабочих 
мест, 10 единиц техники. Площадь обраба-
тываемых земель 1400 га.

У а. н. Григорьева соответственно 2 ра-
бочих места, 5 единиц техники, обрабаты-
вается 550 га.

В Песковке у В. а. фалеева работают 11 
человек. Техники 11 единиц, обрабатывает-
ся 2000 га.

В. а. Курц и 11 его помощников трудятся 
на 1200 га земли. В наличии имеется 11 еди-
ниц техники.

средняя урожайность в хозяйствах со-
ставляет 22,5 ц/га. фермеры оказывают 
большую помощь местным властям. их 
роль в развитии села на сегодняшний день 
значительна.

В 1955 году на пустыре началось строи-
тельство газокомпрессорной станции, кото-
рое длилось около четырёх лет. В 1958 году 
она заработала, но, так как добыча нефти и 
газа из года в год увеличивалась, в 1960 году 
газокомпрессорную станцию стали расши-
рять. здесь имелось 10 цехов: компрессор-

ный, осушки и очистки, химическая лабо-
ратория, насосный цех, цех стабилизации, 
градирный, котельный, артскважины и 
электростанции. сердцем станции являлся 
компрессорный цех, где происходила пере-
качка газа. работали газомотокомпрессо-
ры ГмК, 8 ГК, ГмК, 10 ГК. Цех осушки и 
очистки являлся подсобным, где отделяли 
от газа все механические примеси. на стан-
ции имелось 5 скважин. Вода из артсква-
жин поступала для охлаждения оборудова-
ния. Каждая скважина давала за час 15 куб. 
м, а за сутки — 200 куб. м воды. излишки 
воды шли на нужды посёлка. Газ подавали 
в первый послевоенный газопровод страны 
саратов — москва. Газ, содержащий боль-
шой процент гелия, шёл на переработку на 
московский газоперерабатывающий завод 
для производства гелия и применения его 
в космических разработках. В разные годы 
руководителями компрессорной станции 
были В. В. Шилин, и. Я. Котляр, н. д. друзь, 
и. е. Кузнецов, м. а. Коваль, а. н. дряба, н. 
м. захаров.
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Газокомпрессорная станция работала до 
2007 года. В 2007-м была запущена новая 
газокомпрессорная станция в р. п. линёво 
на базе газокомпрессорной станции с. мед-
ведица.

раньше на территории поселения также 
существовали маслосырзавод, мельница, 
речное училище, впоследствии педагогиче-
ский техникум, и средняя школа, детский 
дом (директор и. д. федосеев), санаторий 
для больных туберкулёзом, лесхоз, мастер-
ская по ремонту обуви и пошиву одежды.

с 1998 по 2009 год медведицкую сель-
скую администрацию возглавляла Вера 
александровна Токарева. Эта женщина 
пользовалась большим авторитетом и ува-
жением среди односельчан. Жители неод-
нократно избирали её главой поселения.

Пост председателя сельсовета, а затем 
главы в разные годы занимали а. а. Волохов 
(1977—1988), н. ф. Володин (1988—1989), 
н. д. финогенова (1989—1998).

с вступлением в силу 1 января 2006 года 

нового федерального закона № 131-фз «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в рф» круг полномочий 
местных администраций расширился.

администрация медведицкого сельского 
поселения одной из первых в районе взяла 
на себя полномочия по оказанию комму-
нальных услуг населению, в результате чего 
появилось мУП «Коммунальное хозяй-
ство». Вопросы благоустройства решает мУ 
«Благоустройство», возглавляемое с. е. Во-
лодиным.

Были созданы мУ «Центр культуры мед-
ведицкого сельского поселения», товарище-
ство собственников жилья, объединившее 
23 двухэтажных дома; 5 территориальных 
общественных самоуправлений.

Большую активность проявляет Тос 
«Песковка». Живущие здесь люди пони-
мают, что сегодня многое зависит от них 
самих. именно поэтому они согласились 
вложить собственные средства в прокладку 
нового водопровода по улице молодёжной 
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протяжённостью 300 м. денежный вклад 
граждан составил 30 тыс. рублей. Всего про-
тяжённость водопровода 2,5 км.

медведицкой сельской администрации 
есть чем гордиться. её успехи в работе по 
улучшению условий жизни населения неод-
нократно отмечались на различных конкур-
сах. Так, по итогам областного конкурса в 
2003 году она награждена дипломом «луч-
шая администрация 2003 года». В том же 
году в номинации «социальное обеспече-
ние и социальная защита населения» заняла 
второе место. В 2006-м отмечена дипломом 
победителя конкурса «лучшая администра-
ция 2006 года».

на территории медведицкого сельского 
поселения функционируют врачебная ам-
булатория и два фельдшерско-акушерских 
пункта, обслуживающий персонал в кото-
рых составляет 29 человек. ранее вместо 
амбулатории действовала участковая боль-
ница, которую 31 год возглавлял В. и. ноз-
дренков. сейчас во главе амбулатории стоит 
участковый врач-терапевт Т. а. дряба, тру-

дится старшая медсестра Т. с. Карамышева.
есть муниципальное учреждение «Центр 

культуры медведицкого сельского поселе-
ния». В его состав входят пять учреждений 
культурно-досугового типа: медведицкий 
сельский дом культуры, Песковский сель-
ский дом культуры, Гречихинский сель-
ский клуб, Песковская сельская библиоте-
ка, медведицкая сельская библиотека.

В клубной системе ведут постоянную ра-
боту 25 самодеятельных формирований. 
Количество участников в кружках и клубах 
по интересам постоянно растёт.

Библиотечный фонд медведицкого сель-
ского поселения насчитывает 28724 эк-
земпляра книг. Библиотеки обслуживают 
1815 читателей. В библиотеке с. медведица 
оформлен краеведческий мини-музей «Вол-
шебные места, где я живу душой», в кото-
ром собран материал об истории села, а 
также экспонаты быта первых поселенцев. 
Представлены поделки народных умельцев.

В с. медведица есть почтовое отделение. 
долгие годы его возглавляла старейший ра-

МЕДВЕДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



264

ботник а. П. Глухова, сейчас коллективом 
руководит н. В. черновалова.

частный предприниматель а. В. Шепелев 
построил пекарню, где трудится, по данным 
2009 года, 25 человек. Выпускается 30 наи-
менований продукции. её хорошо знают не 
только в медведице и Песковке, но и далеко 
за их пределами.

Торговая сеть представлена восемью ма-
газинами. Три из них принадлежат ооо 
«Триада» (чП а. н. Григорьев), один — 
райпо, «одежда» — чП м. Палачёвой, н. В. 
Коллеговой, н. с. Кузнецовой, «У Тамары» 
— чП Т. мерзликиной.

свою историю имеет и моУ «медведиц-
кая средняя школа». Вот лишь некоторые 
вехи её развития.

1920 год — открыта семилетняя школа.
1941 год — в связи с началом Великой от-

ечественной войны и депортацией немцев 
Поволжья согласно правительственному 
Указу школа закрывается.

1943 год — в село приезжают эвакуиро-
ванные с запада страны, образовательное 
учреждение полностью укомплектовано 
учениками и педагогами. снова начался 
учебный процесс.

1953—1954 годы — семилетка преобра-
зована в медведицкую среднюю школу.

1955—1956 годы — первый выпуск 10-го 
класса.

1978 год — построено новое трёхэтаж-
ное здание.

В медведицкой средней школе было 53 
выпуска учащихся, 5 золотых и 26 серебря-
ных медалистов. за всю историю образова-
тельного учреждения 20 педагогов удостое-
ны звания «Ветеран труда», 10 — «отличник 
народного образования», 10 — награждены 
правительственными наградами. сегодня 
из 30 преподавателей 8 педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 10 
— первую.

Ветеранами педагогического труда явля-
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ются н. и. Третьякова, В. П. Краснощёкова, 
е. П. Каратанова, а. и. Шаптала, н. П. Тани-
шева, а. м. Железнякова, л. В. филоненко, м. 
и. Храпов, а. Т. Храпова, м. П. Плюшкина.

50% нынешних педагогов — выпускники 
этой школы. отрадно, что образовательное 
учреждение не стоит на месте, а постоянно 
меняется, совершенствуется. Трижды пе-
дагоги медведицкой школы побеждали в 
районном конкурсе «Учитель года»: в 1996 
году — л. л. майер, учитель математики, в 
1998-м — В. В. Помогайбо, учитель началь-

ных классов, в 2000-м — и. е. Железнякова, 
учитель начальных классов.

В школе создан музей истории села.
анатолий Васильевич Помогайбо — ста-

рейший учитель, ветеран педагогического 
труда, отличник народного образования, 
участник Великой отечественной войны. 
Педагогическую деятельность начал в 1946 
году после демобилизации из армии. окон-
чил Балашовский и Волгоградский педин-
ституты. В 1969 году возглавил медведиц-
кую среднюю школу. ему удалось решить 
вопрос о строительстве нового здания обра-
зовательного учреждения. 1 сентября 1978 
года новое здание школы распахнуло для 
учеников свои двери. за свою творческую 
деятельность, высокий профессионализм 
и педагогическую самоотверженность а. В. 
Помогайбо в 1978 году был награждён знач-
ком «отличник народного просвещения», в 
1983-м — значком «отличник просвеще-
ния ссср», медалью «за доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. и. ленина», а также Почётной гра-

а. В. Помогайбо
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мотой министерства просвещения рсфср 
за многолетнюю работу по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения, за 
активное участие в общественной жизни 
— грамотой «за большое личное участие в 
подготовке молодёжи к службе в армии» 
командующим сВо генерал-полковником 
мерецковым.

он бережно хранит награды за ратные 
подвиги в Великой отечественной войне: 
орден отечественной войны II степени, 
медали «за боевые заслуги», «за победу 
над Германией», «за оборону сталингра-
да», юбилейные. организаторские способ-
ности, большое трудолюбие, преданность 
делу снискали а. В. Помогайбо уважение и 
авторитет среди педагогов и односельчан. В 
настоящее время анатолий Васильевич на 
заслуженном отдыхе.

Василий Павлович давыденко работает в 
школе 37 лет. опытный педагог, победитель 
конкурса лучших учителей российской фе-

дерации, участник национального проекта 
«образование», обладатель премии Прези-
дента рф и знака «Почётный работник об-
щего образования российской федерации», 
получивший Почётную грамоту министер-
ства образования российской федерации и 
Почётный знак ЦК досааф.

золотым фондом района являются: и. д. 
фокин — свинарь совхоза «медведицкий», 
Герой социалистического Труда с вручени-
ем ордена ленина и золотой медали «серп 
и молот», Указ Президиума Верховного со-
вета ссср № 14 (1308) 1966 года (ст. 220. 
г. «Коммунист» от 27 марта 1966 года).

и. П. лисов — управляющий отделением 
совхоза «медведицкий», награждён орде-
ном октябрьской революции, Указ Прези-
диума Верховного совета. 1973 год. («Ком-
мунист». 1973. 27 декабря 1974 года — 1, 
10, 12, 16, 17 января).

многие жители награждены высокими 
правительственными наградами.

с. и. Тарханов – директор Красноярского мясокомбината,  
н. и. Жданов- директор совхоза им. Кирова и а. ф. назаров, директора совхоза «медведицкий»
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С. В. Богданов

мелоВаТсКое  
сельсКое Поселение

м еловатка — одно из немногих сёл 
Жирновского района, история 
которого овеяна легендами, уди-

вительными преданиями и загадками.
Поселение находилось на восточном 

склоне правого берега огромного оврага 
мелового, идущего с северо-запада на юго-
восток к р. медведице. По дну его протекает 
среди холмов ключ меловой. от этих мело-
вых холмов получили своё название и речка, 
и поселение.

Примерная дата основания меловатки — 
1700 год. В 1811 году переселенцы начали 
строить в слободе на месте бывшей часовни 
каменную церковь во имя великомученика 
дмитрия солунского, при этом, копая фун-
дамент, находили человеческие кости, кре-
сты и гробы, выдолбленные из цельного ду-
бового леса в виде колод, положенных одна 
на другую. Церковь до сих пор является до-
стопримечательностью населённого пункта 
и требует реставрации.

Вот что вспоминала коренная жительни-
ца меловатки Прасковья Григорьевна ле-
лякова: «наше поколение (за 80 лет) про-
жило тяжкую жизнь. В 1933 году был голод. 
население жило бедно. Учиться начинали 
в 9 лет. В школе было по два класса «а» и 
«Б». имелось три здания школы, из них два 
— кирпичные, одно — деревянное. до чет-

Площадь поселения — 86 га, с. Меловатка.
Население — 295 человек.
Количество избирателей — 265.
Трудоспособное население — 82 человека.
Основная занятость населения — развитие личных под-
собных хозяйств, а также работа в бюджетной сфере.
Два красивых благоустроенных родника.
Работают МОУ «Меловатская основная общеобразо-
вательная школа», клуб, ФАП, библиотека, почта, МУ 
«Благоустройство».
Глава поселения — Сергей Владимирович Богданов.

вёртого класса учились в деревянной школе, 
сидели за партой по четыре человека, а с пя-
того — уже в кирпичных.

Во время войны работали в поле, колхозах 
«Вторая пятилетка» и им. Калинина. Пред-
седателем в то время был Григорий андрее-
вич сизоненко, а его заместителем — Пётр 
Яковлевич Кравченко. многие остались 
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жить на своей малой родине, освоив про-
фессии доярок, свинарок и даже тракто-
ристок. например, дарья михайловна Ко-
ломейцева и мария Григорьевна Пидченко 
проработали на тракторе по 15 лет. на ком-
байне работала Вера алексеевна сизонен-
ко. дела в хозяйстве шли неплохо. сеяли, 
убирали, сдавали государству план по сбору 
зерна. собранный урожай возили на лоша-
дях, быках в рудню на элеватор. Всё это де-
лалось вручную, в основном женщинами. В 
селе проживали уважаемые люди, такие как 
алевтина ильинична сизоненко — заведу-
ющая сельским фельдшерско-акушерским 
пунктом, Григорий Петрович егоров — ди-
ректор школы, иван сергеевич Кравченко, 
много лет проработавший начальником от-
деления связи».

Жители меловатки гордятся своей шко-
лой. за годы существования, а в 2013-м ей 
исполнилось 100 лет, здесь много что из-

менилось. Котельная заменила печное ото-
пление, электрический свет — керосиновые 
лампы, школа оснащалась новой мебелью, 
оборудованием. В 2000 году к большому зда-
нию сделали пристройку, где разместились 
спортзал, учебный кабинет и учительская. 
В мае 2000 года на территории школьного 
двора был открыт памятник воинам-земля-
кам, погибшим в Великой отечественной 
войне.

В разные годы во главе меловатской 
школы стояли: Григорий Петрович егоров 
(1934—1974), Варвара ивановна Кравчен-
ко (в годы войны), Татьяна ефимовна Боро-
даева (1974—1975), Татьяна александров-
на Жарова (1975—1976), Галина ивановна 
серебрякова (1976—1978), Валентина за-
харовна чумаченко (1978—1986), анато-
лий альбертович Шлинёв (1986—1989), 
анатолий евгеньевич любин (1989—1991), 
ольга Петровна Копытина (1991—2004), 
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елена алексеевна чеснокова (1992—1993, 
2004—2013).

особо хочется рассказать о Григории Пе-
тровиче егорове, который после окончания 
руднянского педучилища в 1934 году был 
направлен в меловатскую семилетнюю 
школу учителем немецкого языка. В том же 
году он возглавил педагогический коллек-
тив. Верным помощником во всех начина-
ниях была его жена Клавдия михайловна. 
с первых дней своей педагогической дея-
тельности она снискала любовь учеников 
и уважение их родителей. Эти уважение и 
любовь сопутствовали ей всю жизнь. Во вре-
мя войны школе жилось очень трудно. Те-
традей не хватало, дети писали по печатным 
страницам книг и газет. дрова заготавлива-
ли в лесу сами учителя и ученики.

Жительницы села собирали посылки на 
фронт. Трудились в поле. многие вносили 
свои трудовые сбережения на постройку 

танковых колонн, эскадрилий, самолётов.
нельзя не отметить педагога, посвятив-

шего 51 год обучению детей. Это Валентина 
захаровна чумаченко, которая сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе и проживает 
в с. меловатка. В течение 8 лет она занимала 
должность директора. она не могла предста-
вить себе педагогическую деятельность без 
активной общественной работы. Являлась 
бессменным общественным инспектором.

В настоящее время в селе полностью га-
зифицированы все жилые дома, бюджетные 
учреждения. В меловатском сельском посе-
лении было установлено и отремонтировано 
уличное освещение. В 2002 году в детском 
саду сначала газифицировали столовую, а по-
сле постройки топочной газ был проведён в 
основное здание. обустроен водопровод.

В 2003 году полностью отремонтирован 
сельский клуб. созданы все условия для 
культурного отдыха и кружковой работы.

Участники конкурса «задорный каблучок»

МЕЛОВАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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на землях этого поселения успешно ра-
ботает крестьянское хозяйство Виктора 
Георгиевича суппеса.

на территории меловатского сельского 
поселения в 2009 году образовано терри-
ториальное общественное самоуправление. 
Тос «малая родина» возглавляет Галина 
Викторовна Кульгук. Тос ведёт активную 
работу по благоустройству села.

Главной достопримечательностью села 
является родник. за последние годы его пол-
ностью отремонтировали и благоустроили 
(установили сруб, проложили трубу, сделали 
ступеньки). за чистотой и порядком ведёт-
ся контроль. Вблизи с. меловатка есть ещё 
один родник — Верхняя Криница, который 
в народе получил название Валюнинский 
— в честь николая Васильевича Валюнина, 
вложившего много сил и средств в его обу-
стройство. Это место давно признано одним 

из любимых жирновчанами. сюда съезжа-
ются в крещенскую ночь ощутить благодать 
и окунуться в целебную ледяную воду.

изначально этот родник был освящён в 
далёком 1930 году священником алексан-
дром. Потом долгое время прозябал в забве-
нии, пока в 1996 году не был восстановлен 
Жирновским дрсУ по инициативе и при 
непосредственном участии тогдашнего ру-
ководителя предприятия н. В. Валюнина. 
Потом в благоустройстве Криницы приня-
ло участие ооо «Транзит» во главе с В. н. 
спиридоновым. через несколько лет после 
открытия над родником была установлена 
маковка с православным крестом, а затем 
появилась купель с бассейном. здесь часто 
проводятся мероприятия в честь православ-
ных праздников. да и в будни приезжает 
огромное количество людей, чтобы набрать 
чистой ключевой водицы.

Живут в меловатке люди, небезразлич-
ные к истории, к своему прошлому. Так, в 
библиотеке организован мини-музей «Пре-
данье старины глубокой». здесь есть и ста-
ринные бытовые приборы, и кухонная 
утварь, и старинные женские костюмы, и 
многое другое. ежегодно музей пополняет-
ся ценными экспонатами.

Жители меловатки надеются, что их род-
ная деревня не угаснет, а будет расти, цве-
сти и развиваться.
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ниЖнедоБринсКое  
сельсКое Поселение

с. нижняя добринка Жирновского рай-
она живописно раскинулось на опушке 
пойменного леса в устье р. добринки. стоит 
оно на левом берегу р. медведицы, что про-
текает у подножия медведицких яров до-
но-медведицкой гряды Приволжской воз-
вышенности.

сегодня это небольшой населённый 
пункт, а когда-то он был в центре россий-
ских событий. именно поэтому мы не-
сколько глубже окунёмся в его историю.

В дореволюционной россии в администра-
тивно-территориальном делении губернии 
делились на уезды, а те, в свою очередь, на 
станы. В Камышинском уезде станов было 
четыре. Первый стан объединил несколько  
волостей: Красноярскую, лопуховскую, ли-
нёво-озёрскую, нижне-добринскую, не-
сколько ершовскую и руднянскую. местом 
нахождения становой квартиры (управле-
ния) была выбрана слобода рудня. Волость 
объединяла несколько поселений.

В состав нижне-добринской волости 
входили село Жирное с деревней Кураки-
но; слобода меловатка; деревни егоровка и 
андреевка (Каменка). административным 
центром волости была нижняя добринка. 
население волости в 1891 году составляло 
8649 человек.

В конце XIX столетия нижняя добрин-

В. В. Варенцев

Площадь поселения — 17185 га.
Население — 1515 человек.
Количество избирателей — 1209 человек.
Численность трудоспособного населения — 610 человек.
Работает МОУ «Нижнедобринская средняя общеоб-
разовательная школа». Большинство жителей занято в 
бюджетной сфере.
Пост главы администрации Нижнедобринского сель-
ского поселения с марта 1998 года по сегодняшний день 
занимает Владимир Васильевич Варенцев.

ка располагалась в 3-м участке земского 
начальства, и в руках его начальника была 
сосредоточена административная и судеб-
ная власть. «Кровавое воскресенье» вызвало 
возмущение народа и стало первым днём 
первой русской революции. нижнюю до-
бринку начали тайно посещать революцио-
неры-агитаторы. например, из рудни при-
езжал участковый врач — доктор александр 
фёдорович лисин, который организовал и 
провёл несколько митингов. семена рево-
люции, попав на благодатную почву, стали 
потихоньку прорастать.

В селе печатали листовки и прокламации. 
Печатал их на гектографе иван семёнович 
овчинников, который был связан с камышин-
ской социал-демократической организацией.

смерть купца Эммануила Бореля в 1905 
году подтолкнула общество судиться с на-
следником имения из-за земли.

Конфликт разгорелся из-за того, что луга, 
принадлежащие общине, не обеспечивали 
сеном скот граждан. При этом крестьяне 
считали все луга своими и осуждали их «не-
справедливый» захват Э. Борелем.

По случаю самовольного захвата крестья-
нами купеческой земли в добринку в со-
провождении казаков прибыл губернатор 
Пётр аркадьевич столыпин, будущий пре-
мьер россии.

НИЖНЕДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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По прибытии он первым делом отправил-
ся в храм, где отстоял службу, так как каждое 
дело начинал с молитвы. После визита в цер-
ковь приказал созвать сельский сход, на ко-
тором выступил с краткой речью. столыпин 
подчеркнул, что собственность священна и не-
прикосновенна, а тот, кто пытается посягнуть 
на чужое, будет сурово наказан. Губернатор 
в речи крыл бранными словами смутьянов и 
грозил им сибирью, каторгой, казаками…

1921 год был на редкость засушливым — 
за всё лето не выпало ни капли дождя. Хлеб 
не уродился, а трава выгорела на корню. Вес-
ной и летом в Поволжье разразился жуткий 
голод. В селе, куда административно входи-
ла ст. медведица, деревня егоровка и по-
селение борелевской мельницы, появилось 
много беспризорных детей. родители их по-
гибли в Гражданскую войну или от тифа, а 
осиротевшие дети голодали. исполком во-
лостного совета принял решение спасти 
детей от голодной смерти и наступавшей 
зимы. В конфискованном доме ивана фи-
липповича Тетерина открылся детский дом.

Когда началась Великая отечественная 
война, добринцы ясно представляли себе, 
что пришла большая беда, но чувство патри-
отизма и уверенности в победе над фашиз-
мом их не покидало. В мае 1942 года, когда 
нависла опасность над сталинградом, ниж-
няя добринка оказалась в прифронтовой 
полосе. В селе активизировал свою деятель-
ность истребительный батальон, созданный 
в начале войны.

Бойцам нижнедобринского истребитель-
ного батальона в сентябре 1942 года удалось 
задержать двух немецких диверсантов. У 
них было задание провести ряд диверсий на 
железной дороге Камышин — Балашов.

По распоряжению властей в селе был от-
крыт госпиталь. стали поступать первые 
партии раненых, и вскоре госпиталь был 
переполнен. значительную часть забот о ра-
неных взяли на себя жители. Тех, кто шёл на 
поправку, забирали по квартирам.

Госпиталь разместился в здании школы, а 

ученикам подыскали другое помещение.
многие нижнедобринцы геройски сра-

жались на фронтах Великой отечественной 
войны. многие награждены высокими на-
градами.

иван иванович мещеряков за первый 
год войны совершил 135 боевых вылетов, 
участвовал в 15 воздушных боях, в которых 
сбил 5 вражеских самолетов, в феврале 1942 
года подо ржевом капитан мещеряков при-
нял последний бой.

Указом Президиума Верховного совета 
ссср от 5 мая 1942 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и герой-
ство гвардии капитану ивану ивановичу 
мещерякову было присвоено звание Ге-
роя советского союза (посмертно). Также 
он награждён орденами ленина, Красного 
знамени, Красной звезды. В Волгограде на 
улице, носящей его имя, установлена мемо-
риальная доска, а на родине — бюст героя.

Высокого звания Героя советского сою-
за также удостоены нижнедобринцы иван 
фёдорович черняев, командир отделения 
70-го отдельного штурмового инженерно-
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сапёрного батальона, и посмертно николай 
андреевич иванцов, младший сержант, на-
водчик орудия гвардейского пулемётного 
артиллерийского полка.

отгремели бои Великой отечественной 
войны, и страна стала возвращаться к мир-
ной жизни. Боевые действия нижнюю до-
бринку не затронули. однако материальный 
ущерб, нанесённый мельзаводу и колхозам, 
был значительным. на заводе износились 
двигатели внутреннего сгорания, механизмы 
основного корпуса, складские помещения, а 
в колхозах — техника и животноводческие 
помещения. Всему требовался капитальный 
ремонт. Посевные площади были засорены, 
оросительные системы обветшали, рабочего 
и продуктивного скота осталось мало.

В начале 50-х годов в селе была постро-
ена новая деревянная школа. семилетнее 
обучение стало десятилетним. В нижней 
добринке имелись клуб, роддом, больница, 
детский сад, библиотека и дом престарелых, 
село было радиофицировано. В то время в 
поселении проживало 2500 человек.

В 1949 году у с. Жирного ударил первый 
фонтан нефти. Все грузы для нефтяников 
потоком шли через ж.-д. ст. медведица. на 
станцию протянули нефтепровод. В резуль-
тате этого резко возрос грузооборот, стало 
увеличиваться население посёлка, и в конце 
50-х годов станцию и мельзавод выделили в 

отдельный поселковый совет. а решением 
сталинградского облисполкома от 8 мая 
1952 года № 17/962 и Указом Президиума 
Верховного совета рсфср от 19 июня 1952 
года нижнедобринский сельсовет молотов-
ского района был переведён в администра-
тивное подчинение медведицкого района.

В 1946 году колхоз № 1 возглавил Герой 
советского союза коммунист иван фё-
дорович черняев, а во главе колхоза № 2 с 
1944 года стоял коммунист Василий ивано-
вич червяков. мельзавод возглавил комму-
нист чеповецкий.

1947—1949 годы были урожайными. В 
это время отменили карточную систему, 
была проведена денежная реформа, умень-
шено налогообложение и трижды снижены 
цены на товары. В магазинах во всё боль-
шем и большем ассортименте появляются 
промышленные товары. стали поступать 
строительные материалы: кирпич, пило-
материал, шифер и гвозди. из года в год в 
хозяйствах увеличивалось число тракторов, 
комбайнов и автомашин. В колхозах были 
распаханы все целинные земли, началась 
борьба с засорённостью полей, вводился 
научный севооборот. В хозяйствах резко 
увеличилось производство овощей, но жи-
вотноводство, сдерживаемое отсутствием 
надлежащей кормовой базы, развивалось 
слабо.

НИЖНЕДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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В октябре 1952 года колхозы объедини-
ли в одну сельхозартель. объединённому 
хозяйству присвоили имя XIX партсъезда. В 
момент объединения колхозом № 1 руко-
водил михаил иванович Крашенинников, 
колхозом № 2 — иван ерофеевич Палачёв. 
Последний и возглавил объединённый кол-
хоз. В 1953 году его сменил иван семёнович 
сидоров. на посту председателя он проявил 
себя энергичным и способным организато-
ром. началось строительство животновод-
ческих помещений. К концу 1954 года было 
построено первое кирпичное здание фермы 
для крупного рогатого скота. соответствен-
но росло и поголовье скота, улучшилась кор-
мовая база.

К концу пятой пятилетки укрепились 
руководящие кадры. В хозяйство пришли 
специалисты с высшим и средним образо-
ванием. В их числе: инженер а. П. Кожев-
ников, В. и. зюзин, а. с. Хамов, механик а. 
с. ашнин; зоотехники В. с. луночкина, о. с. 
Кожевникова; агроном В. с. Косик, ветврач 
а. В. фомина. с их приходом ещё больше 
окрепли партийная и комсомольская ор-
ганизации. В колхозе полностью сменилась 
старая техника. на полях стали работать 
усовершенствованные конструкции 8 гусе-
ничных и 12 колёсных тракторов, 10 грузо-
вых автомашин.

В начале 1955 года и. с. сидоров был пе-
реведён на другую работу, а на его место кол-
хозники избрали В. ф. Бессонова, который 

проработал председателем до 1961 года.
с 1955-го по 1960-й колхоз выполнил все 

плановые задания по поставкам государству 
хлеба, мяса, молока, яиц. В эти годы сдава-
лось государству до 20000 ц зерна в год. В 
колхозе были построены свинарник на 
1000 голов свиноматок, стандартный птич-
ник, механическая мастерская и кузница.

село получило электричество для быто-
вых и производственных нужд от колхоз-
ной электростанции. асфальтированная 
трасса, связавшая новый город Жирновск с 
Волгоградом, пролегла у села.

В 1960 году нижнедобринский колхоз 
продал государству 24680 ц зерна, 2406 ц 
семян подсолнечника, 6838 ц овощей, 545 
ц арбузов, 6593 ц молока, 1773 ц мяса и 
120400 шт. яиц. Годовой доход хозяйства 
составил 630147 рублей. Кроме ежемесяч-
ного финансирования колхозники получали 
на трудодень по 1,7 кг зерна и 54 копейки 
деньгами. В том же году колхоз израсходо-
вал на строительство животноводческих 
ферм 98778 рублей.

В колхозе резко сократилось число рабо-
тающих, и на 1 января 1961 года осталось 
419 трудоспособных человек. машинный 
парк насчитывал 19 гусеничных и 9 колёс-
ных тракторов, 16 комбайнов и 14 автома-
шин. Поголовье крупного рогатого скота 
насчитывало 1267 голов, свиней — 1463 го-
ловы, 2516 овец и 3436 голов птицы. Жизнь 
изменилась в лучшую сторону.

В церкви на праздновании рождества Христована уроке в Воскресной школе
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за время существования колхоза многие 
труженики награждены правительственны-
ми наградами.

орденом ленина: иван сергеевич Гези-
ков — председатель колхоза, илья ивано-
вич осыка — председатель колхоза, Виктор 
фёдорович леляков — комбайнёр.

орденом Трудового Красного знамени: 
антонина алексеевна Грицаенко — агро-
ном, Валентина сергеевна луночкина — 
зоотехник, Виктор фёдорович леляков — 
комбайнёр, алексей николаевич Тибатин 
— парторг.

орденом Трудовой славы III степени: 
Виктор дмитриевич новиков — механи-
затор, Павел фёдорович Проскурин — во-
дитель, лидия дмитриевна Варенцева — 
доярка, александр Васильевич Варенцев 
— скотник, ирма фридриховна Бухова — 
доярка, Валентина Георгиевна Гаврилова — 
доярка.

Вместе с повышением эффективности 
хозяйства росли и доходы колхозников. В 
1965 году колхозники получили по 3 рубля 
91 копейке в день на человека; в 1967-м — 
по 4 рубля 28 копеек; в 1970-м — по 4 рубля 
70 копеек; в 1973-м — по 6 рублей 46 копе-
ек. Это позволило улучшить благосостояние 
селян — исчезли дома, крытые соломой, не 
стало захудалых развалюх. если они и были, 
то в них доживали свой век престарелые 
люди.

1 сентября 1966 
года для детей кол-
хозников открыла 
свои двери новая 
школа. В строи-
тельство современ-
ного здания было 
вложено 720 тыс. 
рублей. директо-
ром образователь-
ного учреждения с 
1953 по 1976 год 
был дмитрий Витальевич Шапошников.

многим он запомнился как блестящий 
рассказчик и знаток своего предмета — 
истории. В то время в школе работало 27 
педагогов, среди них нина ивановна Кап-
тюрина, анна Васильевна лелякова, мария 
Васильевна стрючкова, анна ефимовна 
Шапошникова.

особо хочется сказать о П. и. Пидченко. 
Уже состоявшейся личностью Павел ива-
нович был призван в ноябре 1963 года в 
ряды советской армии. Три года достойно 
шагал солдатскими дорогами. После демо-
билизации в 1966-м поступил на работу ин-
структором-методистом по спорту в колхоз 
им. XIX съезда КПсс и понял, что вот она 
— его дорога. дорога препятствий, борь-
бы, сожалений и радости — дорога спорта. 
а значит, надо учиться! В августе 1967 года 
он поступил на заочное отделение Волго-

нижнедобринская средняя школа на стадионе

НИЖНЕДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П. и. Пидченко
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градского института физической культуры, 
который окончил в 1972 году, уже работая 
учителем физической культуры нижнедо-
бринской средней школы. Школе он посвя-
тил 35 лет своей жизни. Павел иванович — 
один из лучших педагогов, учитель от Бога, 
энтузиаст, мастер своего дела, требователь-
ный к себе и ученикам.

Во время его работы с раннего утра до 
позднего вечера было шумно в спортивном 
зале. секции по волейболу, баскетболу, на-
стольному теннису, туризму, легкой атле-
тике ждали ребят. его воспитанники всегда 
занимали призовые места в районных со-
ревнованиях.

Поздними вечерами на смену своим де-
тям приходили родители. лучшая в районе 
мужская волейбольная команда была со-
брана и выпестована неутомимым руко-
водителем. Павел иванович своим личным 
примером прививал детям любовь к спорту, 
являлся участником всех спортивных сорев-
нований, входил в сборную района.

один из самых уважаемых среди одно-
сельчан, он не один год избирался депутатом 
сельсовета. К нему за помощью обращались 
многие. Вместе с завучем школы н. и. Кап-
тюриной они вели большую работу по пред-
упреждению правонарушений среди под-

ростков, проводя рейды в неблагополучные 
семьи, по селу в вечернее время, на дискоте-
ки. К нему прислушивались, ему верили, за 
ним тянулись самые озорные мальчишки.

но и этого было мало. Павел иванович 
всегда мечтал о стадионе. Поднять всех 
мужчин села на стройку может не каждый. 
П. и. Пидченко смог. детище его выросло, 
стало гордостью села, не только местом сбо-
ра сельской детворы, но и проведения рай-
онных соревнований.

Труд нашего земляка был высоко оценён. 
Павел иванович удостоен званий «стар-
ший учитель», «отличник народного про-
свещения», награждён знаком «отличник 
физической культуры и спорта».

1962 год совпал со знаменательным собы-
тием в жизни страны — 50-летием установ-
ления советской власти. По этому случаю в 
селе состоялся митинг. две колонны колхоз-
ников, служащих и членов их семей из Го-
реловки и Кутка собрались на площадке пе-
ред входом в школу. со школьного балкона 
звучали речи о победе социализма в нашей 
стране и достижениях советской власти. По 
окончании было решено заложить капсулу 
с обращением к потомкам. заложили её 
под угловым столбом ограды — справа от 
входа в школу.

смотр строя и песнин. и. Каптюрина
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революции в Жирновском районе гости-
ла чехословацкая делегация из г. Шумпер-
ка. освещала эту поездку районная газета 
«Коммунист», которая, в частности, сооб-
щила читателям, что 5 ноября один из чле-
нов делегации, Ян червинка, посетил с визи-
том нижнюю добринку. Высокому гостю 
показали хозяйство колхоза и рассказали о 
своих достижениях.

В 1973 году Президиум Верховного со-
вета ссср за успехи, достигнутые во Все-
союзном социалистическом соревновании, 
и проявленную трудовую доблесть награ-
дил орденами ивана сергеевича Гезикова, 
алексея Васильевича Куликова, Виктора 
фёдоровича Цибизова и алексея дмитрие-
вича ашнина.

иван сергеевич Гезиков возглавил колхоз 
в начале 70-х годов. Под его руководством 
хозяйство в 1973 году первым в районе за-
кончило весенне-полевые работы, уборку 
урожая, вспашку зяби и посев озимых. По 
большинству показателей колхоз вышел на 
первое место в Жирновском районе.

несколько слов хочется сказать о людях, 
проживавших в нижней добринке. Боль-
шим уважением на селе пользовалась семья 
Виктора фёдоровича лелякова. его отец од-
ним из первых вступил в колхоз. Когда на-
чалась война — ушёл на фронт, там и сло-
жил голову в 1945 году на чужой земле. не 
вернулись с фронта и старшие его сыновья 
— алексей и иван. младший Виктор, окон-
чивший восемь классов, пошёл работать в 
колхоз вместе с матерью Пелагеей фёдоров-
ной. Потом его потянуло к технике. Посту-
пил на курсы шофёров и отлично их окон-
чил. В рядах советской армии он достойно 
нёс воинскую службу, за что был награждён 
Почётной грамотой ЦК ВлКсм.

После демобилизации Виктор вернулся 
домой и снова взялся за баранку. Вскоре 
он стал одним из лучших шофёров в кол-
хозе. со временем у него появилась другая 
привязанность — захотел своими руками 
обрабатывать землю, выращивать хлеб. за-
мечательным хлеборобом стал младший 
леляков, под стать отцу и старшим братьям. 
работал на комбайне за двоих, а то и за тро-

Будущее села
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их. два ордена украшают его грудь — Тру-
дового Красного знамени и «знак Почёта».

Похожие судьбы сложились у агронома 
второго отделения антонины алексеевны 
Грицаенко, доярки фриды ивановны Штаб, 
тракториста ивана михайловича червяко-
ва, председателя колхоза ивана сергеевича 
Гезикова, механика александра дмитрие-
вича ашнина и многих-многих других. Всех 
их объединяло одно большое дело — обра-
батывать землю, развивать сельское хозяй-
ство — и одно страстное желание — дать 
родине максимум продукции, чтобы жизнь 
советского народа год от года становилась 
краше и краше, чтобы их усилия приносили 
хорошие плоды.

Успешно закончив девятую пятилетку, 
колхоз продолжал набирать темпы и в но-
вой пятилетке. В 1976 году был собран ре-
кордный урожай, о котором в своё время и 
мечтать не смели — зерна до 23,7 ц/га. При-
быль по хозяйству составила без малого 637 
тыс. рублей.

с ростом доходов колхоз выделял всё 
больше и больше средств на культурно-бы-
товое строительство. Быстрее рос жилой 
фонд. В 1971 году было 1100 кв. м жилья — 
стало 2300. Построены дом культуры, но-
вое здание правления колхоза. ещё раньше 
введено типовое здание средней школы.

десятая пятилетка (1976—1980) при-
несла новый успех колхозу, хотя по клима-
тическим условиям она была очень суровая. 

Три года поля страдали от засухи, урожай 
собирали ниже планового. Тем не менее за-
дание по реализации всех видов продукции 
было выполнено. среднегодовой объём ва-
ловой продукции по сравнению с девятой 
пятилеткой возрос на 18% и составил около 
2 млн рублей.

Колхоз значительно расширил посевную 
площадь за счёт прирезки земель колхозов 
«заветы ильича» и «40 лет октября». на-
грузка увеличилась, а трудоспособных кол-
хозников не прибавилось. В последние два 
года ощущалась нехватка тракторов, ком-
байнов, автомашин и другой техники. В 
связи с этим запаздывали с некоторыми по-
левыми работами, что тоже отрицательно 
сказывалось на урожайности полей и про-
дуктивности ферм.

В 1980 году было создано новое отделение 
колхоза — кормодобывающее. ему были на-
резаны земли, расположенные поблизости 
от села, подобраны хорошие механизаторы 
и выделено достаточно техники. Возглавил 
отделение Василий дмитриевич рогожин. 
дела с заготовкой кормов улучшились. План 
по заготовке сена и сенажа был выполнен. 
немного меньше плана заложили силоса. 
скот перезимовал нормально.

на 1 января 1981 года в колхозе насчи-
тывалось 384 трудоспособных колхозника, 
из них 56 — механизаторы, 32 — шофёры, 
40 — доярки, 43 — скотники, 12 — свинар-
ки. В 1980 году было произведено валовой 
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продукции на 2 млн 33 тыс. рублей, что со-
ставило 35% к плану. Каждый колхозник 
произвёл валовой продукции на 5134 рубля 
вместо 4570 рублей по плану, тогда как в 
1979 году валовой продукции было произ-
ведено на 3415 рублей.

1979 год был засушливым, и растениевод-
ство дало всего 77 тыс. рублей поступлений в 
кассу. В 1980 году чистая прибыль составила 
112 тыс. рублей вместо 313 тыс. по плану. Жи-
вотноводство принесло убыток в сумме 240 
тыс. рублей. Колхоз был вынужден взять ссу-
ду у государства. задолженность на 1 января 
1980 года по ссуде составила 681 тыс. рублей.

Благодаря помощи государства колхозни-
ки регулярно получали зарплату, хозяйство 
приобретало машины, стройматериалы, 
минеральные удобрения и т. д.

В колхозе росло орошаемое земледелие. 
Поливалось 295 га угодий. с каждого гекта-
ра получали по 200—250 ц зелёной массы 
на корм скоту. на окраине села были смон-
тированы агрегаты аВм и аГм для приго-
товления сенной муки и гранул. Построили 
свинарник и гараж. заканчивалась газифи-
кация села.

В десятой пятилетке лучших результатов в 
животноводстве добился коллектив второй 
фермы, который ежегодно выполнял плано-
вые задания по производству и реализации 
молока. он вышел победителем Всесоюзно-
го социалистического соревнования в честь 
110-й годовщины со дня рождения В. и. ле-

нина и был награждён денежной премией. 
По-прежнему, как и в девятой пятилетке, 
тон в работе задавали л. д. Варенцева, ф. и. 
Штаб, н. ф. червякова.

В полеводстве славно трудились и. м. 
червяков, а. и. Верёвкин, и. н. Богданов, В. 
Г. Бережнов, и. д. решетов. из шофёров от-
лично зарекомендовали себя В. и. страхов, 
В. П. Тетерин, а. м. червяков, П. ф. Проску-
рин и н. р. мартынов.

агрономическую службу возглавил В. 
д. Туркот, инженерную — а. н. логвинов. 
Правлением колхоза продолжал руково-
дить и. с. Гезиков, а партийной организа-
цией — а. н. Тибатин.

В 1992 году на базе колхоза им. XIX съезда 
КПсс образовалось товарищество с ограни-
ченной ответственностью «нижнедобрин-
ское», которое возглавил а. н. логвинов.

с 1994 по 1998 год главой сельской адми-
нистрации был иван сергеевич Гезиков.

В марте 1998 года на должность главы 
нижнедобринской сельской администра-
ции был избран В. В. Варенцев. на выборах 
в октябре 2005 и 2009 годов земляки вновь 
отдали за него свои голоса.

за время работы Владимира Васильеви-
ча в качестве главы администрации в селе 
произошли большие перемены. В 1998 году 
отремонтирована асфальтовая дорога, за-
вершено строительство бани. В 1999-м на-
чался капитальный ремонт детского сада, 
врачебной амбулатории. на прилегающей 
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к ним территории пробурены две водя-
ные скважины. В 2000 году капитально от-
ремонтирована крыша в средней школе, в 
2003-м — в клубе.

администрация нижнедобринского 
сельского поселения была награждена ди-
пломом главы администрации Волгоград-
ской области «лучшая администрация 2004 
года». По итогам подобного областного 

конкурса «лучшая местная администрация 
2006 года» нижнедобринская администра-
ция завоевала второе почётное место.

В этом заслуга всех, кто работает в коман-
де В. В. Варенцева. нижнедобринцы ува-
жают своего главу. знают его как человека 
доброго, отзывчивого, порядочного, добро-
совестного, честного, душой болеющего за 
своё дело, за свою малую родину.

В новой группе
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В 2011 году в нижнедобринском дет-
ском саду произошло очень важное собы-
тие — открыта новая группа на 15 мест. 
её создавали, что называется, всем миром. 
деньги выделялись районной, местной ад-
министрацией, из депутатского фонда Т. 
П. Головачёвой, депутата областной думы 
от КПрф. ремонт производили сотрудники 
этого же детсада. Благодаря такому долго-
жданному событию значительно сократи-
лась очерёдность среди местных жителей.

Продолжает работать моУ «нижнедо-
бринская соШ». с 2008 года педагогиче-
ский коллектив возглавляет н. Г. мазанова, 
сменившая л. и. Торикову. В 2009 году она 
выпустила золотых медалистов александра 
Кузина, лилию луночкину, Юлию Богдано-
ву и получившую серебряную медаль Вик-
торию Боженову.

на базе средней школы организован не-
большой музей с тремя выставочными за-
лами. В зале старины имитирована русская 
изба с печью, вся утварь настоящая, она со-
брана у жителей села старшего поколения. 
В зале воинской славы представлены экспо-
наты военного времени, а также медали и 
личные вещи односельчан, участвовавших 
в Великой отечественной войне; имеется 
стенд, посвящённый землякам — воинам-
афганцам, исполнявшим свой интернацио-
нальный долг. В зале истории школы (начи-
ная с послевоенного времени) представлены 
фотографии и предметы, принадлежавшие 
учителям школы прежних лет. Экскурсии 
проводятся не только для учащихся, но и 
для всех желающих.

своим певческим мастерством на селе 
славится людмила николаевна Петрухина. 
её сыновья в совершенстве овладели искус-
ством пения. алексей был солистом хора 
им. Пятницкого, участником телевизион-
ной программы «фактор а». Выпускник л. 
н. Петрухиной евгений найда — солист 
Волгоградского государственного ансамбля 
казачьей песни «Казачий курень».

Вот и перевёрнута очередная страни-

ца нижнедобринской летописи. сегодня 
нижняя добринка, как и вся россия, пере-
живает не лучшие свои времена. но хочется 
верить словам, сказанным когда-то митро-
политом иоанном, что «крепок и уважаем 
лишь тот народ, который помнит и сохра-
няет истинные духовные ценности своего 
прошлого». мы знаем, мы помним…

музей школы

НИЖНЕДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ноВинсКое  
сельсКое Поселение

в марте 1975 года на базе двух отделений 
совхоза «алешниковский» и отделения 
совхоза «медведицкий». совхоз просуще-
ствовал 17 лет.

основными направлениями хозяйствен-
ной деятельности были овцеводство и рас-
тениеводство. Поголовье скота в отделениях 
совхоза в различные годы превышало 20 тыс. 
голов. Первым директором совхоза был Ва-
силий филиппович Тарасов (1975—1977). 
В дальнейшем этот пост занимали Виктор 
степанович фомин (1977—1982), анато-

и стория образования новинского 
сельского поселения началась с об-
разования колонии ней-денгоф 

(ней-Гололобовка, с 1915 года — новая, 
новинка).

с 20 февраля 1924 года с. ней-денгоф во-
шло во франкский кантон (район) автоном-
ной советской социалистической республи-
ки немцев Поволжья (асср нП).

Указом Президиума Верховного совета 
рсфср № 620/34 от 4 апреля 1942 года об-
разованы сельсоветы: новинский в с. новинка 
(ранее — ней-денгофский), Пограничный в с. 
Пограничном (ранее — ней-мессерский).

за период существования новинского сель-
совета (с 1924 года) в его состав как входили, 
так и выходили различные населённые пун-
кты франкского, медведицкого (ныне Жир-
новского) района. а с момента образования 
совхоза «новинский» в составе сельсовета 
остались три населённых пункта: с. новинка 
и Пограничное, п. мирный. они стали назы-
ваться отделениями № 1, 2, 3 совхоза соответ-
ственно.

совхоз «новинский» был организован 

В. В. Кин

Площадь поселения — 19902 га.
В составе три населённых пункта: с. Новинка и Погра-
ничное, п. Мирный.
Население — 601 человек.
Количество избирателей — 430 человек.
Численность трудоспособного населения — 401 человек.
Работает МОУ «Новинская СОШ».
Глава поселения — Владимир Викторович Кин.
Водоемы: с. Новинка — оз. Шанхайское, пруды Глубо-
кий, Морозовский, Ульрихов, Новый; с. Пограничное — 
пруды Скважина, Петровский.
Жители заняты в сельском хозяйстве, бюджетной сфере, ЛПХ.
Герб и флаг Новинского сельского поселения утверждены Решением Сове-
та депутатов Новинского сельского поселения № 9/17 от 15 сентября 2006 
года «Об утверждении Положений о гербе и флаге Новинского сельского 
поселения».
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лий ефимович Цуканов (1982—1988), Вла-
димир Петрович Проскурин (1988—1992).

Труженики совхоза много лет отдавали 
свои знания и силы на развитие хозяйства, 
применяя накопленный годами опыт. мно-
го лет проработали на производстве михаил 
Петрович москаленко, александр никола-
евич Жуков, Валентина ивановна мамаева, 
Юрий алексеевич череменский, николай 
островский, нина александровна махоти-
на, александр Борисович мамаев, Таисия 
михайловна морозова, антонина иванов-
на егорова, светлана Васильевна Тайпакова, 
иван маркелович аброськин, Пётр афана-
сьевич Хомутов, николай сидорович фом-
кин, анна Павловна мережко.

В 1992 году совхоз «новинский» распался 
на мелкие крестьянские хозяйства. земля и 

имущество были поделены по паям. некото-
рые крестьянские хозяйства объединились, 
другие хозяйствовали отдельно. В результа-
те различных преобразований на террито-
рии новинской сельской администрации 
в конце 1990-х сформировалось несколько 
укрупнённых крестьянских (фермерских) 
хозяйств: Г. н. островского, н. с. Петрова (в 
дальнейшем — сПК «Пограничное»), Ю. а. 
Жукова (в дальнейшем — сПК «зенит»), В. 
П. Проскурина и с. В. морозова (в дальней-
шем — сПК «стимул») — самое крупное 
из них.

Председатель сПК «стимул» сергей Вла-
димирович морозов Указом Президента 
российской федерации от 17 июля 2001 
года № 859 награждён медалью ордена 
«за заслуги перед отечеством» II степени, 

НОВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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фондом «меценаты столетия» награждён 
знаком-медалью «честь и польза» № 174 
от 1 июля 2005 года, в мае 2007-го был на-
граждён медалью Петра Великого. награду 
вручали на первом учредительном конгрес-
се «содружество аграриев и промышлен-
ников», который проходил в Волгограде, 
народный артист ссср Василий лановой и 
певица илона Броневицкая.

В 2008 году с. В. морозов был награж-
дён медалью «Кормилец россии». В 2005 
году крестьянскому хозяйству Владимира 
Петровича Проскурина было вручено пере-
ходящее знамя Губернатора Волгоградской 
области за получение наивысшей урожай-
ности во фроловском округе в 2004 году. 
Это событие было приурочено к 60-летию 
Великой Победы. с вручения знамени В. П. 
Проскурину началась эстафета (передача 
знамени) по лучшим хозяйствам сельхоз-
производителей района.

В 2006 году в связи со вступлением в силу 
федерального закона № 131-фз «об об-
щих принципах местного самоуправления 
в российской федерации» было образова-
но новинское сельское поселение, в состав 
которого вошли три населённых пункта: с. 
новинка и Пограничное, п. мирный.

В поселении находятся следующие уч-
реждения: моУ «новинская соШ», доУ 
«новинский муниципальный детский сад», 
два оПс (с. новинка, п. мирный), три фель-
дшерско-акушерских пункта (в каждом на-
селённом пункте). с 2009 года образованы 
и приступили к работе два новых муници-

пальных учреждения — мУ «ЖКХБ новин-
ского сельского поселения» и мУК «новин-
ский ЦКд».

В каждом населённом пункте образова-
ны территориальные общественные само-
управления: Тос «новинское» (с. новинка, 
председатель анна ивановна Батт), Тос 
«Пограничное» (с. Пограничное, председа-
тель николай серафимович Петров), Тос 
«мирный» (п. мирный, председатель Га-
лина андреевна Утишева). Представители 
Тосов поселения принимают активное 
участие в решении различных вопросов на 
территории населённых пунктов.

среди выдающихся земляков новинско-
го сельского поселения хочется рассказать 
о рейнгольде ивановиче рутце — руково-
дителе селекционного центра ГнУ сибни-
исХ, докторе сельскохозяйственных наук, 
профессоре, члене-корреспонденте россель-
хозакадемии.
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его научная деятельность связана с со-
вершенствованием теоретических основ 
селекции сельскохозяйственных культур, 
разработкой теории мутационной селек-
ции, созданием для условий сибири сортов 
яровой и озимой пшеницы, озимой ржи 
и тритикале, освоением культуры озимой 
пшеницы в регионе.

им создано 20 сортов, 16 из которых 
внесены в Государственный реестр селек-
ционных достижений рф и рК, 4 находят-
ся в госиспытании. Получено 17 авторских 
свидетельств и 10 патентов на сорта озимой 
пшеницы омская озимая, омская 4; яровой 

пшеницы сибаковская 3, росинка, росин-
ка 2, славянка сибири, светланка; озимой 
ржи сибирь и ирина.

р. и. рутц награждён юбилейной медалью 
им. н. и. Вавилова, заслуженный ветеран 
со россельхозакадемии, награждён меда-
лью «Ветеран труда», серебряной медалью 
ВднХ, памятной медалью энциклопедии 
«лучшие люди россии», медалью им. и. 
и. сенягина «за особый вклад в развитие 
аграрной науки сибири», удостоен почёт-
ного звания «изобретатель ссср» и почёт-
ного знака «руководитель научной школы».

Генерал-лейтенант Владимир андреевич 
Пучков возглавляет министерство мчс 
россии. В мчс россии с 1991 года. он про-
шёл путь от заместителя начальника граж-
данской обороны до директора департа-
мента гражданской защиты мчс россии. 
награждён орденами «за личное муже-
ство», мужества, медалью ордена «за заслу-
ги перед отечеством» II степени, многими 
ведомственными наградами.

Булат Бахтыреевич Бимбетов в 1993 году 
призвался в армию на действительную 
службу. служил в северной осетии, демо-
билизовался в 1995 году. с 26 марта 1998-
го Булат снова служил, теперь уже по кон-
тракту, в северной осетии. Вернулся домой, 

НОВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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по контракту в чечню, где погиб 4 февраля 
2000 года в звании старшего сержанта. на-
граждён двумя орденами, вторым — орде-
ном мужества, посмертно.

В новинском сельском поселении нахо-
дятся учреждения: мУ «ЖКХБ новинского 
сельского поселения» (директор Виталий 
иванович аброськин), мУК «новинский 
ЦКд» (директор Галина николаевна солда-
това), моУ «новинская соШ» (директор 
нина Григорьевна морозова), доУ «но-
винский муниципальный детский сад» (за-

ведующая акканым Халиулловна рахмангу-
лова), оПс с. новинка (начальник людмила 
Петровна черняева), оПс п. мирного (на-
чальник Галина андреевна Утишева), фаП 
с. новинка (фельдшер Улган салимовна 
мамаева), фаП с. Пограничного (фельдшер 
равига Убуталиевна мамаева).

сельхозпроизводители: Жирновская аг-
ропромышленная компания (возглавляет В. 
В. лобанов), ооо «родник» (председатель 
Юрий александрович Жуков), КХ Проску-
рина Владимира Петровича, КХ островско-
го николая Григорьевича.

работают сельхозперерабатывающее 
предприятие ооо «скиф» (директор алек-
сандр александрович облов), предприни-
матели (торговля, иП) Кистанова Вера сер-
геевна, егер александр александрович.

Говоря о новинском сельском поселении, 
нельзя не сказать о том, что находится оно 
у синей горы — в месте, известном во всём 
мире различными аномальными явления-
ми. из разных уголков земного шара при-
езжают сюда уфологи, проводят различные 
исследования. именно здесь местные жи-
тели, да и приезжающие, неоднократно на-
блюдали появление «летающих тарелок» и 
другие труднообъяснимые явления. а жир-
новчанин В. а. чернобров написал об этом 
уникальном уголке земного шара книгу 
«медведицкая гряда».

сегодня местная администрация прово-
дит работу по благоустройству данной тер-
ритории, чтобы приезжающим гостям было 
удобно. обустроен родник, установлены сто-
лы и скамейки. Поддерживается порядок.

а. е. Цуканов – директор совхоза «новинский» 1982-1988г. г.
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ТараПаТинсКое 
сельсКое Поселение

н а основании решения Геральди-
ческого совета при Президенте 
рф (протокол № 45 от 30 октября 

2008 года) утверждены герб и флаг Тарапа-
тинского сельского поселения.

основным занятием жителей села как в 
прошлом столетии, так и в нынешнем явля-
ется выращивание зерновых, масленичных и 
овощных культур, разведение скота.

Весть о свержении Временного правитель-
ства и победе октябрьской социалистиче-
ской революции неимущими жителями была 
встречена с большим подъёмом. Все ждали 
перемен к лучшему. Боевых действий в селе 
не велось, но жизнь была далеко не спокой-
ной. То белые, то красные проходили через 
село, требовали у жителей продовольствия, 
лошадей, фуража. селяне жили в тревоге. К 
концу 1918 года в Тарапатино организовалась 
партячейка.

В 1929 году в селе началась коллективиза-
ция и раскулачивание. Перед этим были со-
ставлены списки, в которых указывалось коли-
чество земли, скота, принадлежащих кулакам. 
В райисполкоме решали, как поступить с тем 
или иным человеком. наиболее зажиточных 
и злостных врагов советской власти ссылали в 
сибирь или среднюю азию. землю и имуще-
ство изымали в пользу колхоза. раскулачива-

А. К. Чумаченко

Площадь поселения — 147 га.
Население — 270 человек.
Количество избирателей — 200 человек.
Личных подсобных хозяйств — 90.
Административный центр Тарапатинского сельского по-
селения — с. Тарапатино, расположено в 28 км запад-
нее г. Жирновска.
Глава администрации — Александр Кузьмич Чумаченко, 
человек ответственный, грамотный, работоспособный.
На территории поселения находятся одна Тарапатинская 
основная общеобразовательная школа, ИП А. Н. Леонов, ИП А. Н. Ищен-
ко, ИП Ю. И. Кривобоков.

нием руководил красный командир думенко. 
Помогали ему местные активисты.

Богачей, которые вели себя спокойнее, рас-
кулачивали и ссылали на Точку, где они жили 
под пристальным надзором коменданта. Ко-
мендантом был назначен степан ильич дуд-
ников.

Всё отобранное у помещиков переходило 
в собственность колхоза, который назвали 
им. Ворошилова. Председателем был на-
значен фёдор максимович мандрыкин. В 
состав колхоза вошли 152 единоличных хо-
зяйства, земли насчитывалось 5071 га.

В 1933 году в селе был образован сельский 
совет, первый председатель — иван Васи-
льевич Губарев. В те годы Тарапатинский 
сельсовет относился к лемешкинскому 
району.

В 1935 году артель колхоза им. Ворошило-
ва приобрела первый трактор. Посмотреть 
на диковинку вышли все жители села. ос-
ваивать это новшество доверили молодому, 
толковому, неравнодушному к технике че-
ловеку — фёдору ивановичу резникову, ко-
торый стал первым трактористом колхоза.

В 1940 году, перед самой войной, колхоз 
купил первую машину-полуторку, но рабо-
тать на ней не рискнул никто, не было зна-
ний и опыта. и тогда из Баку пригласили 
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уже водил автомобили. работать пришлось 
недолго. В 1941 году, обучив Петра ива-
новича Желудкова, машину отдали в фонд 
рККа. Так П. и. Желудков уехал воевать с 
фашистами на колхозной машине.

Колхоз в основном занимался овощевод-
ством и животноводством. здесь разводили 
коров, лошадей, свиней, овец. Колхозники 
готовили к севу семенной материал, прово-
дили мероприятия по борьбе с сельхозвре-
дителями, организовывали заготовку гру-
бых и сочных кормов к зимовке скота.

Колхоз им. Ворошилова обслуживал-
ся лемешкинской машинно-тракторной 
станцией. Колхозники вместе выходили на 
сенокос. Во время весенней полевой кампа-
нии в полном составе мобилизовывались на 
высадку рассады овощей и табака. расчёты 
по оплате труда с членами колхоза были де-
нежные и натуральные.

В марте 1957 года был организован со-
вхоз «чапаевский» (Приказ № 5 от 1 марта 
1957 года по совхозу «чапаевский», При-
каз № 250 от 5 августа 1958 года по Бала-

шовскому тресту совхозов). В связи с этим 
колхоз им. Ворошилова прекратил свою 
деятельность. он стал пятым отделением 
совхоза «чапаевский».

Когда началась Великая отечественная 
война с Германией, 120 человек из Тарапа-
тино ушли воевать. В селе остались старики, 
женщины, дети, которые не покладая рук 
работали, чтобы прокормить себя и помочь 
фронту. мужчин — трактористов и ком-
байнёров заменили подростки, из которых 
организовывались полеводческие бригады. В 
них работали иван михайлович любимен-
ко, михаил Григорьевич сердюков, мария 
николаевна сердюкова, фёдор иванович 
Кособоков, алексей иванович резник, на-
дежда Куприяновна седик, мария степа-
новна Шевченко, мария ивановна Шевчен-
ко, мария николаевна дроботова, матрёна 
ивановна Кособокова, раиса фёдоровна 
мандрыкина, Прасковья ивановна лихо-
носова, ольга егоровна мандрыкина, ольга 
ильинична дубинина, наталья николаевна 
сердюкова, наталья фёдоровна Болдырева, 
наталья ивановна Бойкова, Павлина степа-
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молодым девчатам и ребятам, ведь работать 
надо было по 12 и более часов. много про-
блем возникало с ремонтом техники. старая, 
изношенная, она часто выходила из строя, 
ремонтировали её прямо в поле, в борозде.

с первых дней войны жители села оказы-
вали большую помощь действующей армии. 
Те женщины, которые не могли работать в 
поле, на ферме, плантации или были пре-
клонного возраста, без дела не сидели. они 
вязали носки, варежки, шарфы и посылали 
их на передовую. сельчане, сами падая от 
недоедания, снабжали фронт продуктами.

Боевых действий на территории села не 
велось, но всё трудоспособное население 
принимало активное участие в рытье око-
пов под сталинградом, жители попадали 
под бомбёжки и обстрелы.

В Тарапатино часто останавливались на по-
стой подтягиваемые к фронту батальоны сол-
дат. селяне обстирывали их, кормили, лечили.

9 мая 1945 года из районного центра (а 
он тогда находился в лемешкино) позвони-
ли в правление колхоза. Время было раннее, 

председатель на работу ещё не пришёл. К 
телефону подошла уборщица наталья сте-
пановна любенко. Представитель из райо-
на просил передать председателю фёдору 
фёдоровичу небензя радостную весть об 
окончании войны. ей повязали красную 
косынку, дали лучшего коня и велели ска-
кать по полям и бригадам, сообщая всем об 
окончании войны.

В победном мае 1945 года с. Тарапатино 
не досчиталось 52 человек. они остались на-
вечно там — геройски погибшие, пропав-
шие без вести, замученные в застенках ге-
стапо: алексей Яковлевич Белов, александр 
максимович Белоусов, николай фёдорович 
Болдырев, Пётр иванович Болдырев, Яков 
Тимофеевич Бондаренко, Григорий Карпо-
вич Воробьёв, александр сергеевич Гонча-
ренко и многие другие.

Возвращавшихся с войны солдат встреча-
ли с радостью всем селом. свой гражданский 
долг они выполнили с честью и достоин-
ством. среди них Василий дмитриевич Бой-
ков, иван Петрович Бойков, фёдор Петро-
вич Бойков, Виктор алексеевич Валов, иван 
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сергеевич Гончаренко, Прасковья ивановна 
Горобченко, алексей дмитриевич долгов, 
николай андреевич дроботов, александр 
Григорьевич дубинин и многие другие.

Без крепких мужских рук в селе всё при-
шло в упадок. необходимо было снова на-
лаживать мирную жизнь. В первую очередь 
переизбрали председателя колхоза. им стал 
молодой фронтовик с. а. Калюжный.

до этого степан андреевич работал ди-
ректором школы, пользовался уважением 
у жителей села. Талантливый руководитель, 
многие годы жизни отдавший колхозу им. 
ленина руднянского района и выведший его 
в передовые хозяйства области, был удостоен 
звания Героя социалистического Труда.

Вернувшиеся с войны трактористы и ком-
байнёры сменили в поле подростков. Высоких 
показателей в районе добивались алексей ми-
хайлович Желудков, андрей данилович ду-
бинин, михаил фёдорович Кособоков, иван 
иванович рыбянец, иван Павлович Шевчен-
ко, Тимофей Яковлевич любенко, фёдор Пав-
лович Кособоков, иван никитович дроботов, 
степан Павлович Целуйко и др.

Жизнь в колхозе налаживалась, росло по-
головье скота, повышались качество обработ-
ки полей и урожайность. селяне трудились с 
радостью и воодушевлением. сверхплановые 
надои молока на фуражную корову получали 
мария фёдоровна дроботова, Варвара ива-
новна лихоносова, мария акимовна Желуд-
кова, аграфена дмитриевна Бойкова, анна 
никитична рыбянченко и др.

1 апреля 1957 года в целях укрупнения 
колхоз им. Ворошилова был присоединён к 
колхозу «чапаевский» пятым отделением, 
но это присоединение подъёма в колхозе не 
сделало. Центральная усадьба находилась в 
25 км от отделения, руководители не мог-
ли в полной мере осуществлять контроль за 
ним и проводимой в нём работой.

В 1962 году с. Тарапатино вышло из со-
става колхоза «чапаевский», был образован 
Жирновский откормсовхоз, подчинявший-
ся тресту «скотопром».

В составе Жирновского района совхоз ра-
ботал наиболее плодотворно. директором 
назначили дмитрия Павловича Каменско-
го, хорошего хозяйственника и практика. 
из местных жителей он подобрал кадры 
для руководящих должностей. Главным 
бухгалтером стала екатерина николаевна 
сухоставская, бухгалтером — наталья фё-
доровна Бородай, экономистом — Пётр 
андреевич Желудков, кассиром — Таисия 
андреевна Калюжная, секретарём — Клав-
дия николаевна мандрыкина.

В 1964 году в связи с переменой места 
жительства некоторых специалистов кол-
лектив конторы откормсовхоза «Жирнов-
ский» изменился.

В это время в селе велось интенсивное 
строительство производственной базы и 
объектов соцкультбыта. В короткий срок 
были возведены зерносклад, мТм, волов-
ня, свинарник, откормплощадка, сельский 
клуб, детсад. для обеспечения жильём мо-
лодых семей построили два барака по шесть 
квартир каждый и десять домов по улице 
Центральной.

В свинарниках и летних лагерях разме-
щалось до 11000 свиней. среднесуточный 
привес доходил до 1 кг. наивысших приве-
сов добивались антонина ивановна савина, 
евдокия Васильевна Шевченко, мария ан-
дреевна Желудкова, раиса алексеевна Ко-
собокова, раиса николаевна рыбянченко, 
Павлина Павловна Урих, Таисия Петровна 
Петрикова, мария андреевна дроботова, 
зоя иосифовна Кособокова, ирма давы-
довна Кособокова и др.

Передовики производства, награждён-
ные орденами и медалями: Павлина Пав-
ловна Урих, евдокия Васильевна Шевченко, 
раиса алексеевна Кособокова, раиса нико-
лаевна рыбянченко, мария андреевна Же-
лудкова, Таисия Петровна Петрикова, зоя 
иосифовна Кособокова.

Более 2000 голов крупного рогатого ско-
та откармливалось на откормплощадке и 
фермах. Кормили и ухаживали за скотом 
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добросовестно и без потерь иван егорович 
Кривобоков, николай иванович Кособо-
ков, николай степанович Шевченко, миха-
ил Григорьевич сердюков, николай ивано-
вич леонов, иван михайлович Кособоков, 
арнольд фридрихович мельхер, иван ива-
нович рыбянченко, Борис степанович Ще-
тинин, николай Куприянович седик, ни-
колай андреевич рыбянец и др. Более 500 т 
мяса ежегодно сдавал государству откорм-
совхоз «Жирновский».

Технический парк совхоза регулярно 
обновлялся, пополнялся автомобилями, 
тракторами, комбайнами. ответственным 
за перевозки грузов был заведующий авто-
гаражом иван андреевич Калюжный, за 
работу тракторного парка отвечал заведу-
ющий мТм Виктор Петрович сердюков. 
немаловажную роль в ремонте техники 
играл газоэлектросварщик Виктор анато-
льевич мандрыкин, награждённый орде-
ном Трудовой славы.

Более 4500 га посевных площадей за-
севалось ячменём, пшеницей, рожью, ку-
курузой и другой зерносмесью для обе-
спечения кормом скота в зимнее время, 
ведь зерновые составляли весомую часть 

рациона животных. Поэтому уборка уро-
жая, его сохранность были залогом высо-
ких привесов.

для обеспечения полноценным питани-
ем своих жителей в столовой, детском саду, 
школе сажалась овощная плантация. на 
посадку и уборку овощей выходили и пен-
сионеры, и школьники.

В 1986 году откормсовхоз «Жирновский» 
переименован в совхоз «Жирновский». В 
1993 году совхоз «Жирновский» реорганизо-
ван в Тоо «Тарапатинское». с этого момен-
та начался спад производства сельхозпро-
дукции, село тяжело выживало в условиях 
рыночной экономики. Поголовье скота было 
сдано на погашение долгов. обработка земли 

Ю. и. Кривобоков
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проводилась не полностью. молодёжь разъ-
езжалась в поисках лучшей жизни.

образование крестьянских (фермерских) 
хозяйств в буквальном смысле спасло село. 
Первыми в районе образовали КфХ алексей 
николаевич ищенко и александр никола-
евич леонов. Позже образовалось крестьян-
ское хозяйство Юрия ивановича Кривобоко-
ва. Благодаря этим руководителям большая 
часть мужского населения обеспечивалась 
работой. обработка земель стала проводить-
ся качественно и в срок, с применением но-
вейших технологий. Выросла урожайность 
зерновых. В последние годы обновляется тех-
нический парк и производственная база. По 
итогам уборки урожая 2007 года крестьян-
ское (фермерское) хозяйство Ю. и. Криво-
бокова было признано передовым и награж-
дено автомобилем. сегодня на полях близ с. 
Тарапатино и частично в руднянском районе 
Юрий иванович выращивает гречиху, ози-
мую пшеницу, ячмень. он рассказывает, что 
его всегда тянуло к земле. начинал с малого: 
у родителей имелись паи, ещё клочок земли 

арендовал у родственников, всего было 114 
га. сам работал и на комбайне, и на Кама-
зе, много помогали товарищи. Постепенно 
хозяйство набирало обороты, нередко при-
ходилось твёрдо отстаивать своё место под 
солнцем. но чёткая позиция и уверенность 
в своих силах помогли завоевать авторитет и 
уважение среди коллег. сегодня в КфХ Кри-
вобокова трудятся 16 человек. Коллектив 
небольшой, но многие работают в нём с мо-
мента основания. например, александр ар-
нольдович мельхер. По его словам, зарплату 
руководитель выплачивает вовремя, в хозяй-
ство постоянно тянутся молодые ребята.

В 2013 году своевременный сев озимых 
культур и внесение необходимых удобре-
ний дали возможность хозяйству собрать 
неплохой урожай озимой пшеницы. общий 
показатель — 20—22 ц/га. Кроме того, на-
молочено 300 т ячменя. В этом же году КфХ 
решило вырастить новую культуру трити-
кале. Это межвидовой гибрид пшеницы и 
ржи, сочетающий высокую урожайность, 
неприхотливость, устойчивость ко многим 
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болезням. одним словом, хозяйство уверен-
но шагает в будущее, налаживая новые пар-
тнёрские отношения, внедряя современные 
технологии.

алексей николаевич ищенко, агроном 
по образованию, начал заниматься сельским 
хозяйством в 1991 году. с тех пор, чтобы 
удержаться на плаву, пришлось преодолеть 
немало трудностей. сегодня в КфХ ищен-
ко работают 16 человек, в активах 1500 га 
земли. Большая её часть принадлежит пай-
щикам. Коллектив хозяйства дружный и 
сплочённый, трудится на совесть. многие 
проработали здесь до пенсии. Ведётся укре-
пление материально-технической базы, ра-
бота над улучшением плодородия земли. 

есть планы по развитию животноводства: 
уже начали строить коровник. здесь пони-
мают: многопрофильному хозяйству на пла-
ву удержаться легче.

Более 20 лет (с 1979-го по 29 марта 2002 
года) во главе сельской власти проработал 
иван Петрович рыбянец. В 1979 году его 
избрали председателем сельского совета. 
на протяжении многих лет он знал и решал 
проблемы сельчан, пользовался заслужен-
ным авторитетом.

В 2002 году главу Тарапатинской сель-
ской администрации и. П. рыбянца сме-
нил Борис Константинович чурбанов (30 
марта 2002 года — 1 апреля 2005 года). со 
2 апреля 2005 года Тарапатинское сельское 
поселение возглавляет александр Кузьмич 
чумаченко.

Всю свою жизнь посвятили обучению та-
рапатинских ребятишек директор школы 
иван егорович Павленко, учителя антони-
на Петровна Багрова и зоя Петровна Куш-
наренко.

фельдшерско-акушерским пунктом за-
ведовала Прасковья ивановна Горобченко, 
которая не только проводила лечебные и 
профилактические мероприятия, но и ока-
зывала родовспоможение на дому.
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В селе было два магазина, заведующие 
нина алексеевна сердюкова и марта фё-
доровна Гайворонская обеспечивали сель-
чан всем необходимым.

В 1982 году открылся комплексный при-
ёмный пункт, в котором можно было под-
стричься, побриться, сдать в ремонт быто-
вую технику. заведовала пунктом Валентина 
Петровна резникова.

В 1984 году впервые в истории существо-
вания села торжественно открыта вось-
милетняя школа. директором назначили 
Владимира Викторовича Парамошкина, ко-
торый много сделал для её благоустройства, 
оборудования кабинетов.

сегодня директором основной общеоб-
разовательной школы является надежда 
александровна дормидонтова — добросо-
вестный и ответственный работник.

фельдшерско-акушерский пункт села на 
протяжении многих лет признаётся лучшим 
в районе. заведующей фаПом наталье Вик-
торовне чумаченко, проработавшей на этом 
месте более 26 лет, присвоена 1-я аттестаци-
онная категория. она награждена Почётной 
грамотой министерства здравоохранения 
рф за заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд.

организацией досуга населения занима-
ются директор сельского дома культуры 
Татьяна николаевна мельхер и заведующая 
библиотекой Галина Викторовна Клименко.

ответственность за работу почтовой свя-
зи возложена на наталью ивановну Шу-
макову. В селе работают два магазина (иП 

Урих л. н. и в отделении почтовой связи 
«Почты россии»).

В 2007 году администрация Тарапатин-
ского сельского поселения заняла второе 
место в районе по благоустройству. В по-
следнее время этот маленький населённый 
пункт заметно преобразился. администра-
ция приобрела трактор, роторную косилку 
для скашивания травы по улицам, газонные 
косилки для скашивания травы в парке и 
во дворах административных учреждений. 
для очистки улиц от снега приобретён ком-
мунальный нож.

В 2008 году администрация сельского по-
селения снова стала лидером в районном 
конкурсе по благоустройству. В этом на-
правлении делается многое. стальные тру-
бы водопровода заменены на пластиковые. 
для детей младшего возраста оборудована 
игровая площадка. еженедельно жителям 
выделяется трактор для сбора бытовых от-
ходов.

В 2010 году Тос «Тарапатино» (на-
дежда Геннадьевна Вохмина) занял третье 
почётное место в областном конкурсе по 
благоустройству. В районных конкурсах 
тарапатинские тосовцы также принимают 
активное участие и показывают высокие ре-
зультаты.

обустроены места для отдыха на живо-
писном берегу р. Щелкан.

Жизнь на берегу тихой речки продолжа-
ется. Хочется верить, что ещё не одно поко-
ление тарапатинцев родится и вырастет на 
этой богатой земле.
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В. В. Быков

с. Тетеревятка расположено на При-
волжской возвышенности, а точнее, на 
Гусельско-Тетеревятском кряже — са-
мом высоком месте нашей области. В 23 
км от него близ с. Перещепного Котов-
ского района находится самая высокая 
точка Волгоградской области, её абсолют-
ная высота достигает 358 м.

Тетеревятка, старое название Пар-
фёновка, когда-то являлось селом Верх-
не-добринской волости Камышинского 
уезда, в котором проживали бывшие го-
сударственные крестьяне, великороссы, 
православные. селение образовалось в 
конце XVIII века (1787). Первым посе-
ленцем был Парфён молтянинов, от име-
ни которого село получило своё первона-
чальное название.

Почему его переименовали в Тетере-
вятку, доподлинно неизвестно. однако 
существует такая точка зрения: в близле-
жащих лесах водилось очень много тете-
ревов. отсюда и пошло современное наи-
менование.

сохранились сведения, что после рево-
люции здесь была четырехклассная шко-

Площадь поселения — 301 га.
Население — 478 человек.
Трудоспособное население — 280 человек.
Количество избирателей — 399 человек.
Глава сельского поселения — 
Владимир Владимирович Быков.
В поселении находится Тетеревятская основная 
общеобразовательная школа.
Имеется два пруда: Шишкин — 37 га и Тетеревятский 
— 58,7 га.
На территории поселения расположены ООО «Шиханы», а также кре-
стьянские (фермерские) хозяйства А. А. Пономарёва, Н. В. Китаева,   
А. Н. Иванова.
Решением Совета от 4 марта 2009 года № 3/8 утверждены положения о 
гербе и флаге.

ТеТереВЯТсКое 
 сельсКое Поселение

ла, сейчас бы мы сказали начальная. Там 
преподавали опытные педагоги мария 
михайловна малинина и Владимир Васи-
льевич Панов. В 30-х годах ХХ века рабо-
тали учителя нина Петровна чернавина, 
серафима александровна Шароватова.

В 1932 году была создана школа кре-
стьянской молодёжи. сохранились имена 
её педагогов: алексей золотовский, ма-
рия Григорьевна золотовская, егор ива-
нович Крючков.

Во время Великой отечественной во-
йны учителем работала анна Васильевна 
Верголасова. сегодня в Тетеревятской 
основной общеобразовательной школе 
преподают 12 учителей, семеро из них 
— выпускники этого учебного заведения. 
директор — Галина анатольевна Кузне-
цова.

из стен этого образовательного учреж-
дения вышли люди самых разных профес-
сий. среди них В. н. сорокопудов — ака-
демик сельскохозяйственных наук, зам. 
директора Белгородского государствен-
ного университета, В. В. доронин — заслу-
женный агроном россии, и. и. злобин — 
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митрополит американской и канадской 
автокефальной православной церкви, В. 
и. чернавин — переводчик в посольстве, 
м. Я. Желтяков и В. и. сорокин — лет-
чики-международники, е. В. сорокин — 
депутат областной думы, а. П. маресьев 

— летчик, Герой советского союза, и 
многие-многие другие.

В 1929—1931 годах существовал Тете-
ревятский сельский совет, к которому 
относились с. Тетеревятка и х. Верёвкино. 
Было организовано четыре колхоза: им. 
Кирова, «Тетеревятка», им. 14-й годовщи-
ны рККа, им. 13-й годовщины октября.

на основании Постановления сталин-
градского крайкома ЦК снК от 10 фев-
раля 1935 года Красноярский район был 
переименован в молотовский и отделена 
часть территории, по которой организо-
вали неткачевский район. К нему-то и 
стал относиться Тетеревятский сельский 
совет.

Во исполнение Постановления совета 
министров ссср от 7 июня 1950 года 
№ 2427 «об укрупнении мелких колхо-
зов» и решения исполкома неткачевско-
го райсовета депутатов трудящихся от 
9 июля 1950 года к колхозу им. Кирова 
присоединили колхозы «Тетеревятка» и 
им. 14-й годовщины рККа.

и. П. сорокопудов
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Указом Президиума Верховного совета 
рсфср от 1 января 1955 года № 741/11 
упразднён неткачевский район. Тетере-
вятка и Верёвкино отошли к молотовско-
му району, который Указом Президиума 
Верховного совета рсфср от 10 августа 
1957 года № 741/12 переименован в 
Красноярский.

В 1959 году решением исполкома Крас-
ноярского райсовета депутатов трудя-
щихся к колхозу им. Кирова присоединён 
колхоз им. 13-й годовщины октября.

В 1963 году Тетеревятку присоединили 
к Жирновскому району, а в 1974-м на ос-
новании решения исполкома Волгоград-
ского облсовета народных депутатов № 
9/504 колхоз им. Кирова переименован в 
колхоз им. Будённого. он просуществовал 
до 2002 года.

Первым председателем колхоза был 
двадцатипятитысячник Виноградов, за-
тем алексей николаевич Тихов.

Первым председателем сельсовета на-
значен фёдор михайлович Почивалов.

сохранились имена первых колхозни-
ков: е. н. Конаков, и. К. есин, К. с. Поно-
марёв, П. П. рожков.

мирная жизнь была прервана 22 июня 
1941 года. около 700 человек было при-
звано в Красную армию, многие из них 
не вернулись. многие удостоены прави-
тельственных наград. Вот лишь некото-
рые имена:

— алексей Петрович маресьев — звез-
да Героя советского союза;

— Василий Васильевич сорокин — ор-
ден Боевого Красного знамени;

— иван Петрович сорокопудов — ор-
дена «отечественной войны» II степени, 
Красного знамени;

— Яков Васильевич Желтяков — два ор-
дена Красной звезды;

— михаил иванович Краснослободцев 
— орден Красной звезды;

— фёдор никифорович завьялов — ор-
ден Красной звезды и др.

В годы войны победу в тылу ковали жен-
щины: Клавдия фёдоровна сорокопудо-

Памятник воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны
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и мария Пчелинцевы, мария сергеевна 
сорокина, Варвара Яковлевна сорокина 
и др. они заменили мужчин, ушедших на 
фронт. Помогали всем, чем могли: вязали 
носки и варежки, собирали продукты и 
тёплые вещи, отсылали их на фронт.

В центре села стоит памятник, напоми-
нающий живым о величии тех дней, когда 
решалась судьба нашей родины. Герои не 
умерли, о них помнят.

После войны за сравнительно короткий 
срок Тетеревятка выросла в экономиче-
ском и культурном отношении. обновлялся 
машинно-тракторный парк. Урожайность 
с каждым годом повышалась. Улучшалось 
и благосостояние колхозников. люди бра-
ли повышенные обязательства и с честью 
их выполняли, за что получали правитель-
ственные награды: Константин Петрович 
Бессонов — медаль «за трудовое отличие»; 
Григорий иванович злобин — орден «знак 
Почёта»; николай Тимофеевич сорокопу-
дов — орден «знак Почёта»; Василий Пав-
лович смирнов — медаль «за трудовое от-

личие»; мария ивановна Бяхова — орден 
«знак Почёта»; Василий родионович Крас-
нослободцев — орден Трудового Красного 
знамени.

В районную Книгу Трудовой славы 
были занесены следующие передовики 
сельскохозяйственного производства, вы-
полнившие условия районного социали-
стического соревнования первого года 
десятой пятилетки: Василий родионович 
Краснослободцев — комбайнёр; андрей 
Васильевич некляев — комбайнёр; Вик-
тор андреевич молтянинов — тракто-
рист; Владимир александрович Бровченко 
— тракторист; николай леонтьевич Жел-
тяков — тракторист; Геннадий фёдорович 
Котов — тракторист; фёдор Яковлевич 
чернавин — тракторист; Виктор емелья-
нович семёнов — тракторист; иван ми-
хайлович доронин — тракторист.

По инициативе бывшего председателя 
н. н. Бекетченко было принято решение 
построить новую школу. для этого колхоз 
им. Кирова выделил средства в размере 1 
млн рублей, и 29 октября 1970 года маль-
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брались в новую светлую двухэтажную 
школу. Это был настоящий праздник для 
детворы. директором школы в то время 
являлся николай фёдорович Клочко.

Большой вклад в развитие Тетеревятки 
внёс председатель колхоза им. Будённого 
н. и. соловьёв, занимавший до середины 
2013 года пост председателя Жирновской 
районной думы. николай иванович за-
ботился не только о сельскохозяйствен-
ном производстве, но и о людях. началась 
массовая застройка поселения. Была про-
ложена асфальтовая дорога, связывающая 
село с районным центром, находящимся 
в 90 км от него. В 1990 году проведена 
полная газификация населённого пункта. 
Построены новые помещения для скота, 
зернохранилище, зерноток, гараж, уста-
новлена водонапорная башня. В феврале 
1979 года принял своих первых малышей 
новый детский сад на 60 мест. заведую-
щей в то время была римма Владимиров-
на соловьёва.

честь и хвала нашему земляку — дирек-

тору кредитно-потребительского коопе-
ратива граждан «Гранит» николаю Викто-
ровичу Перепёлкину, который оказывает 
спонсорскую помощь школе, детскому 
саду, дК, а также ветеранам Великой оте-
чественной войны. он учредил стипендию 
лучшим ученикам Тетеревятской основ-
ной общеобразовательной школы.

В разные годы главами сельской адми-
нистрации являлись: Владимир анатолье-
вич мережкин (1992—1997), аркадий 
Борисович Борисов (1999—2001), нико-
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лай сергеевич Поляков (2002—2005).
с 1 января 2006 года обязанности гла-

вы возложены на Владимира Владимиро-
вича Быкова.

сейчас Тетеревятка является одним из 
сёл Жирновского района Волгоградской 
области. Протяжённость села с севера 
на юг приблизительно 1,5 км, с запада на 
восток — приблизительно 0,8 км. Грани-
чит с саратовской областью всего в 6 км.

славится село на всю область своей пи-
тьевой водой, которая поступает из под-
земных вод родников садчиков и суров. 
из садчикова родника проложен водо-
провод по всей деревне. Вода в источнике 
пресная, прозрачная, не требует дополни-
тельного очищения. Гордостью села счи-
таются его пруды — Тетеревятский, за-
пруженный в 1978 году, и Шишкин — в 
1980-м. В прудах водится отличная рыба: 
карп обыкновенный, карп зеркальный, 
сазан, белый амур, толстолобик.

леса с. Тетеревятка состоят из дуба, 
клёна, тополя, вяза, берёз, сосен. на тер-
ритории поселения расположен Тетере-
вятский заказник, общая площадь кото-
рого 30000 га. различные звери и птицы 

населяют его: это заяц и лиса, волк и лось, 
кабан и корсак, горностай и куница, олень 
благородный и ондатра, хорь и норка, ку-
ропатка и тетерев, утка и гусь, лебедь и 
кулик, дрофа, сова и цапля.

Вносит большой вклад в развитие зем-
леделия молодое поколение Тетеревят-
ского поселения. заслуженную награду 
получил победитель областного соревно-
вания комбайнёров михаил Викторович 
Балабин, занявший I место по условиям 
соревнования. за большой личный вклад 
в 4-миллионный каравай волгоградского 
хлеба, за напряжённый, добросовестный 
и нелёгкий труд хлеборобам села были 
вручены почётные грамоты и памятные 
подарки. Вот их имена: отец и сын Бала-
бины, братья фёдор и алексей мокроусо-
вы и александр Усачёв.

не уступает молодому поколению ве-
теран Великой отечественной войны 
иван Петрович сорокопудов, который 
не может мириться с вынужденным от-
дыхом на пенсии. здоровье, ослабевшее 
на склоне лет, не позволило ему трудить-
ся дольше. однако остались мысли, чув-
ства и душа, пережившие все потрясения 
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века. он решился взяться за перо, доверив 
бумаге всё самое сокровенное. В его сти-
хах — боль солдата, искалеченного в бою, 
и торжество победителей, водрузивших 
свой флаг над рейхстагом; непреклонная 
решимость защищать свою родину, раз-
мышления о сегодняшнем дне.

В Тетеревятском поселении образова-
но два территориальных общественных 

самоуправления — Тос «Тетеревятский» 
(К. н. доронина) и Тос «Березняков-
ское» (К. и. Пономарва).

Как видно, богата тетеревятская земля 
своими детьми и внуками, много выдаю-
щихся и успешных людей выросло здесь. 
и сегодня самое главное, чтобы они не за-
бывали свою малую родину, любили род-
ные края, заботились об их процветании.
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ПослеслоВие

В от и перевёрнута последняя страница книги. надеемся, ува-
жаемый читатель, что она о многом заставила задуматься, по-
размыслить, вспомнить. Возможно, чему-то удивиться или от-

крыть для себя нечто неизвестное, новое. самое главное, что она не 
оставила вас равнодушными.

Важно отметить, что в издательство для разработки макета и печа-
ти книга была сдана в сентябре 2013 года. фактические сведения со-
бирались именно на эту дату. с тех пор, конечно, что-то изменилось.   
Ведь каждый прожитый нами день — это уже история и точку в ней, 
пока существует человечество, поставить нельзя…

история — это калейдоскоп постоянно происходящих событий. 
мы из множества разноцветных фрагментов собрали такую исто-
рию Жирновского муниципального района.

огромную роль в её подготовке сыграл Константин михайлович 
заворовский, к сожалению, не доживший до этого счастливого дня. 
Большую помощь в сборе материала оказали городские и сельские 
поселения, руководители предприятий и организаций района, мБУ 
«Жирновский районный краеведческий музей», архивный отдел 
администрации Жирновского муниципального района. авторский 
коллектив выражает всем искреннюю благодарность.

…Каждый человек любит то место, где он родился и вырос. Каж-
дый человек должен знать историю своей малой родины. и завер-
шить повествование хочется словами м. Пляцковского: «Пусть мне 
твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю 
свои места родные, свои родные милые места…»
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