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Вы держите в руках альбом, страницы которого рассказывают о
жизни и развитии Старополтавского района Волгоградской области.
Для кого-то – познавательное издание о глубинке России, точке на
карте огромной страны. А для нас, старополтавцев, - свидетельства
общей истории нашей малой Родины, с которой связано прошлое,
настоящее и будущее, чьи традиции и многонациональную культуру
мы бережно храним и передаём из поколения в поколение.
Я обращаюсь к вам, мои дорогие земляки, чтоб искренне
признаться в безграничном к вам уважении и благодарности за труд, в
любви к своей родной земле, на которой живу.
90 лет, возможно, не такой уж огромный временной отрезок, но
за этой датой - страшные годы голода, коллективизации, репрессий и
войны, годы восстановления разорённой жизни и возвращения веры.
Наш долг - сберечь каждую крупинку памяти о тех годах.
У нас нет права на забвение, есть право гордиться тем, что мы жители Старополтавского района Волгоградской области – маленькой
части великой страны.

Глава Старополтавского
муниципального района

В.В. Марченко
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История образования Старополтавского района
Каждый населенный пункт в России, будь то город, или
небольшой поселок, село или деревня, имеет своё имя. Эти имена им
дал человек, и в нём, как в старинном волшебном зеркале, если
приглядеться, можно увидеть историю. Глядя на картину своего
Старополтавского района, которому в этом году исполняется 90 лет,
мы часто задаемся вопросами: почему в нашем районе есть и Старая
и Новая Полтавка, почему есть Новая Квасниковка, но куда же делась
старая, почему есть Верхний Еруслан, а куда же делся нижний?
Почему наши села названы так, а не иначе? Ответы на эти вопросы
должны быть и их надо искать, чтобы знать историю этого места, в
котором проживали наши предки и живём мы сами. «Без чувства
своей Родины – особенной, очень дорогой и милой в каждой мелочи –
нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и
наполняет нас великим интересом ко всему», - писал К.Г.
Паустовский.
Предлагаем вам вместе с нами совершить небольшое
топонимическое путешествие по карте Старополтавского района
Волгоградской области.
Итак, переселившись в Россию в начале XIX в., выходцы из
Украины стали проживать вместе, называя свои сёла в память тех
мест, откуда они были родом. Так появилась, Полтавка, в которой
жили переселенцы из Полтавы, Харьковка, куда перебрались бывшие
жители Харьковской губернии, Салтово образовали люди, приехавшие
из Салтовки, сейчас это пригород Харькова.
Украинцы основали село Песчанка, назвав его так потому, что
вокруг были пески. Обустроились, построили церковь, стали пахать и
сеять. Но вековая песчаная целина, взрыхляемая и подымаемая
ветрами, стала надвигаться на село. Решили спуститься вниз по реке
Еруслан и основать новое село на берегу пруда. Долго не могли
решить, как село назвать. Переселенцы из Киевской губернии
предлагали назвать Киевкой. Однако группа переселенцев из
Полтавской губернии была более многочисленной и настояла на
названии села Полтавка. Поскольку село Полтавка, ранее возникшее
на берегу реки Еруслан в 6 верстах от вновь образованной, носило то
же название, было принято решение Полтавку на берегу реки Еруслан
назвать «Старой», а только что образованную «Новой».
Село Иловатка обязано своим возникновением выходцам из
Тамбовской губернии. Это были государственные крестьяне. Сначала
они облюбовали берег Ерика. Ерик имел очень илистые берега и дно,
и на жителей указывали, что они с Иловатского Ерика. Название
«Иловатка» стало прежде появляться в разговорной речи, а затем
перешло в официальные документы.
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В начале XIX в. жители города Валуйка основали на берегу реки
Еруслан село с одноименным названием. Вплоть до 1930 г. нынешнее
село Валуевка и писалось как Валуйка.
Несколько сёл района носят имена, связанные с реками, на
которых они стоят или особенностей местности. Так село Торгун
получило название от реки Торгун, а села Белокаменка и Беляевка так
названы по цвету песка в этих местах.
За годы советской власти появилось только одно новое село.
Выходцы из села Новая Полтавка и хутора Кузнецов объединились и
создали сначала товарищество, а потом колхоз имени Калинина. От
названия колхоза и новое село стало называться Калинино.
В связи со строительством Волжской ГЭС и созданием
Волгоградского водохранилища были переселены на новые места
села Иловатка, Белокаменка, Красный Яр и другие.
Оказавшись в зоне затопления, исчез с карты района Нижний
Еруслан (в простонародье Лапти). Остался только Верхний Еруслан.
Нет сёл Потемкино и Шмыглино, хутора Кубское. Грустно, но через
несколько лет исчезнут сс. Суетиновка, Коршуновка, Посевной,
Кожушково (Кожушкино) и др.
Наш район не имеет многовековой истории, не дал миру
всемирно известных людей, но от этого его история не становится
менее интересной.
Степь потрясало воображение художников от Гоголя до
Шолохова. Народ воспевал «степное раздолье», но по тяжкому опыту
знал, что огромное, поросшее ковылём пространство таит и немалую
опасность, угрозу путникам. Отсюда бытовавшая поговорка –
предостережение: степь леса не лучше. Одинокой песчинкой
чувствовали себя люди, оказавшиеся в нескончаемом безлюдье.
Незнаемое поле, подобное океану. Круглые сутки степь звучит,
говорит ковыльной речью.
Заволжские степи стали частью России в XVI в., в царствование
Грозного царя. Более двухсот лет обширные пространства Заволжья
не исследовались и не обживались: для этого Правительство России
не обладало ни финансовыми средствами, ни людскими ресурсами.
Екатерина II сама часто путешествовала по стране и хотела
знать, что представляет собой империя, которой она управляет, какие
народы населяют страну и как живут её подданные.
В 1768 г. Петербургская Академия наук организовала пять
географических экспедиций, официально названных «физическими» и
работавшие по общей программе. Они изучали различные районы,
главным образом Европейской России, и по основным базам
именовались: три экспедиции – оренбургскими, две – астраханскими.
27-летний петербургский академик Петр Симон Паласс, родом из
Берлина был назначен начальником первой экспедиции. Паласс
обследовал низовья рек Большого и Малого Узеней, осенью 1773 г.
исследовал озера Эльтон и Баскунчак, а также горы Большое и Малое
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Богдо. Его описания этих «чудес природы» весьма точны. Большой
вклад в исследование Поволжья внесли С. Гмелин и И.И. Лепехин,
возглавившие отряды экспедиций.
Доклады руководителей экспедиций в академии наук были
встречены положительно. Освоение Заволжья могло бы дать казне
прибыток немалый. Озеро Эльтон с его богатыми запасами соли
привлекало особое внимание.
Первыми разбудили Заволжскую степь чумаки. Так называли
извозчиков соли. С весны, когда устанавливалась дорога, и до
глубокой осени шли обозы с Эльтона озера с солью до Покровска
(ныне г. Энгельс). Так возник соляной тракт, который проходил по
территории Старополтавского района с выходом на Луговое
(Ровенский район Саратовской области). Чумаки основали и первое
поселение Новая Квасниковка.
Екатерина II предложила немцам, датчанам, голландцам,
прибалтам переселяться в Россию и осваивать необжитые
Заволжские степи, пообещав при этом переселенцам льготы
немалые:
свободный
выбор
хозяйственной
деятельности,
освобождение от уплаты налогов на несколько лет и др.
В Переселенческую политику правительства были втянуты
Харьковская и Полтавская губернии Малороссии, Пензенская
губерния.
Первые поселения на территории Старополтавского района
появились в начале XIX в. Селились по берегам рр. Еруслан, Соленой
Кубы, Торгуна, у больших прудов. На каждый двор выделялись от 15 и
более десятин. Земли хватало всем. Много появилось хуторов. Как
правило, они назывались по фамилии владельцев: Аполонников,
Карев, Чернышев, Сахин, Овчинников, Кузнецов.
Основным строительным материалом был саманный кирпич.
Крыши жилищ крыли соломой.
Основной вид деятельности переселенцев - земледелие и
скотоводство, побочный – рыбная ловля, охота.
Постепенно начинает развиваться кустарное производство. В с.
Кожушково (Кожушкино) появились мастера по выделке кож, в с.
Салтово умельцы делали красивые прялки. В большом почёте
кузнецы; начинают ставить в районе ветряные мельницы.
Переселенцы, осваивающие территорию нашего района, люд
православный. Село имело право на полнокровную жизнь только в
том случае, если оно освещалось церковью. В крупных населенных
пунктах началось строительство храмовых сооружений. В с. Старая
Полтавка церковь поставили деревянную, но самой красивой во всём
Заволжье была каменная церковь в с. Харьковка.
Крепостническая система не распространялась на вновь
осваиваемые районы Заволжья, однако переселенцы-иностранцы
имели гораздо больше льгот, чем переселенцы-подданные
Российской империи.
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На территории Старополтавского района возникли следующие
поселения с преобладающим немецким населением: Гнадентау
(Верхний Еруслан), Блюменфельд (Цветочное), Брот (Вербное),
Иссенбург (Большие Пруды), Моргентау (Суетиновка), Найдельд,
Триннельсдорф (Кано), Ниденс (пос. Первомайский), Раки (Нижняя
Водянка).
Отмена крепостного права (1861 г.) содействовала более
быстрой капитализации города и деревни.
Крестьяне, ремесленники, торговцы района начинают более
активно втягиваться в рыночные отношения.
Начавшаяся в стране первая индустриализация с её упором на
развитие легкой промышленности способствовала появлению разных
и доступных по цене товаров, нужных крестьянской семье. Но чтобы
что-то купить, необходимо прежде что-то продать. После окончания
полевых работ тянулись крестьянские обозы в Покровск на рынок. На
телегах везли зерно, муку, птицу, вели на продажу лошадей, крупный
рогатый скот. Торговцы отрывали лавки, в которых можно было купить
скобяные товары, мыло, чай, ткани и т.д. Расслоение деревни стало
ещё более заметным.
Набирали силу старополтавские богачи Чернышевы, в
Квасниковке Жиритиенко, развернулся крупный скотопромышленник
Титов (центр бывшая Н.Водянка).
Например, И.П.Чернышев во время уборочной страды набирал
до 75 батраков. Постоянно у него батрачило 15 человек. Его дом и
сейчас в с. Старая Полтавка является одним из красивых зданий.
Построен в XIX в.
Дворянка Масленникова открыла питейные заведения на
территории района (шинки). Они приносили ей не малый доход. В
Старой Полтавке Масленникова построила себе летнюю резиденцию.
Ныне в этом доме располагается отделение полиции.
Развитие хозяйства, торговли, потребовало грамотных людей.
Уездное земское собрание принимает решение открыть в волостных
центрах церковно-приходские школы. В них учили читать, писать,
делать несложные вычисления. Преподавателями в таких школах
были священники. Сами недостаточно образованные, они не могли
обеспечить должное обучение детей, поэтому, окончив церковноприходскую школу, ученики на этом образование завершали. Да и
крестьянская семья дорожила лишними рабочими руками.
Некоторое оживление в жизнь района внесла открытая железная
дорога Москва – Астрахань.
Обживали
район
русские,
украинцы,
немцы,
казахи.
Межнациональных столкновений не знали, более того, немецкая
культура оказала существенное влияние на развитие жизни, быта.
Гроза 1905-1907 гг. минула Старополтавский район. Никаких
социальных взрывов не было. Здесь не знали выкупных платежей, не
страдали особо от малоземелья. Соседнюю Саратовскую губернию
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сотрясали крестьянские бунты. Губернатор Столыпин П.А. жестоко их
усмирял.
Революция 1905-1907 гг. положила начало демократизации
политической системы, формированию гражданского общества. Среди
политических партий на политическом поле России заметным
влиянием пользовались эсеры.
Столыпинская
аграрная
реформа
не
разрушила
патриархальность старополтавской деревни. Община для крестьян
была и профсоюзом, и кассой взаимопомощи. Она защищала сирых и
убогих.
Ученые-биологи Докучаев и Костычев по поручению Академии
наук побывали в наших краях. 1902, 1903, 1906 гг. оказались
засушливыми. Вывод ученых был неутешительным. Земли Заволжья
использовать под пашню без орошения опасно. Заволжье – зона
рискованного земледелия. В 1905 г. ученый агроном Богдан основал
Валуевскую опытно-мелиоративную станцию – ВОМС. На поливных
участках в основном выращивали кормовые травы, были получены
высокие урожаи житняка и люцерны.
В передовых крестьянских хозяйствах применяли конные плуги,
лобогрейки, молотилки, сенокосилки. В урожайные годы хлеба было
так много, что его вывоз на рынок стоил дороже, чем сам хлеб.
Заволжская пшеница лучшая в мире, она не теряет свои ценные
качества 40 лет. Степной скот, шерсть, заволжское зерно,
астраханская рыба прочно завоёвывают внутренний рынок и выходит
на внешний. Понадобилось передвигать эти товары быстрее.
В этих условиях начинается строительство железной дороги из
Саратова на Астрахань, на Уральск, Александров Гай. Однако
строительство железной дороги было встречено в штыки чумаками,
подрядчиками по вывозу соли из Эльтона. На сельских сходах в
Квасниковке, Полтавке, Валуевке и др. народ потребовал не строить
чугунку около их сёл. В ход пошёл испытанный метод - подкуп
должностных лиц. В результате линия железной дороги была
вынесена почти на 40 км от Старой Полтавки и построена в дикой
степи вдали от источников воды.
Вырубка и без того скудных лесных массивов по балкам (до сих
пор сохранились их названия: Березовая, Вязовая, Дубовая, Таловка
и др.) привела в весенние паводки к размыванию оврагов, к песчаным
бурям. Пески грозили засыпать многие поля. Экономист Маликов в
письменном докладе в Академию наук в 1907 г. называет наш край
областью полупустынь, областью без будущего. Пустыня наступает и
поглотит всю культуру.
В XIX в. в наш край пережил 40 засушливых лет. С 1990 г. по
1921 го 5 засух. В 1913 г. посевные площади в нашем районе
сократились на 40%, поголовье скота уменьшилось в 2 раза.
Страшный голод в 1921 г. унёс более 40% населения района.
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Первая мировая война сильно подорвала экономику района. В
результате призыва в Армию мужчин и постоянных реквизиций
лошадей для нужд фронта, скота, птицы, зерна в районе резко
сократились посевные площади, поголовье скота.
Фронтовая драма 1915 г. вызвала негативное отношение у
сельских жителей и к войне, и высшей власти.
Поведению общественных настроений способствовали активно
работающие на селе эсеровские и большевистские агитаторы.
Февральская революция явилась полной неожиданностью. Вопервых, событие стихийное, революцию никто сознательно не
готовил, во-вторых, её главный итог – свержение Романовых. «Как же
будем жить без царя?» - данный вопрос широко обсуждался в каждом
селе. И немудрено, ведь Россия никогда и не знала иной, кроме
монархической, формы правления.
Революция выплеснула на улицу толпы неискушённых в
политике людей. В стране бурно шёл процесс формирования
гражданского общества: десятки политических партий, сотни изданий
газет и журналов, общественные движения.
Большевики на всю страну прокричали социализм, общество
всеобщего счастья. Их лозунги просты и понятны! Земля крестьянам,
фабрики и заводы рабочим, мир народам.
Разрушение системы жизнеобеспечения, непрекращающаяся
война, неспособность Временного правительства решить насущные
задачи – всё это вело страну к национальной катастрофе.
С приходом большевиков к власти в октябре 1917 г. население
Старополтавского района раскололось, и водораздел между ними – за
или против советской власти. В районе началась малая гражданская
война. Эсеры Пятаков, Вакулин, а также Тегусбаев и Сапожков
создали вооруженные банды. Их зверские расправы со сторонниками
большевиков и активистами советской власти унесли жизни многих
сотен наших земляков. Людей топили в Волге, Еруслане, Соленой
Кубе, зарывали живьём в песок у с. Красный Яр.
Крестьянская беднота в 1919 г. организовала несколько коммун в
районе, в том числе коммуну им. Ленина у с. Валуевка и «Красная
Заря» около Иловатки. Все они были разгромлены и разграблены
пятаковцами, а коммунары расстреляны.
Преступная политика «военного коммунизма», проводимая
большевиками в годы Гражданской войны, вконец разорила
крестьянские хозяйства.
Голод 1921 г. собрал свою жатву и у нас в районе. На сходе
жителей с. Старая Полтавка богатею Чернышеву И.П. было
предложено отдать голодающим припрятанный хлеб и ценности на
закупку зерна. Чернышев отказался категорически выполнять
требование схода. Разъярённые жители села тут же потребовали
выселить Чернышева П.И. из с. Старая Полтавка. Подвергнутый
остракизму сельский богатей исчез навсегда. Никто из знавших его

9
людей нигде и никогда больше не встречал Чернышева. Но память о
себе он оставил и не только домом. Его именем до сих пор
называется и пруд – Чернышевский у с. Старая Полтавка. На берегу
этого пруда Чернышев имел роскошный сад. Покидая навсегда
Старую Полтавку, он сжёг его.
В годы НЭПа экономика района возрождается. Возврат к
товарно-денежным
отношениям,
продналог
стали
хорошим
стимулятором для подъёма крестьянских хозяйств. В районе
открываются начальные и семилетние школы, строятся больницы.
Жизнь налаживается, а вместе с этим и уверенность, что будет ещё
лучше.
Старополтавские крестьяне-единоличники и не предполагали,
какую драму в деревне им придётся пережить. Коммуны, ТОЗы
(товарищество по совместной обработке земли) стали первым шагом
на пути к колхозам и совхозам.
Вторая (сталинская) индустриализация требовала колоссальных
средств. Один из методов решения этой финансовой проблемы –
перекачка средств из сельского хозяйства в промышленное
строительство. А для этого требуется поставить сельское хозяйство
под контроль государства. Отсюда насильственная коллективизация.
С 1929 г. начинается организация коллективных хозяйств в
районе.
На территории с. Старая Полтавка первоначально было создано
два колхоза: «Путь бедняка» (председатель Гончаров И.Ф.) и
«Трудовик» (позднее «Большевик»). Первым председателем был
избран известный в районе и селе борец за советскую власть Чумаков
И.Е.
В каждом колхозе было по 6-8 бригад с числом колхозников по
50-60 человек в каждой. На вооружении имелось по 5-6 конных плугов,
деревянные бороны, одна молотилка с конным приводом, по одной
жатке, тягловая сила – лошади, верблюды, быки. И так в каждом селе,
с той лишь разницей, что в малых населённых пунктах образовался
один колхоз. Колхозы то объединялись, то разукрупнялись и так
продолжалось до 1956 года.
Для обслуживания колхозов сельхозтехникой создавались
машинно-тракторные станции (МТМ): в Новой Полтавке, Валуевке,
Салтово, Харьковке, Иловатке и др. селах.
Коллективизация на первом этапе стала подлинной катастрофой
для страны и населения. Резкое сокращение посевных площадей,
поголовья скота и птицы привели к великому голоду 1932-1933 гг.
Тысячи наших земляков умерли от голода. Рассказы ныне
живущих в районе людей, переживших то страшное время, леденят
душу.
К концу 30-х годов жизнь в колхозах начинает налаживаться.
В 30-е годы ломается и без того хрупкая грань между
государством и остатками гражданского общества: экономика
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подчиняется тотальному государственному контролю, партия
сливается с государством, государство идеологизируется. В
тоталитаризм
советское
общество
вошло
через
ворота
«чрезвычайных мер».
Ещё в декабре 1917 г. по личному указанию Ленина была
создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия – карающий меч
большевиков, будущий КГБ.
Добры молодцы в кожаных тужурках олицетворяли произвол,
насилие, беззаконие. Если в условиях военного времени, в годы
Гражданской войны действия ЧК хоть как-то можно объяснить (белые
зверствовали не меньше красных), то в мирное время новоявленные
опричники обрушились на свой народ, посеяв великий страх перед
властью.
В
30-е
годы
ужесточается
хозяйственное
уголовное
законодательство. Так, закон от 7 августа 1932 г. «Об охране
социалистической собственности» вводил в качестве меры судебной
репрессии расстрел с конфискацией имущества за хищение
(воровство) колхозного имущества и с заменой при смягчающих
обстоятельствах лишением свободы на срок не менее 10 лет с
конфискацией имущества, амнистия по делам этого рода
запрещалась. Указом от 26 июля 1940 г. самовольный уход с работы
или прогул без уважительной причины карались тюремным
заключением или осуждением к исправительно-трудовым работам по
месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием 25% оплаты.
В ноябре 1934 г. создаётся внесудебный репрессивный орган
особое совещание при НКВД СССР, отравляющее «правосудие» по
упрощённой процедуре.
После убийства С.М.Кирова 1декабря 1934 г. (секретарь
Ленинградского обкома и горкома партии) сталинская репрессивная
машина заработала на полную мощность.
В годы «Большого террора» 1936-1940 гг. в ГУЛАГе оказались
миллионы репрессированных. «Заговор» в Красной Армии, арест и
расстрел около 40 тыс. маршалов, генералов и офицеров лишил
Красную Армию офицерского корпуса. И это накануне войны.
Кровавые жернова сталинской репрессивной мельницы
перемололи сотни жизней наших земляков. В каждом селе были
осведомители. Энкэвэдэшники работали планомерно, цинично,
жестоко. «Врагов народа», как рекрутов, брали с каждых десяти
дворов одного. Брали глубокой ночью. Как правило, это были
колхозные или совхозные активисты, люди думающие, мыслящие,
новаторы, а это не одобрялось. Кормилец из семьи исчезал навсегда,
а члены семьи жили изгоями в своём селе. А каково было в школе
детям «врагов народа»? Не щадили даже защитников Отечества.
Чернышев В.В., фронтовик, получил десять лет срока в 1947 г. за
неосторожно сказанное слово, в котором власти увидели страшную
опасность для режима. Сколько было репрессировано наших
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земляков? Такой открытой статистики не было никогда. Но счёт идёт
на сотни, и это точно.
Старополтавский район был образован 06.07.1922 г. в составе
автономной республики немцев Поволжья.
С началом Великой Отечественной войны и ликвидацией АССР
немцев Поволжья Старополтавский район вошел в состав
Сталинградской области. Площадь района 1368 км2, население на
начало войны 13752 чел. Административный центр – с. Старая
Полтавка с населением 1763 чел. Район сельскохозяйственный,
зернового направления. На начало войны в районе были: 20 колхозов,
один совхоз, 3 МТС, 2 мельницы, 3 электростанции. Из объектов
социально-культурно-бытового назначения на территории района
располагалось 16 школ, одна больница, 4 учреждения амбулаторнополиклинической помощи, один Дом культуры, восемь сельских
клубов, восемь библиотек, типография.
Старополтавский район в годы Великой Отечественной войны не
был прифронтовым районом, хотя в период Сталинградской битвы с 2
октября 1942 г. бомбежкам с воздуха подвергалась ст. Гмелинская.
Стоят в каждом населенном пункте обелиски с красной звездой,
напоминая жителей района о той страшной войне.
Среди наших земляков-фронтовиков Герой Советского Союза
Губарев Г.М., полный кавалер орденов Славы Николаев Ф.Г., кавалер
ордена Александра Невского Портянкин И.Н. Кавалеров ордена
Славы – 26 человек.
Среди наших земляков 55 участников Сталинградской битвы
награждены медалью «За оборону Сталинграда». Десятки погибли в
битве на Волге. На 1 сентября 2007 г. в живых осталось только пять
участников Сталинградской битвы из них две женщины.
Вертилецкий М.С. с первых дней войны в действующей армии
1941 год. Горькие дороги отступлений. Участник битвы за Москву. В
июле 1942 г. в составе 64-ой армии из-под Тулы переброшен в
излучину Дона. Участник битвы за Сталинград. А далее героический
воин дрался на Курской дуге и закончил войну в Кёнигсберге. После
войны долгие годы возглавлял районный финансовый отдел.
Фролов Илья Михайлович – участник Сталинградской битвы,
командир взвода. Закончил войну командиром полка в Берлине.
Операции: «Багратион», «Висло-Одерская», «Берлинская». После
войны на хозяйственной и партийной работе.
В
период
Сталинградской
битвы
на
территории
Старополтавского района с октября 1942 г. по август 1943 г.
дислоцировались госпитали в селах Гмелинка, Иловатка, Суетиновка
(Моргентау). В этих населенных пунктах, а также в селах Харьковка и
Цветочное есть могилы, в которых покоятся умершие от ран участники
Сталинградской битвы. Все могилы содержатся в порядке, над ними
шефствуют школьники.
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На всю область было известно имя Левченко Ивана
Кондратьевича, который в годы войны во время жатвы на прицепном
комбайне добивался самых высоких намолотов.
Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для
страны. Мужчины по зову Матери-Родины ушли на фронт на защиту
Отечества. Тяжкий сельский труд лёг на плечи женщин, стариков и
подростков. Женщина-тракторист, женщина-комбайнер и даже кузнец.
После жатвы шли обозы с хлебом на станцию Гмелинская или на
пристань с. Иловатка. На головной телеге транспарант «Хлеб
фронту!». Жители района собрали средства для Сталинградской
танковой колонны.
Долгими зимними вечерами женщины и девушки шили кисеты,
вышивали платочки, готовили портянки, вязали носки и варежки. Всё
это посылками отправлялось на фронт и каждая посылка окроплялась
слезами тех, кто уже потерял на войне мужа, отца или брата.
8586 человек призвано на фронт наших земляков старополтавцев. Вернулись с фронта 4500, погибли 4000, пропали без
вести 1219 человек. 23 участника ВОВ проживает в Старополтавском
районе в настоящее время.
Героическая земля Старополтавская. Она подарила Родине
Героя Советского Союза Губарева Григория Мироновича. Родился
Григорий Миронович в Казахстане. Затем родители жили в
Астраханской области, а весной 1941 г. семья переехала в с.
Харьковку. В Харьковской школе будущий Герой учился, из Харьковки
добровольцем ушёл на фронт. Звезду Героя получил во время Висло Одерской операции. Вернувшись в с. Харьковку, Губарев Г.М.
возглавлял местный колхоз, а затем выехал в с. Савинка
Палласовского района.
Красивое с. Красный Яр на берегу Волги. Это родина
единственного у нас в районе полного кавалера ордена Славы
Николаева Федора Гавриловича. Два ордена Славы на груди у
Бузмакова
Григория
Федоровича
(с.Харьковка),
Лимаренко
Александра Андреевича (с.Беляевка), Фомина Григория Павловича
(с.Курнаевка). А всего в районе 26 кавалеров ордена Славы.
Работал в Старополтавской средней школе учителем
математики Портянкин Иван Никифорович. В годы войны боевой
офицер был награждён орденом Александра Невского. Бывший
военный летчик Ростовцев А.А. сбил лично 7 самолетов противника.
Ростовцев А.А. «Почётный гражданин Старополтавского района».
Лиманская Мария Филипповна – легендарная регулировщица.
Её фотография военных лет у Бранденбургских ворот обошла на
обложках журналов весь мир. Это она направляла кортежи
автомобилей с советской, американской и английской делегациями к
зданию в Потсдаме, где проходила конференция союзников после
окончания войны в Европе.
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Линия фронта за 300-400 км. отстояла от нашего района, но
бомбили фашистские бомбардировщики станцию Гмелинская.
В районе были развернуты госпитали в сс. Харьковка, Гмелинка,
Цветочное, Суетиновка, Кано. За ранеными бойцами ухаживали не
только медперсонал, но и жители населённых пунктов. О том времени
и сейчас напоминают могилы умерших от ран бойцов.
Оставшиеся в живых, вернувшись с фронта, работали за
десятерых. Пахали в колхозах на коровах, но так было везде.
В годы войны мы показали всему миру, что наш народ всегда
способен защитить свою Родину, что мы всегда можем сплотиться и
перед общей бедой, и перед большой работой.
Этот народный союз – наша вековая традиция. Это самое
ценное и дорогое, чем дорожим и передаем из поколения к
поколению.
Отмена карточной системы и денежная реформа 1947 г.
свидетельствовали о том, что страна начинает подниматься из руин и
пепла. МТМ стали пополняться сельхозтехникой. Для поднятия
залежных земель в район прибыла молодежь по комсомольским
путевкам. Целинники - так их тогда называли – помогали увеличивать
пашню в основном в совхозах.
В совхозе «Кановский» по распределению оказался Лаврентий
Мозгов. Здесь он нашёл свою любовь, да так и прикипел к нашему
району. Многие правительственные награды украшали грудь
Старополтавского первоцелинника. Одним из лучших механизаторов
слыл Мозгов Л. в районе. На старополтавской земле работает уже
третье поколение Мозговых. Александр Морозов из совхоза
«Гмелинский» так же до конца своих дней жил в районе. Таких
десятки.
Передача в 1958 г. из МТМ в колхозы техники имела
положительный результат. Укрепление материальной базы колхозов
привело к кадровой проблеме. Механизаторов стали готовить в г.
Николаевске, соседнем райцентре. Колхозы и совхозы района стали
набирать силу. Этому способствовали не только более современная
техника и технология обработки земли, но и умелое руководство
хозяйствами. Целую плеяду выдающихся руководителей колхозного и
совхозного производства в 60-70-е годы воспитал район.
Ю.А. Некрасов (колхоз им. Кирова), Н.Я. Мыськов (к-з «Харьковский»,
И.О. Кораблев (к-з им. Куйбышева), В.И.Василенко (с-з «Гмелинский),
И.С. Колодежный (плем. завод им. Парижской Коммуны), И.Т. Игонин
(к-з им. Калинина) и др. Эти люди навсегда оставили о себе добрую
память в районе.
Рядом с такими хозяйственниками росли и кадры механизаторов,
животноводов.
За высокие трудовые показатели орденом Ленина награждены
механизаторы Кораблев Н.О., Завалий В.Е., Моисеенко И.К.,
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Пшеничный Ф.М., чабан Берденгалиев М. Многие правительственные
награды имеет одна из лучших доярок в районе Чернобровкина Т.В.
На протяжении десятилетий труженики сельского хозяйства
района терялись среди коров, свиней, центнеров и пудов. За
переменами, происшедшими в стране, наблюдали как-то со стороны.
Села не паспортированы, словно в них жили не граждане СССР, а
мигранты. Домики и хозпостройки из саманного кирпича и всё это
обнесено плетнём. Осенью и весной села превращались в Венецию.
По улицам пробраться можно только в сапогах. Радио в райцентре, о
квартирных телефонах никто и не помышлял. Убогие школьные
здания абсолютно не соответствующие требованиям школьной
гигиены. Нет клубных помещений. Осветительный прибор –
керосиновая лампа. Нет в районе дорог с твёрдым покрытием, нет
газа. Добраться до г. Волгограда можно было летом по Волге или по
железной дороге. Весной, осенью и зимой надо было тащиться до ст.
Гмелинская, а это десятки километров сложнейшего пути по
бездорожью.
60-е годы стали поворотными в жизни района.
Цивилизация коснулась и нас своим крылом. В связи с
вступлением в строй Волжской ГЭС им. XXII партсъезда
Старополтавский район подключается к Волгоградской энергосистеме.
Появляется возможность приобретать электрические бытовые
приборы.
Однако в то время мы все рождались и умирали в очередях.
Чтобы купить холодильник или телевизор, надо было записаться в
очередь в магазине. Ждали радости месяцами. Брали то, что давали,
потому что выбора не было. Чтобы купить транспортное средство
(мотоцикл или автомобиль) требовалось специальное разрешение
первого секретаря райкома КПСС.
Крепли хозяйства района, богаче стали жить колхозники и
рабочие совхозов. В районе появляются строительные организации.
Села района начинаются менять свой облик. Строятся
добротные жилые дома, в основном щитовые, обложенные кирпичом.
60-70-е гг. – бурное строительство типовых школьных зданий, клубов,
Домов культуры. В Домах культуры и клубах открываются кафетерии.
Иловатский
драматический
коллектив
удостаивается
звания
«Народный театр». Старополтавская вокальная группа «Полтавчанка»
и ансамбль украинской песни «Харьковчанка» получают признание в
области, звание народных.
Сажин В.В. стал известным в области шахматным композитором.
Традиционными стали праздники «День села», «День колхоза».
Ежегодно в день работника сельского хозяйства стали проводить
ярмарки. Подготовка кадров для сельского хозяйства района стала
первоочередной задачей. Руководители хозяйств, специалисты
(агрономы, зоотехники, ветврачи) в основном имели высшее
сельскохозяйственное образование.
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Жить стало лучше, жить стало веселее.
В 80-е годы начинается телефонизация квартир, строительство
дорог с твёрдым покрытием, в район протянута газовая труба.
Успехи очевидны и огромная заслуга в этом бывших
руководителей района Василюка И.Я., Санжапова М.И., Филиппова
Н.В., Булгакова С.В.
Старополтавцев можно смело назвать патриотами своего
района.
Если проанализировать кадровый состав школ, больниц,
хозяйств, то абсолютное большинство интеллигенции – выходцы из
района. Дома, что называется, бросали якорь и посвятили району
свой труд, свою жизнь. Есть районы с лучшими природноклиматическими условиями, но наш район – край верблюжий, нам
милее всех.
Богат Старополтавский район землями, водами, недрами. Но его
главное богатство – люди. Трёх Героев Социалистического Труда
породила Старополтавская земля.
Обухова Клавдия Николаевна – врач от Бога, талантливый
организатор. В годы войны военврач, а в мирное время главный врач
Красноярской больницы.
Василюк Иван Яковлевич. Он встал во главе района в трудное
послевоенное время. Первый секретарь райкома КПСС.
Желудков Александр Семенович – председатель райсовета.
Василюк И.Я. и Желудков А.С. были удостоены звания Героя
Социалистического Труда в 1958 г. В этот год в районе был собран
небывалый до того времени урожай.
Нет такого населенного пункта в районе, в котором бы не было
тружеников сельского хозяйства, награждённых правительственными
наградами. Да разве только работники сельского хозяйства умножали
славу района? Орденом Ленина награждена Остапенко Евдокия
Филипповна – учитель Старополтавской средней школы, Твердов
Григорий Петрович – директор Новополтавской семилетней школы.
Правительственные награды имеют строители. Это их руками
построено прекрасное здание Старополтавской средней школы,
здание одной из лучших в области сельских больниц в райцентре. Это
они подарили молодежи прекрасный стадион.
В районе получили звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР» ___ человек.
Одной из первых удостоена этого звания Богородицкая Анна
Алексеевна, преподаватель Старополтавской средней школы. Делегат
Всесоюзного съезда учителей. От имени делегатов она с трибуны
съезда приветствовала Хрущёва Н.С.
Бражник Евдокия Андреевна. Легендарная женщина. Участница
Великой Отечественной войны. Окончила после войны педвуз.
Работала учителем, директором Харьковской средней школы.
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Агарков Виктор Петрович. Более 40 лет работал директором
Гмелинской средней школы. Столь почётного звания удостоена и его
жена Надежда Даниловна.
Два кандидата сельскохозяйственных наук. Побоков Геннадий
Владимирович – председатель СПК им. Кирова. Даже в сегодняшнее
непростое для сельского хозяйства время, руководимое Побоковым
Г.В. хозяйство является одним из лучших в области. Имангалиев
Курмангали Александрович – руководил СПК «Вперёд к победам».
Агротехническим приемам к нему ехали учиться со всей области.
Периоды становления района
В 1910 году в Новоузенском уезде Самарской губернии было 46
волостей, в том числе: Иловатская, Красноярская, Салтовская,
Старополтавская,
Харьковская,
Черебаевская,
Лятошинская,
Новоквасниковская и Новополтавская.
19 октября 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров
РСФСР была образована автономная область немцев Поволжья,
носившая в первые годы название «Трудовая коммуна области
немцев Поволжья». В ее состав вошли части Камышинского и
Аткарского уездов Саратовской губернии, Новоузенского и
Николаевского уездов Самарской губернии. Спустя три года
постановлением ВЦИК от 17 февраля 1921 года было введено новое
административное деление, вместо уездов и волостей были
образованы кантоны (районы), которые по сути и стали предтечами
ныне существующего административного деления.
И, наконец, в 1922 году на карте автономной области немцев
Поволжья впервые появляется название - Старолтавский кантон.
Произошло это после того, как декретом ВЦИК изменились внешние
границы автономной области - в связи с расширением границ области.
В кантон вошли Лятошинская, Новоквасниковская, Новополтавская,
Салтовская, а позднее Иловатская и Красноярская волости
Покровского уезда.
19 декабря 1923 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
автономная область была преобразована в АССР немцев Поволжья.
18 января 1935 года ВЦИК утвердил новую сеть кантонов. В
результате разукрупнения были образованы новые кантоны, в их
числе Гмелинский, Добринский, Иловатский и Эрленбахский.
Продолжали существовать образованные в 1921-1922 годах
Палласовский, Старополтавский и Франкский кантоны, которые позже
вошли в состав Сталинградской области.
7 сентября 1941 года АССР немцев Поволжья была
ликвидирована, и Старополтавский район вошел в состав
Сталинградской области. Таким образом, в состав Сталинградской
области вошли сельсоветы и населенные пункты бывшего
Старополтавского кантона:
 Беляевский сельсовет - с. Беляевка;
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Валуевский сельсовет - с. Валуевка, х. Кирпичный, х. Старый,
х. Тихонов (так в документе - авт.), х. Шпаков;
 Гнадентаусский сельсовет - с. Гнадентау;
 Ерусланский сельсовет - с. Еруслан, х. Ветляный;
 Калининский сельсовет - с. Калинино;
 Кожушковский сельсовет - с. Кожушково; Лятошинский сельсовет с. Лятошинка;
 Новоквасниковский сельсовет - с. Новая Квасниковка;
 Новополтавский сельсовет - с. Новая Полтавка;
 Салтовский сельсовет - с. Салтово;
 Старополтавский сельсовет - с. Старая Полтавка;
 Шмыглинский сельсовет - с. Шмыглино.
Чуть позже Указом Верховного Совета РСФСР с. Гнадентау было
переименовано в с. Верхне-Еруслансксе, соответственно был
переименован и сельсовет.
Затем до 1950 года в административных преобразованиях
произошло некоторое затишье. Но вот 27 июля 1950 года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР ликвидируется Гмелинский
район, территория которого переходит в состав Старополтавского
района, который таким образом пополнился еще 9-ю новыми
сельсоветами: Гмелинским, Харьковским, Цветочным, Кановским,
Нижне-Водянским, Суетиновским, Верхне-Водянским, поссоветом
совхоза № 98 и поссоветом совхоза № 99.
В 1953 году по решению облисполкома были объединены
следующие сельсоветы: Беляевский и Ерусланский - в Беляевский,
Новополтавский и Песчанский - в Новополтавский, Новоквасниковский
и Кожушковский - в Новоквасниковский, Старополтавский и ВерхнеЕрусланский - в Старополтавский, Салтовский и Шмыглинский - в
Салтовский, Гмелинский, Цветочный и поссовет совхоза № 99 - в
Гмелинский, Верхне-Водянский и Нижне-Водянский - в ВерхнеВодянский.
Спустя год Кановский и Суетиновский сельсоветы объединяются
в один - Кановский.
В 1956 году с. Верхний Еруслан передан из Старополтавского
сельсовета в подчинение Кановского сельсовета.
23 марта 1957 года на карте района в связи с переименованием
появляется поселок Торгун и, соответственно, Торгунский поссовет.
В 1961 году упразднен Калининский сельсовет, территория
которого перешла в административное подчинение Новополтавского
сельсовета.
7 февраля 1963 года Старополтавский район ликвидируется и
его территория переходит в состав Палласовского района. Но уже
через год совершенная ошибка стала очевидной. В результате
разукрупнения Палласовского и Николаевского районов вновь
создается Старополтавский район, но теперь в него помимо
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вышеперечисленных вошли Иловатский, Курнаевский, Красноярский и
Черебаевский сельсоветы.
В 1964 году с карты района исчезли населенные пункты Нижний
Еруслан (жители переселились в с. Старая Полтавка), х. Нейколония
(жители переселились в с. Черебаево), х. Старый (жители
переселились в с. Валуевка). Зато примерно в это же время в связи с
переименованием ферм, отделений совхозов гмелинской зоны на
карте района появляются новые села - Большие Пруды, Дальний,
Зерновой, Лиманный, Малые Поляны, Овражный, Посевной.
Вот таким образом, за незначительными изменениями мы
имеем, как говорится, то, что имеем - наш современный
Старополтавский район.
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Руководители Старополтавского района
Фрольцов
Георгий Никитович
Родился в 1899 г. в
семье
крестьянина
бедняка в с. Аксёл
Краснослободского уезда
Пензенской
губернии.
Первый
секретарь
Старополтавского
РК
ВКП(б) с мая 1937 г. по
июнь 1944 г. Член ВКП(б)
с 1918 г. Образование
высшее – окончил комвуз
им. Свердлова, член
пленума Обкома ВКП(б),
депутат
Верховного
Совета АССР Немцев
Поволжья. В 1940 г.
наметилось улучшение
хозяйственной
деятельности
кантона.
Посевные
площади
увеличились с 46 647 га
в 1937 г. до 49 186 га в
1940 г. Средний урожай
по зерновым культурам
9,1 ц. с 1 га, это самый
высокий
урожай
за
последние 5 лет (для
сравнения – в 1937 г. –
5,5 ц. с 1 га). В 1937 г.
было
35животноводческих
ферм
с
общим
поголовьем скота 20 910
голов. Удой на фуражную
корову
в
1937
г.
составлял 1035 литров
молока, в 1940 г. – 1233
л. молока.
По кантону выстроена
электростанция и баня,
открыта
вновь
одна
библиотека и три избычитальни. Уменьшилось
количество неграмотных
с 662 человек в 1939 г.
до 485 человек в 1940 г.

Осадчий
Василий Петрович
Родился в 1905 г. в с.
Покровская
Новоузенского
уезда
Самарской
губернии
(ныне
г.
Энгельс
Саратовской области).
Первый
секретарь
Старополтавского
райкома ВКП(б) с июня
1944 г. по декабрь 1946
г. Член ВКП(б) с 1927 г.,
окончил
начальную
школу.
В
Старополтавском
районе свой трудовой
путь
начинал
председателем колхоза,
секретарем
партогрганизации
сел
Беляевка и Песчанка
(1932-19833 гг.) С 1933
по
1935
г.
–
пропагандист
политотдела МТС, с
1935 по 1937 г. –
заведующий
парткабинетом
Старополтавского
райкома ВКП(б), с 1937
по
1939
г.
–
заместитель редактора,
редактор
районной
газеты, с 1939 по 1944 г.
–
второй
секретарь
райкома ВКП(б), с 1944
по 1946 г. – первый
секретарь
райкома
ВКП(б).
Награжден
медалью
«За
доблестный
труд
в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.)

Бурлаков
Михаил Григорьевич
Родился 1912 г. в с. Медно
Гродненской губернии в
семье
крестьянина
бедняка.
Первый
секретарь
Старополтавского райкома
партии с февраля 1952 г.
по январь 1963 г. Член
КПСС
с
1939
г.,
образование
неполное
высшее. В 1949 г. окончил
Саратовскую
областную
партийную школу. Свой
трудовой путь начинал в
ст.
Котельниково,
где
работал
слесарем,
мастером, заместителем
начальника
вагонного
участка
по
кадрам.
Партийная деятельность –
с секретаря первичной
парторганизации
вагонного
участка.
С
августа 1949 по февраль
1952 г. – председатель
исполкома
райсовета
депутатов
трудящихся
Дубовского района, а с
января 1965 по апрель
1980
г.
–
первый
секретарь
Дубовского
райкома
КПСС.
За
выдающиеся успехи в
деле
увеличения
производства
зерна
и
других
продуктов
сельского хозяйства в
Старополтавском районе
Василюку И.Я. в 1958 г.
присвоено звание Героя
Социалистического Труда
с
вручением
ордена
Ленина и золотой медали
«Серп и молот». Также
награжден
орденами
Ленина,
Трудового
Красного Знамени, «Знак
Почёта», пятью медалями.
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Василюк
Иван Яковлевич
Родился 1912 г. в с.
Медно
Гродненской
губернии
в
семье
крестьянина
бедняка.
Первый
секретарь
Старополтавского
райкома
партии
с
февраля 1952 г. по
январь 1963 г. Член
КПСС
с
1939
г.,
образование
неполное
высшее.
В
1949
г.
окончил
Саратовскую
областную
партийную
школу. Свой трудовой
путь начинал в ст.
Котельниково,
где
работал
слесарем,
мастером, заместителем
начальника
вагонного
участка
по
кадрам.
Партийная деятельность
– с секретаря первичной
парторганизации
вагонного участка. С
августа 1949 по февраль
1952 г. – председатель
исполкома
райсовета
депутатов
трудящихся
Дубовского района, а с
января 1965 по апрель
1980
г.
–
первый
секретарь
Дубовского
райкома
КПСС.
За
выдающиеся успехи в
деле
увеличения
производства зерна и
других
продуктов
сельского хозяйства в
Старополтавском районе
Василюку И.Я. в 1958 г.
присвоено звание Героя
Социалистического
Труда
с
вручением
ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот».
Также
награжден
орденами
Ленина,
Трудового
Красного
Знамени, «Знак Почёта»,
пятью медалями.

Санжапов
Михаил Исаевич
Родился 13.07.1926 г.,
умер
01.12.1989
г.
Первый
секретарь
Старополтавского
райкома партии с 1964 г.
по
31.10.1985
г.
Образование
высшее
(учитель
истории),
окончил Сталинградскую
высшую
партийную
школу. Участник Великой
Отечественной
войны,
награжден
орденом
Отечественной
войны,
орденом
Октябрьской
революции,
двумя
орденами
Трудового
Красного
Знамени,
орденом «Знак Почёта»,
являлся делегатом XXIV
съезда партии.

Филлипов
Николай Васильевич
Родился 15.12. 1949 года
в
г.
Новоаннинске
Волгоградской области
Первый
секретарь
Старополтавского
райкома
партии
с
октября 1985 года по
апрель
1991
г.
Образование высшее.
Окончил
Саратовскую
высшую
партийную
школу.
Почетный
гражданин
Старополтавского
района
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Иванов
Анатолий Андреевич
Родился 01 января 1947
года в селе Харьковка
Старополтавского
района
Волгоградской
области.
Тяжелые
перестроечные имена

Булгаков
Сергей Викторович
Родился 19 ноября 1958
года
в
г.
Шверин
(Германия)
в
семье
кадрового военного.
Глава района с декабря
1996 года по июнь 2009
года.
Офицер
с
высшим
образованием, окончил
Алма-Атинское ВОКУ им.
маршала
Конева
и
военную ордена Ленина
и
Октябрьской
революции
Краснознаменную
ордена
Суворова
академию им. Фрунзе.
Подъем района: ушли в
прошлое нерегулярные
выплаты
заработной
платы
и
пенсий,
завершено
строительство районной
больницы,
которое
затянулось
на
два
десятилетия,
начали
строить школы, детские
сады. Важнейшей частью
программы главы района
стала
газификация,
ускорение
темпов
строительства дорог с
твердым
покрытием.
Почетный
гражданин
Старополтавского
района.

Марченко
Владимир Васильевич
Родился 20 апреля 1969
года в с. Торгун (ферма
№ 3 Госплемзавода им.
Парижской
Коммуны)
Старополтавского
района
Волгоградской
области.
Глава района с 2009 года
Образование
высшее,
окончил Волгоградскую
сельскохозяйственную
академию.
Положительная
динамика
развития
района: под постоянным
контролем
находятся
образование
и
здравоохранение,
строятся и вводятся в
эксплуатацию
жилые
дома,
объекты
соцкультбыта,
спортивные сооружения,
продолжается
газификация населенных
пунктов.
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Герой Советского Союза
ГУБАРЕВ
Григорий Миронович

Герои Социалистического Труда
1. ВАСИЛЮК
Иван Яковлевич
2. ЖЕЛУДКОВ
Александр Семенович
3. МЕДЕНЦОВ
Иван Петрович
4. ОБУХОВА
Клавдия Николаевна
5. ЧУЛКОВ
Александр Федорович
6. ШЕВЧЕНКО
Сергей Сергеевич
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Из истории образования некоторых сёл района
Из справки государственного архива Куйбышевской области
Беляевка
«В списке населенных мест Самарской губернии на 1985 год под
№ 1861 значится деревня Беляевка Новоузенского уезда Иловатской
волости, казенная, расположенная на р. Еруслан на дороге от
Саратова к Астраханской губернии, вдоль реки Волги, по правую
сторону этой дороги».
На тот момент в селе имелось 123 двора, в них проживало 610
еловек (290 мужчин и 320 женщин). В селе был 1 православный
молитвенный дом, а также открытая в 1889 году церковно-приходская
двухлетняя школа.
Село на рубеже 19 и 20 вв. бурно развивалось. В 1900 году
зарегистрирован 301 двор, а население – 1819 человек. Была открыта
новая, земская школа, в которой с 1910 года было введено 4хклассное образование. Работали 2 мельницы (водяная и ветряная),
земская станция. В 1910 году в Беляевке проживало уже 2262
человека. В селе имелся свой фельдшер. За селом было закреплено
6123 десятины удобной надельной земли и 9360 десятин неудобной
земли.
Революция и гражданская война изменили спокойную жизнь
села. В начале 1918 года в Беляевке была создана первая партийная
ячейка, в которую входили Морозов М.М., Морозов С.С., Маслов И.Н.,
Симаков И.М. В том же году Морозов М.М. и Симаков И.М.
добровольно ушли в Красную Гвардию защищать Советскую власть.
Впоследствии Морозов М.М. служил в части особого назначения
военным комиссаром. Умер в 1965 г. в с. Ровное. В 1921 году бандиты
Вакулина расстреляли коммуниста Морозова С.С., милиционера
Плаксина, жителя Старой Полтавки Ребро и ещё двоих неизвестных
возле сельской мельницы. Жители похоронили их тела в братской
могиле, которая в настоящее время находится на территории школы.
Ученики ухаживают за могилой, свято чтят память погибших героев.
В1926 году в селе было организовано товарищество по
совместной обработке земли, руководителем которого избрали
Демченко Василия Егоровича. Общество просуществовало до декабря
1929 года. Посевная площадь составляла 50-60 га, было 2 пары
волов, 1 лошадь и 2 верблюда. На основе этой артели был
организован первый в Беляевке колхоз им. Персидского. Его первым
председателем стал 25-тысячник Назаров Н.В., присланный из
Ленинграда. Вскоре в колхоз прибыл первый трактор марки
«Фордзон», а первым трактористом стал Коваль Григорий
Михайлович. В 1935 году колхоз разукрупнили, образовали 2: колхоз
«Политотдел», председатель Богриенко Гавриил Никитович, и колхоз
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им. Персидского, председатель Пшеничный Григорий Иванович. В
1955 году хозяйства вновь объединились в одно – колхоз «Прогресс».
В разные году председателями правления избирались Пшеничный
Н.В., Лимаренко А.В., Шпигер С.В., Михайлов А.А., Гаршин Н.Н.,
Комаров С.И.
В настоящее время на базе СПК «Прогресс» создано ООО
«Агроном». Финансовым руководителем является Х.Н. Джукеев,
техническим директором – Г.В. Побоков. Кроме того, работают 6
крестьянско-фермерских хозяйств. В обработке находятся 7540 га
пахотных земель.
Когда началась Великая Отечественная война, на фронт из села
были призваны 277 мужчин. Не были призваны только 6
специалистов-механизаторов. В селе оставались женщины, дети,
старики. Помимо работы в поле, на ферме, женщины вязали носки,
варежки, шили белье и отсылали бойцам на фронт. Дети работали
наравне со взрослыми: отвозили от комбайнов зерно, веяли его на
токах, водили обозы. Был создан комсомольский молодежный отряд,
Его бригадиром выбрали Трофимова Михаила Федоровича.
Достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками
солдаты-беляевцы. Многие из них были награждены за мужество
орденами и медалями. Из воспоминаний Лимаренко Александра
Андреевича: «С 12 января 1945 года мы прошли с боями от Вислы до
Одера. Одер перешли по льду с пушками малого калибра и
закрепились на плацдарме до прихода основных ударных сил нашей
армии. В середине апреля, прорвав немецкую оборону, пошли с
боями на Берлин, до которого оставалось 75 км. 18 апреля подошли к
Берлину. На снарядах писали мелом «Прими, враг, наш гостинец».
Когда мы переходили канал, обнаружили стоящий в засаде вражеский
танк. Выпустив по нему два снаряда, уничтожили его. В тот момент
подъехал комдив, генерал Вагин, и вручил артиллерийскому расчету
медаль «За отвагу», а я был представлен к ордену Славы II степени. В
победный день 9 мая на колонне Бранбербургских ворот я оставил
надпись: «Мы из Сталинграда, дошли до Берлина и уничтожили
врага». Гвардии старшина Лимаренко А.А. служил в 79 стр. дивизии
62-й армии. Награжден орденами Славы III и II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина» и другими.
Окончилась война, пришла Победа! 97 солдат не вернулись
домой. Память о них в Беляевке священна.
Беляевка сегодня представляет собой небольшое обустроенное
поселение. Как административная единица оно ведет свое начало с
1921 года. В селе 164 домовладения, приживает в них 498 человек.
Имеются средняя школа, детский сад, дом культуры. В первые годы
Советской власти земская школа была преобразована в школу
крестьянской молодежи. С 1941 по 1974 гг. школа функционировала
как неполная средняя, а с 1974 – средняя школа. Располагается она в
современном здании, имеет все необходимые помещения и
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оборудована техническими средствами. Из своих стен школа
выпустила 320 человек, среди которых 6 серебряных медалистов.
Среди других объектов социальной сферы – ФАП, 3 магазина.
Индивидуальные предприниматели Гаршин А.Н. и Мироненко Н.М.
занимаются рыболовством, а Богриенко А.М. организовал закупку
молока у населения.
Администрация Беляевского сельского поселения во главе
Конюховым Алексеем Михайловичем решает все вопросы, связанные
с социальным развитием села. В 2005 году в Беляевку пришел
природный газ. Сейчас газифицировано 80 % домовладений, здание
соцкультбыта.
В 2008-2010 гг. проведена реконструкция системы обеспечения
населения водой. Пробурена новая скважина, установлено
современное оборудование, система защиты. Все это помогло решить
многолетнюю проблему. В 2010 году был завершен долгострой –
дорога с твердым покрытием Новая Полтавка – Беляевка дала
возможность беляевцам в любую погоду выехать из села в райцентр.
С сентября 2006 года приступили к работе ТОСы «Набережное»
и «Степное-1». С их помощью реконструировано уличное освещение,
ведется благоустройство села, организована и активно ведется
закупка молока с частных подворьев. В планах – довести закупку до
150 тонн в год.
Славится Беляевка тюльпанным заказником, многочисленными
древними курганами, охотничьими и рыбацкими угодьями.
Историческая справка о Валуевке
В результате войны 1812-го года, прошедшей по центральной
части России, люди стали искать новые места поселения и первыми
поселенцами нашего села, его основателями, были люди из города
Валуйки, что под Белгородом. Валуйки – так село называлось до
войны, а уже в годы войны его стали называть Валуевка. В то же
время в народе оно называлось еще и Михайловкой, потому что в
нашем селе из всей округи отмечался православный праздник –
Михайлов день.
По административному делению наше село входило в состав
Самарской губернии Новоузенского уезда Старополтавской волости.
Как свидетельствуют старожилы, край этот был необжитым. Река
Еруслан, прилегающей к ней впадины, протоки были заросшими
непроходимыми кустарниками, деревьями местных пород.
Село постоянно расширялось за счет новых переселенцев и
высокой рождаемости, материально жили сравнительно одинаково. К
концу 19-го столетия как всегда в нашей зоне следовали один
неурожай за другим, что создавало условия для расслоения общества
на зажиточных крестьян и превращения других в бедноту.
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Основным товарным рынком в те времена было село Зельман
(ныне с.Ровное Саратовской области), расположенное на левом
берегу Волги в 65-ти километрах от Валуевки. На этой ярмарке на
барже скупалась сельскохозяйственная продукция – зерно, горчица,
масло, мясо, шерсть, кожи и т.д., и в свою очередь продавалась
мануфактура, сладости, обозные и шорные изделия, строительные
материалы.
В начале 20-го века в селе зажиточные люди стали строить
добротные жилые дома, крепкое подворье с хозяйственными
постройками. Процесс расслоения населения продолжался. У
зажиточных крестьян стали появляться наемные работники.
В этот же период на государственном уровне принимается
решение по строительству железной дороги Саратов – Астрахань, и
поэтому плану в пяти километрах от села Валуевка организовывается
Валуйская опытно-мелиоративная станция имени Костычева, на
которой впоследствии агрономом Богданом был выведен сорт
житняка и новый сорт люцерны. В 1939 – 1940 годах на этой станции
работал Шульмейстер, впоследствии профессор Волгоградского СХИ,
человек с мировым именем.
Начинается строительство орошаемого казенного участка, с
целью выращивания сена для армии. Строили участок солдаты.
Железная дорога должна была проходить близ водоемов,
потому что паровозам нужно много воды. В Валуйках планировалось
построить сельскохозяйственную школу для подготовки агрономов и
ветеринарных фельдшеров, но планам не суждено было сбыться,
потому что им воспротивились жители села.
Последний передел земли происходил в 1908 году. Каждая
семья или несколько родственных семей на своем наделе
(впоследствии их называли отрубом) должны были строить себе
жилье и хозяйственные постройки для ведения хозяйства. Мотивируя
тем, что хозяин земли – крестьянин – будет ближе к земле и от этого
многое выиграет. Под такое строительство выдавались кредиты. Но
столыпинские реформы в наших местах поддержки не нашли.
Население в начале 20-го века было практически безграмотным,
но уже открылись 2 школы: начальная и церковно-приходская, и
каждый родитель старался научить ребенка хотя бы читать и писать.
Тот, кто оканчивал четыре класса, уже считался грамотным
человеком.
Если в конце 19-го века орудиями труда землепашца были
конные плуги, лобогрейки, бороны, молотильные камни, то в начале
20-го века стали появляться паровые молотильные машины, которые
стоили дорого, и тогда по несколько семей объединялись и закупали
такие машины, то есть машинное производство невольно требовало
коллективного труда.
В селе был староста, налаживалась работа почты, отмечались
праздники, народные гулянья. До начала первой мировой войны 1914-
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го года в селе были частные лавки, две водяные мельницы и одна
паровая, две кузницы, сапожная и валяльная мастерские. Строилась и
ветряная мельница (хозяин И.А. Шевченко), но в ураганный ветер ктото обрубил канаты и разрушил ее, а сам хозяин уехал из села. К этому
периоду уже была организована и работала Валуйская опытномелиоративная станция, которая приобрела популярность, и
крестьяне шли на станцию за опытом, за знаниями, как лучше вести
хлебопашество. ВОМС превращалась в своеобразную школу знаний.
Характерной особенностью этого времени была высокая
рождаемость детей. В 1914-ом году родилось 183 ребенка (101
мальчик и 82 девочки), но с высокой рождаемостью наблюдалась и
большая смертность. Так, только в результате засухи 1921-го года и
впоследствии голода 1922-го года умерло до 40 процентов населения.
Сложно, невыносимо тяжело, но жизнь продолжалась.
Первая мировая война 1914-го года, как и любая война, стала
тяжелым бременем для народного хозяйства. Мужчины уходили в
армию, росла экономическая бедность крестьян. Вот почему Великая
Октябрьская социалистическая революция 1917-го года, лозунги
коммунистов «Мир народам! Земля – крестьянам! Власть – рабочим и
крестьянам!» вызывали прилив беднейших слоев населения в
поддержку новой Советской власти в борьбе против богатых.
В эту пору появились ростки нового социалистического стоя и в
Валуевке. Так, в октябре 1919-го года на усадьбе Вебера (сейчас этот
участок называется коммуной) была организована артель «Луч», в
состав которой вошло 17 семей – 101 человек взрослых и детей. 20
июня 1920-го года на заседании членов Валуевской ячейки
коммунистов с участием представителей от Политотдела 2-ой
трудовой армии товарища Карелина, от Покровского уездкома РКПб товарища Орлова, Новоузенского – товарища Разсоха, был
рассмотрен вопрос под председательством Ивана Кузьмича Игонина
«Об организации сельхозкоммуны имени Ленина при селе Валуевка».
После продолжительных прений изъявили согласие вступить в
коммуну часть сельхозартели «Луч» и новые члены, всего набралось
64 человека из 15 семей.
Постепенно состав коммуны увеличился за счет приема новых
членов, изъявивших желание жить и трудиться в коммуне. Одним из
тяжелейших периодов жизни коммуны имени товарища Ленина был
март 1921-го года, когда на коммунаров напала банда Пятакова,
которая не только разорила коммунарское хозяйство, но и казнила 57
членов коммуны, а 21 человек был пригнан пешком в село Красный
Яр. Затем их утопили в Волге.
В 1925-ом году с помощью государства была вновь
восстановлена коммуна, и возглавил ее Александр Михайлович Сохта,
работавший ранее секретарем райкома комсомола. Коммуна
продолжала свою деятельность по 1938-ой год, а в 1939-ом году
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вошла в состав колхоза «Вперед к социализму». Односельчанам,
погибшим за установление новой жизни в селе, поставлен памятник.
В 1925-ом году была организована артель «Батрак», и ее
председателем был Павел Ефремович Песоцкий. В 1925-ом году в
артели был только один трактор «Фордзон», но с появлением в 1927ом году тракторов создается товарищество из восьми семей, которое
было названо «Культурный пахарь», и возглавил его коммунист Иван
Андреевич Щупкин. Крестьяне, видя преимущества машинного
производства, понимали, что будущее за техникой, а технику
выделяли в коллективные хозяйства.
Осенью 1929-го года артель «Батрак» и товарищество
«Культурный пахарь» объединились в сельхозартель «Вперед к
социализму», первым председателем ее был Иван Андреевич
Щупкин, а весной 1930-го года артель возглавил рабочий
Ленинградского Путиловского завода двадцатипятитысячник П.В.
Кондратьев.
Трагичным периодом для села по свидетельству очевидцев был
процесс раскулачивания наиболее зажиточных крестьян, и если
сначала
раскулачивали
богатых,
то
впоследствии
стали
раскулачивать и середняков. Имущество разбиралось, скот забирали,
людей вывозили в необжитые края – Кузбасс, Среднюю Азию,
Казахстан, Таджикистан.
Опустевшие дома вывозили на ВОМС, в Новую Полтавку, а
иногда просто разбирали или сжигали. Один из очевидцев говорил,
что в период раскулачивания самое сильное разрушение среди других
сел произошло в Валуевке. На вопрос: «А почему?», ответ был таков:
в Валуевке не было местных руководителей, а были присланные со
стороны, вот почему и вывозили как жилье, так и людей.
Процесс
коллективизации,
раскулачивания
крестьян
отрицательно отразились на экономическом состоянии, а неурожай
1933-го года повлек за собой голод.
В это время шла борьба с религией, и в 1933-ем году была
разрушена сельская церковь. А затем последовали гонения на
верующих.
Шли годы, и каждое хозяйство, хотя и медленно, но укрепляло
свою экономику. Так, в 1939-ом году в колхозе «Вперед к социализму»
с площади 2398 гектаров было собрано 5519 центнеров зерна,
урожайность составила 230 килограммов с гектара. Поголовье скота
на 01.01.1939-го года было: КРС – 206 голов, в том числе коров – 40
голов, свиней – 57 голов, овец – 1035 годов, верблюдов 28 голов,
птицы – 221 голова. Доходы за год составили от реализации
сельхозпродукции – 41170 рублей.
К этому времени в селе открывается маслозавод, на который
поступает молоко из ВОМСа, колхозов имени Кирова и «Вперед к
социализму». На этом заводе сепарировали молоко, вырабатывали
сливочное масло, изготовляли «голландский» сыр. Стала работать и
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бойня для убоя частного и общественного скота. Заметно улучшилось
экономическое состояние людей.
Обычную трудовую жизнь села круто изменила война. Началась
мобилизация мужчин на фронт. Всего из села было призвано 272
человека. В трудовую деятельность колхозов привлекались старики,
подростки, домашние хозяйки. Наиболее остро складывалась
обстановка с механизаторскими кадрами, и при МТС зимой
организовывали курсы механизаторского всеобуча, обучали на них 1416-летних юношей и девушек и молодых женщин, проводивших на
фронт мужей. В годы войны механизаторами работали М.А. Алехина,
Р.А. Алехина, А.Д. Бочарова, В. Дрыгваль, А.Ф. Бочарова, М.П.
Зубарь, А.М. Калашникова, П.Н. Корженко, Е.В. Козлова, К.К.
Лебедева, И.Л. Лебедева, А.П. Пряхина, А.В. Побокова, М.П.
Покровская, А.И. Рычагова, А.С. Рычагова, М.Н. Щупкина, П.М.
Щупкина.
Наиболее тревожным периодом для села был август 1942-го
года, когда немцы прорвались до стен Сталинграда, в село приехали
эвакуированные из села Песковатка Городищенского района со
скотом. В августе 1941-го года, когда по Указу Президиума Верховного
Совета
СССР
производилось
выселение
лиц
немецкой
национальности, из села вывезли 12 семей.
В зиму 1942-1943-го годов через село шли воинские конские
обозы, которые везли снаряды, продовольствие по маршруту Красный
Кут – Камышин. Обоз, как правило, приходил в село вечером и в
Валуевке располагался на ночлег.
Все ждали победы, конца войны, и вот он наступил – 9 мая 1945го года. Весть о Победе разнеслась по селу. Через некоторое время
стали возвращаться домой земляки – фронтовики с боевыми
наградами. Их возвращение вселяло уверенность в лучшую
завтрашнюю жизнь. Но вернулось домой только 100 односельчан,
остальные пали в боях, защищая Родину.
К 50-летию Советской власти, в 1967-ом году, был установлен
памятник тем, кто погиб в гражданскую и Великую Отечественную.
Ежегодно в День Победы сюда приходят односельчане на
праздничную демонстрацию – митинг, возлагают венки, чтят и
бережно хранят память о погибших.
С возвращением фронтовиков активизировалась жизнь села,
начался процесс восстановления народного хозяйства. Для
восстановления Сталинграда из нашего села мобилизовалась
молодежь в школы фабрично-заводского обучения.
В этот период Валуевка становилась своеобразным центром
среди соседних сел. В состав Валуевского сельского Совета входили,
помимо нашего села. Валуйская опытно-мелиоративная станция,
совхоз имени Молотова (впоследствии совхоз «Посевной»). В
Валуевской семилетней школе учились ребятишки из Беляевки,

30
Нижнего Еруслана, ВОМСа и поселка Посевной. Директором школы
был фронтовик Андрей Алексеевич Деревякин.
Валуевская
МТС
была
основой
всего
производства,
своеобразным светилом, как в переносном, так и в прямом смысле.
В июне 1952-го года принимается решение о строительстве
Куйбышевской и Сталинградской ГЭС. К нам в село приехал первый
секретарь РК ВКП(б) Михаил Григорьевич Бурлаков и с ним
землеустроитель из области, сообщили приятную для нас весть о том,
что село не будет затоплено, но тем не менее создадутся
определенные трудности. Валуевка будет постепенно подтопляться и
через 30-40 лет окажется в своеобразной трясине, а потому
посоветовали обжить новое место. Тем не менее, жители решили не
переселяться. Прошли годы, и село действительно оказалось в зоне
подтопления.
В 1954-ом году состоялся пленум ЦК КПСС, который рассмотрел
вопрос об освоении целинных и залежных земель. И в 1955-ом году по
комсомольским путевкам прибыли в колхозы механизаторы В.И.
Городских, А.И. Попов, А.М. Тарасов, В. Кулалаев, С.Н. Самарин, Н.И.
Чернобровкин, которые все свои годы отдали колхозу до выхода на
заслуженный отдых.
С освоением целинных и залежных земель посевные площади и
валовой сбор зерна в колхозе увеличились вдвое. За освоение
целины многие валуевцы были награждены памятной медалью, среди
них С.М. Федосеенко, И.М. Семской и другие.
В феврале 1955-го года колхозы «Вперед к социализму» и имени
Кирова объединились в одно хозяйство, и оно стало носить имя
Сергея
Мироновича
Кирова.
Начался
резкий
подъем
сельскохозяйственного производства, распахивались новые земли,
строились животноводческие фермы, в большинстве своем из самана,
внедрялась малая механизация.
После реорганизации МТС коммунисты бывшей МТС и колхоза
имени Кирова были объединены в одну партийную организацию, и
освобожденным секретарем был избран Иван Васильевич Зубрев,
проработавший на этом посту до апреля 1969-го года. Это был
человек большого жизненного опыта, он хорошо знал жизнь села, с
1924-го по 1941-й год работал учителем, директором школы,
участвовал в войне, был бухгалтером Валуевской МТС в течение 14
лет, он многое сделал для села и колхоза.
1958-ой год вошел в историю нашего района и всей области как
наиболее урожайный. За наивысший намолот зерна комбайнер
Валуевской МТС Федор Матвеевич Пшеничный был награжден
орденом Ленина, а председатель колхоза И.Н. Моторкин – орденом
Трудового Красного Знамени. 1958-й год вошел в историю и как год
электрификации села, за осенне-зимний период в каждый дом был
проведен свет, и установка была такова, что горит он вечером до 24-х
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часов, а затем включается в 6 часов утра, но в доме должна гореть
только одна лампочка.
В марте 1959-го года на отчетно-выборном собрании на
должность председателя колхоза имени Кирова был избран по
рекомендации РК КПСС Юрий Александрович Некрасов, 30-ти лет,
русский. Имеющий высшее образование, ранее он работал учителем,
в аппарате райкома комсомола, райкома партии, председателем
колхоза, директором средней школы. Имея за плечами большой опыт
работы, инициативный и целеустремленный, он целиком и полностью
включился в активную жизнь колхоза.
За годы его работы хозяйство уверенно развивалось, крепла
материально-техническая
база,
увеличивалось
производство
сельскохозяйственной продукции, строилось жилье, объекты
культурно-бытового назначения, менялся облик села. Колхозники по
несколько человек ездили в подмосковные дома отдыха, санатории,
туристические поездки по примечательным местам, и большую часть
расходов оплачивал колхоз. Жизненный опыт учителя, партийного
работника позволял Юрию Александровичу быстро устанавливать
контакты с людьми, развивать у них инициативу, веру в будущее.
Сформировался коллектив единомышленников, повышалась
культура
производства,
наводился
общественный
порядок,
улучшалось санитарное состояние села. Обновлялся и укреплялся
руководящий состав кадров.
В 1961-ом году в селе было 182 подворья, насчитывалось 449
членов колхоза, из них 359 – трудоспособных. А на 1 января 1967-го
года в Валуевке уже было 294 двора, 726 членов колхоза, из них 593
трудоспособных, всего членов колхоза и детей насчитывалось 1200
человек. Таким образом, за семь лет население увеличилось в 1,5
раза, в основном за счет приехавших из Марийской и Чувашской
автономных республик, вернувшихся после реабилитации в родные
места немцев.
В 1966-ом году Ю.А. Некрасов был награжден высшей наградой
Родины – орденом Ленина, секретарь партийной организации И.В.
Зубрев получил орден «Знак Почета». К тому времени в
экономическом развитии и благоустройстве села колхоз имени Кирова
вышел на передовые позиции в районе.
После перевода Ю.А. Некрасова председателем колхоза имени
Ленина в Иловатку председателем нашего колхоза в декабре 1966-го
года избирается Николай Михайлович Рябенко. Он возглавлял колхоз
до января 1986-го года, тем самым проработав в этой должности 19
лет. Надо отметить, что молодой руководитель активно включился в
колхозную жизнь. В результате селекционно-племенной работы в
молочном животноводстве гурты № 1 и № 2 получили статус
племенных гуртов черно-пестрой породы.
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В марте 1969-го года на выборах в местные Советы народных
депутатов председателем Валуевского сельского Совета был избран
А.В. Рычагов, а П.И. Зеленский – секретарем партийной организации.
В 1969-ом году в селе был открыт Дом культуры на 400 мест,
первым директором ДК стал П.В. Шевченко, а баянистами –
выпускники Волгоградского училища искусств Белов и Белай. С
открытием Дома культуры создались условия для организации
культурно-массовой работы. Наибольший вклад в работу ДК внесли
его директор Н.П. Рычагова, проработавшая с 1972-го по 1986-й год,
художественные руководители В.Г. Журавлева, Н.В. Анашкина.
В 1969-ом году началось строительство детского сада на 90
мест, а также фермы по откорму КРС.
В 80-е годы молочная ферма вместе с фермой откорма КРС
превратилась в животноводческий комплекс, где содержалось 3200
голов КРС, из них более 1000 коров. В год производилось 2200-2700
тонн молока, 320-350 тонн мяса. Животноводческие фермы КРС
обслуживали более 100 человек. С вводом в эксплуатацию в 1981
году свинокомплекса в хозяйстве увеличилось производство мяса, пик
освоения приходится на 1985-1986-е годы, когда на комплексе
содержалось 6 тысяч голов свиней, а производство мяса достигло
420-450 тонн в год. Первым начальником комплекса был И.А. Никитин.
В 1983 году агрономическую службу возглавил молодой
специалист А.Ф. Пряхин, который работает на этом посту и в
настоящее время.
В хозяйстве начала внедряться научно обоснованная система
сухого земледелия, новые методы обработки почвы. Животноводство
переходило на интенсивное развитие за счет укрепления кормовой
базы.
Был взят курс на преобразование села, велось строительство
орошаемых земель, которых в хозяйстве было уже 650 гектаров, а
также дорог с твердым покрытием, жилья. Широко внедрялись
газификация и электрификация. Это были годы резкого подъема
сельского хозяйства. В 1985-ом году стоимость основных фондов
увеличилась в пять раз против уровня 1966-го года и составила 10060
тысяч рублей. В хозяйстве было 32 зерноуборочных комбайна, 43
грузовых автомашины, общий жилой фонд составил 6688 квадратных
метров. В 1985-ом году производство зерна составило 9146 тонн, мяса
– 816 тонн, молока – 2018 тонн, яиц – 638 тысяч штук. Имелось 3300
голов КРС, из них 1067 коров, 6733 головы свиней, в т.ч. 450
свиноматок.
Труд многих работников был высоко оценен государством –
орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней был награжден П.Г.
Садчик, тремя орденами Трудового Красного Знамени – Т.В.
Чернобровкина, двумя орденами Трудового Красного Знамени — Т.П.
Тарасова, орденами Трудового Красного Знамени были отмечены П.И.
Зеленский, Н.В. Корж, Е.А. Кох, А.Д. Калашников, Е.И. Торяник, В.И.
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Шевченко, Т.И. Шевченко, ордена «Знак Почета» Ф.А. Алехин, И.Б.
Белуш, П.И. Зеленский, А.И. Никифоров, Н.А. Песоцкий, Н.М. Рябенко,
И. Уразгали, медалями были награждены В.Н. Федосеенко, А.М.
Шевченко и многие другие.
В 1992-ом году при выборах председателя колхоза на
альтернативной основе колхозники оказали доверие Г.В. Побокову,
работавшему ранее председателем профсоюзной организации
хозяйства. С происходящими процессами реформирования общества,
изменениями форм собственности в стране не стояло в стороне и
наше хозяйство, которое в 1992-ом году сменило статус колхоза на
коллективное хозяйство. Однако несогласованность рыночных
отношений, непродуманная налоговая система, неурожаи 1995-го и
1996-го годов не дали возможности стабильно развиваться хозяйству.
И все же, несмотря на все сложности, наперекор трудностям
хозяйство было на плаву. Был взят на баланс Дом быта, построена
мельница, закуплены новые трактора, зерноуборочные комбайны,
открыт большой магазин, уделяется внимание медицинскому
обслуживанию населения.
С 1991-го года сельскую администрацию возглавляет Г.И.
Шевченко, который работает и до настоящего периода. Г.И. Шевченко
зарекомендовал себя хорошим организатором, болеющим душой за
то, чтобы жизнь была на хорошем уровне.
Важное место в жизни села принадлежит Валуевской средней
школе, построенной колхозом в 1966-ом году. Директорами школы
были Н.Ф. Карташова, Ю.Е. Торяник, Н.М. Рябенко, Т.И. Юдина, А.А.
Фрейберг, А.В. Карташов и М.В. Шевченко, которая и возглавляет в
настоящее время данный коллектив.
Школа обеспечена кадрами – своими бывшими выпускниками.
Открыт краеведческий музей, образован военно-патриотический клуб
«Витязь». На здании средней школы 7 октября 2010 года была
установлена мемориальная доска бывшему председателю колхоза
имени Кирова Юрию Александровичу Некрасову за его вклад в
возрождение села и колхоза с его пророческими словами: «Будет у
нас средняя школа – будут и кадры».
На территории села нет крестьянско-фермерских хозяйств.
Наперекор трудностям живет и развивается коллективное хозяйство
имени Кирова, и большая заслуга в этом его председателя Г.В.
Побокова, человека переживающего за производство и за жизнь
односельчан. Хозяйство является по многим производственным
показателям лидером в районе.
Особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной
войны. В 20100м году была проведена реконструкция небольшого
мемориального комплекса, состоящего из памятника Скорбящая Мать
и плит, на которых высечены 102 фамилии односельчан, погибших в
годы войны. На памятнике Солдаты Победы высечено 160 фамилий
тех, кто победил и вернулся с Победой домой. В этом большая
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заслуга Совета ветеранов села, который долгое время возглавлял
Почетный гражданин Волгоградской области П.И. Зеленский.
В настоящее время на территории сельского поселения
зарегистрированы и работают 4 ТОСа, участвующие в жизни села.
Руководят ими неравнодушные люди: В.А. Чижова - ТОС
«Ерусланский-1», Л.Н. Курицына – ТОС «Центральный», М.А. Конюхов
- ТОС «Ильменский», Л.Б. Белуш - ТОС «Садовый».
Гмелинское сельское поселение
На 01.01.2012 года на территории Гмелинского сельского
поселения площадью 55885 га находится 8 населенных пунктов с
населением 3109 человек, 25-ти национальностей.
1.
село Гмелинка – 2222 чел.
2.
поселок Первомайский – 356 чел.
3.
село Большие Пруды – 46 чел.
4.
село Цветочное – 115 чел.
5.
село Вербное –252 чел.
6.
село Орлиное – 86 чел.
7.
село Коршуновка – 25 чел.
8.
разъезд 1062 «Цветочный» - 7 чел.
Село Гмелинка, административный центр Гмелинского сельского
поселения, возникло вначале как железнодорожная станция
Гмелинская на линии Красный Кут – Верхний Баскунчак, в 1906 году,
при строительстве ветки железной дороги от Астрахани до Саратова.
Село названо в честь путешественника и естествоиспытателя
Самуила Готлиба Гмелина, который по заданию Санкт-Петербургской
академии наук изучал степи Заволжья в 18 веке.

Поначалу по железнодорожной линии за сутки проходил только
один товарный поезд. В нашей местности всегда была огромная
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проблема с водой, поэтому в 1907 году был выкопан пруд – нынешняя
водокачка. Это дало возможность пропускать по железной дороге два
раза в неделю пассажирские поезда.
В 1906 году появились жилые дома, которые располагались
вблизи железной дороги и дали начало селу Гмелинка.
В 1906 году был построен первый резервуар для хранения
запасов воды и заправки паровозов. В 1926 году в поселке было 29
хозяйств, проживало 140 человек.

В 1926 году начала строиться нефтебаза для завоза и хранения
нефтепродуктов, а в 1927 году был построен первый элеватор, и был
вырыт второй резервуар для накопления запасов воды, завезенной по
железной дороге.
До 1918 года Гмелинка входила в Самарскую губернию
Новоузенского уезда.
19 октября 1918 года декретом Совета народных Комиссаров
РСФСР была образована автономная область немцев Поволжья. В ее
состав вошел и Новоузенский уезд Самарской губернии. 19 декабря
1923 года постановлением ВЦИК И СНК РСФСР автономная область
была преобразована в АССР немцев Поволжья.
18 января 1935 года ВЦИК утвердил новую сеть кантонов. В
результате разукрупнения были образованы новые кантоны, в их
числе был и Гмелинский, который существовал до 1941 года. В
сентябре он вошел в состав Сталинградской области. В 1941- 1950
годах село - центр Гмелинского района Сталинградской области. 27
июля 1950 года Гмелинский район Сталинградской области
ликвидирован, и его территория вошла в состав Старополтавского
района.
Населенные пункты Брот (Вербное), Блюменфельд (Цветочное),
Иссембург (Большие Пруды), село Ниденс (Первомайское)
образовались в 18-19 веках в результате переселения немцев на

36
пустующие земли Заволжья, которым гарантировались налоговые и
иные льготы.
Село Блюменфельд, Цветочное, также Грязнуха – немецкая
колония Торгунской, а с 1914 года – Нестеровской волости
Новоузенского уезда, Самарской губернии расположено на левом
берегу реки Белая Куба, в 15 километрах от Гмелинки. Дочерняя
колония основана в 1860 году выходцами из Усть-Кулалинки (Галка),
Щербаковки (Мюльберг), Верхней Грязнухи (Крафт), Верхней
Добринки (Дрейшпиц), Верхней Кулалинки (Гольштейн). По церковно–
административному делению колония относилась к лютеранским
приходам Моргентау и Гнадентау. Часть жителей - адвентисты.

В 1888 году в колонии Блюменфельд насчитывалось 206
домохозяйств, 632 души мужского пола, 583 женского. Всего 1115 душ.
Грамотных было в селе 820 душ (67,5% всего населения): 301
мужчина, 299 женщин, 119 мальчиков, 101 девочка. Основным видом
деятельности являлось земледелие и животноводство.
В 1910 году в селе Блюменфельд насчитывалось 350 дворов с
числом жителей 1507 мужского пола и 1492 женского. Всего 2999 душ
обоего пола. Село имело молитвенный дом, церковно-приходскую
школу, больницу, 1 маслобойню, 1 мельницу с нефтяным двигателем
и 3 ветряных мельницы. После образования в 1918 году трудовой
коммуны немцев Поволжья село входило сначала в Торгунский район
Ровенского уезда. С 18 января 1935 г., после выделения Гмелинского
кантона, а впоследствии и до ликвидации АССР НП в 1941 г., село
Блюменфельд относилось к Гмелинскому кантону АССР НП. По
переписи населения 1926 года село насчитывало 378 домохозяйств с
населением 2184 чел. Здесь имелись кооперативная лавка,
сельскохозяйственное кредитное товарищество, начальная школа,
пункт
ликбеза,
библиотека,
больница.
В
1926
году
в
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Блюменфельдский сельсовет входили: с.Блюменфельд, х. Брот,
поселок и ст. Гмелинская.
В с. Блюменфельд родился профессор Георгий Генрихович
Дингес (1891 -1932г.г.) – российский этнограф и музейный работник,
специалист по изучению языка и быта немцев Поволжья. После
депортации немцев в 1941 году село в составе Гмелинского района
отошло к Сталинградской области и было переименовано в село
Цветочное.
Есть данные по другим населенным пунктам Гмелинского
поселения за 1926 год. В селе Иссембург насчитывалось 48 дворов,
проживало 270 человек, за которыми было закреплено 2232 десятины
земли.
В селе Ниденс было 27 хозяйств, в которых проживало 157
человек, им принадлежало 1413 десятин земли.
В селе Брот было 23 домовладения, проживало 160 человек,
земельный участок насчитывал 1802 десятины.
Самый крупный в Заволжье совхоз «Гмелинский» был
организован 6 апреля 1944 года Постановлением правительства
РСФСР на базе колхозов «1 Мая», имени Сталина и имени
Ворошилова села Цветочное. Согласно очередности названных сел,
им были присвоены номера отделений 1, 2 и 3 с центральной
усадьбой и производственно-технической базой в с. Гмелинка.
Главным
направлением
производственно-экономической
деятельности
нового
хозяйства
стали
растениеводство
и
животноводство.
Первым директором стал Меренцов Д.Г., через год его сменил
Яцыченко М.П., в 1948 г. Хренов В.А., позже в этой должности
работали Левченко А.П., Василенко В.И., Скляров И.М. Но дольше
всех, с мая 1967 по август 1990 года, директором совхоза проработал
Евгений Федорович Ионин.
В январе 1953 года «Гмелинский» был укреплен путем
присоединения к нему совхоза № 99 «Юнг-Штурм» с территорией 4
отделений: Вербное, Коршуновка, Травино и Орлиное. Таким образом,
территория хозяйства стала площадью 54243 га (из них пашни 36000)
на 7-ми производственных отделениях. Хозяйство имело 700
постоянных рабочих мест и более 300 сезонных или временных.
Совхоз «Гмелинский» в те времена сдавал государству до 57
тысяч тонн зерна. До 1991 года хозяйство ежегодно продавало
государству до 650 тонн мяса в живом весе, до 275 тонн тонкорунной
шерсти. В хозяйстве содержалось 5100 голов КРС (2000 коров), 30000
овец (до 13 тыс. овцематок) 4500 свиней.
Значительную роль совхоз «Гмелинский» сыграл в развитии
социальной инфраструктуры сел: жилье, школы, детские сады,
медпункты, клубы, водопроводы, дороги и т.п. Главной движущей
силой, позволившей достигать высоких результатов, были люди,
самоотверженно трудившиеся на полях и фермах.
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Это механизаторы: Г.А.Ширяев, В.Н. Варавкин, В.Д. Маргус, Р.Д.
Фритц, братья Биалиевы, Л.В. Таланцева, Г.А. Мауль, В.М. Вокальчук,
М.А. Яковлев, Н.М. Кандауров, В.А. Шулованов, В. Неб, Г.А. Мауль,
В.А. Мауль;
скотники: Ю. Рахмушев, М. Темрешев, В. Якименко, Д.В. Царева,
А.З. Рыхлова, П.А. Мауль;
чабаны: А. Запорожец, Н. Капаров, Н. Сармашов, И. Сармолаев,
К. и С. Темербековы, К. Джарлагасов;
водители: Н.К. Кужагалиев, И.П. Пономарев, А.И. Комаров, И.А.
Михайлов, В.В.Зубков, А.Н. Дрыгваль, Ж.А. Амангалиев, А.А. Царев;
токари: П.И. Грищенко и Бахтыгирей Тапанов;
газоэлектросварщик Н.А. Дрыгваль;
стригали: Н. Биалиева, М. Курмангалиева, Т. Вакальчук, П.
Джумашкалиева и многие другие;
Высокими правительственными наградами отмечен труд
работников:
кавалеры Ордена Ленина – Александр Андреевич Запорожец и
Николай Николаевич Трубачев, получившие по 140 ягнят от 100
овцематок,
кавалер Ордена Октябрьской Революции – скотник Рахмушев
Жусуп,
кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Дружбы
Народов, Ордена Октябрьской Революции – механизатор Владимир
Михтодович Вакальчук,
кавалеры Ордена Трудового Красного Знамени и двух Орденов
«Знак Почета» - Рудольф Давыдович Фритц и Ионин Евгений
Федорович,
кавалеры Ордена «Знак Почета» - Виктор Александрович Шпак,
Меренцов Василий Максимович,
Кавалер Ордена «Трудовая слава» 3 степени - Бигалиев Пахт
Брушевич,
Яковлев Михаил Алексеевич и Шулованов Валерий Августович
были делегатами 25 и 26 съездов Коммунистической партии СССР.
В начале 60-х годов на базе пункта по приему скота был
образован откормсовхоз «Старополтавский». Первым директором его
стал Кульченко Филипп Гаврилович. Позже в этой должности
работали Шмаков Павел Андреевич, Некрасов Николай Николаевич,
Маков Михаил Викторович, Тюлькубаев Жумавай Зайнюкович,
Абдулов Сагиндык Казисович. Из совхоза «Гмелинский» выделились и
перешли отделения № 7 (с. Коршуновка) и № 6 (Травино) к
откормсовхозу «Старополтавский». В 1986 году туда же было
передано отделение № 5 (село Орлиное). Шоферы совхоза Марченко
Владимир Петрович и Бражник Юрий Алексеевич были награждены
орденами Трудовой Славы 2 и 3 степени.
В 1992 году началась реорганизация хозяйств, в результате чего
совхоз «Гмелинский» стал коллективным хозяйством. Из его состава
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вышли и организовались коллективные хозяйства «Вербное» и
«Первомайское». Мясосовхоз «Старополтавский» разделился на две
организации КДСП «Старополтавское» и КХ «Рассвет».
В 2000 году, после банкротства КДСП «Старополтавское», на его
базе была образовано МУП «Старополтавская МТС.
Засушливое Поволжье было богато пустующими землями. С
целью их освоения в 1950 годы началось поднятие целины и
залежных земель. Еще в конце 19-го века ученые-биологи,
исследовавшие пустующие земли Заволжья, пришли к выводу, что эти
земли без полива использовать под пашню опасно. «Зоной
рискованного земледелия « до сих пор называют наши края. Но уже
вскоре целинные земли дали совхозу весомую прибавку зерна.
Медалью « За освоение целинных земель» награждены были
Абрамова В.А., Евдошенко Е.А., Меренцов В.М., Бигалиев П.Б.,
Дьяченко М.Д., Лобов Г.Ф., Кононенко В.В. Крамаренко Н.П., Салимова
Бакыт, Жорин А.П., Клягин В.Н., Кудасов Бадеретдин, Кисс Л.А.,
Светличный А.С., Кабдушев Уали, Жунусов Темеркан, Тапанов Б.К.,
Кубашев Кадыр, Кульченко Ф.Г., Ионин Е.Ф.
Элеватор, построенный в 1927 году, уже не вмещал собранный
урожай. В 1956 году директором элеватора назначается Кульченко
Филипп Гаврилович . В этом же году началось строительство нового
элеватора вместимостью 105,8 тысяч тонн зерна. Главные
промышленные корпуса были сданы в 1965 году. Позже директорами
элеватора были Ласков, Юдин В.Н., Зубков В И., Гриценко И.А., Шпак
В.А., Утепов М.Ш., Надворный И.В.

Элеватор был построен методом народной стройки, молодежь со
всех концов приезжала на строительство, многие здесь нашли свою
судьбу, создали семьи и укоренились. До сих пор это уникальное
строение является главной достопримечательностью нашего села. В
1978 году был получен рекордный урожай – 57 тысяч тонн зерна - 19
эшелонов с зерном ушли в закрома Родины.
В 2002 году на территории села Гмелинка, в юго-западной части,
был построен новый элеватор «Бриз-2002», позже переименованный в
ООО «Старополтавское ХПП».
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Особое место в истории поселения занимают события Великой
Отечественной войны. 2 октября 1942 года ст. Гмелинская была
подвержена жестокой бомбардировке немецкими самолётами.
Погибло много людей, здание станции было разрушено, уничтожена 1
водонапорная башня, горели железнодорожные составы. В память о
жертвах этого события стоит обелиск, ежегодно проводятся митинги.
В здании начальной школы в 1942 – 1943 гг. размещался военный
эвакогоспиталь. 2 февраля 2008 года на фасаде здания укреплена и
торжественно открыта мемориальная доска.

Во время Великой Отечественной войны в ряды РККА (РабочеКрестьянская Красная Армия) было призвано 1087 гмелинцев. Наши
земляки защищали честь и свободу нашей Родины при этом проявили
мужество и самоотверженность. Многие из них награждены орденами
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и медалями за проявленное мужество. Орденом Красной Звезды
награждены Абдулов Казиз, Абрамов С.И., Бражник В.А., Буздбаев
Хамит, Дьяченко П.И., Елиференко П.Ф., Завражин А.Я., Козлита Н.И.,
Квтуненко Н.Н., Михайлов П.Ф., Марченко П.Н., Мелихов Н.Г,
Пономарев С.Т., Степаненко В.В., Савинков Н.Г., Кульченко Ф.Г.,
Пономарев И.К., орденом Славы 3 степени - Гриценко М.И.,
Габдрешев Жумарт, Дьяченко П.И., Марченко П.Н., Утигалиев Х.Б.,
орденом Отечественной войны - Зайцев И.И., Козлита Н.И.,
Костыленко В.З., Мелихов Н.Г., Николаев Ф.Е., Шушарин Ф.С.,
Темербеков Камаль, орденом Красного Знамени - Утепов Курмангали
и Холопов И.А. В настоящее время в нашем селе проживает 2
участника Великой Отечественной войны (Гончаров Федор Иванович и
Старостенко Иван Алексеевич).
9 мая 2010 года состоялось открытие обелиска «Защитникам
Отечества от благодарных потомков» и памятных плит с именами 196
погибших и умерших участников ВОВ, которые были сделаны на
«народные деньги».

В селе Гмелинка есть улица, названная в честь земляка, воина –
«афганца» Сахадета Тимофеевича Утигалиева, погибшего при
выполнении интернационального долга в Республике Афганистан.
Колонна машин с боеприпасами двигалась в сторону населенного
пункта Шахджой. Ее сопровождала бронегруппа, в составе которой
находился наш земляк Сахадет Утигалиев. Все шло нормально, и
когда уже казалось, что на этот раз встречи с «духами» не произойдет,
те из засады открыли шквальный огонь. Под огнем душманов Сахадет
выехал из колонны и прикрыл своим БТР машину с боеприпасами, при
этом он не прекращал стрелять по противнику. Одно попадание в БТР,
второе, но он продолжал движение вдоль колонны на всем участке
обстрела. И колонна прошла без потерь. Истекающего кровью
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Сахадета вытащили из бронемашины, вызвали санитарный вертолет.
Когда врачам сказали, что этот человек вел машину и стрелял, они не
поверили, столько получил он смертельных ранений. Сахадет умер 6
ноября 1987 года. За свой подвиг Утигалиев С.Т. награжден орденом
Красной Звезды посмертно.
Гмелинская средняя школа учреждена в 1938 году. 7 октября
1977 года школа переехала в новое здание. С 1959 года по 2009 год
проработал в школе Агарков Виктор Петрович, из них 40 лет директором школы. Виктор Петрович Агарков - заслуженный учитель
школы Российской Федерации, почетный гражданин Старополтавского
района, депутат Старополтавской районной Думы.
В 2006 году школа выиграла гранд Старополтавской районной
администрации - 100 тыс. руб. В 2007 году – Президентский гранд - 1
млн. руб. В 2008 году – Президентский гранд - 1 млн. руб.

В МБОУ «Гмелинская СОШ» обучаются дети из близлежащих
сел поселения, для них созданы все условия. Здание интерната
благоустроено и газифицировано. Рядом со зданием интерната в 2006
году была построена и открыта новая столовая. Для детей
организовано 4-х разовое питание.
15 сентября 2010 года в бывшем здании начальной школы был
произведен капитальный ремонт и открыт детский сад на 60 мест. В
феврале 2012 года была открыта еще одна группа.
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С 1939 года в селе Гмелинка функционирует Гмелинская
больница, в 1960 годах главным врачом стал Валентин Петрович
Вадюнин. При нем началось строительство нового корпуса
стационара, который был открыт в 1973 году. Позднее были
построены кухня, прачечная, здание для приема стоматологических
больных. В среднем за день в больнице принимали до 100 человек, в
том числе из близлежащих сел. С 1970 года в Гмелинской участковой
больнице работает хирургом, а с мая 1974 года главным врачом
Касьян Анатолий Яковлевич, который является кавалером Ордена
«Знак Почета».
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В 1987 году в селе Гмелинка было построено новое здание
администрации Гмелинского сельсовета, в 2006 году в нем был
сделан капитальный ремонт.
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Глава Гмелинского сельского поселения, председатель
Гмелинской сельской Думы Бутенин М.П. работает с 1 ноября 2005
года. В 2008 году на территории Гмелинского сельского поселения
были построены радиотехнические башни сети Мегафон и Смартс. 1
сентября 2008 года на территории с. Гмелинка состоялось
торжественное открытие противопожарной службы Волгоградской
области по Старополтавскому району.

В связи с тяжелым положением по обеспечению населения
питьевой водой Администрацией Волгоградской области по линии ГО
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ЧС были приобретены для Гмелинского
2 автомобиля-водовоза марки «КО-520Д».

сельского

поселения

Вручение ключей водителям «водовозок».

В 2004 году был закрыт жилищно-коммунальный участок в
с. Гмелинка. По инициативе администрации поселения было создано
ОНТ «Гмелинское», которое в настоящее время осуществляет
обеспечение населения технической и питьевой водой, в оперативное
управление которого переданы водопроводные сети, 2 водозабора,
автомобиль-водовоз «КО-520Д», передвижная электросварка. ОНТ
«Гмелинское» совместно с ТОСами «Первомайское» и «Мирное»
принимает активное участие в решении вопросов местного значения:
обеспечение населения питьевой и технической водой, ремонт
водопровода, строительство водопровода, благоустройство села,
ремонт изгороди кладбищ, налажено тесное сотрудничество с
органами территориального общественного самоуправления.
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Силами ТОС «Мирное» проведена реконструкция территории
бывшего Агроснаба, на которой теперь еженедельно по средам
проводится рыночная торговля.

В 2007 году силами и на пожертвования населения было
отремонтировано здание бывшей конторы КДСП «Старополтавское» и
открыта мечеть.

Сейчас на территории поселения находятся следующие
организации: ОАО «Гмелинский элеватор», ООО «Степь», ООО
«Старополтавское ХПП», ООО «Агромир», ООО «Старополтавская
МТС «, участок РЭС-7, ОНТ «Гмелинское», два клуба, библиотека,
парикмахерская, пошивочный цех ЧП Алимгиреевой, кафе, вет.
участок, 12 торговых точек, больница, ПМС, ООШ с. Вербное и МБОУ
«Гмелинская
СОШ»,
государственное
казенное
учреждение
Волгоградской области «Противопожарная служба Волгоградской
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области по Старополтавскому району», ГК УСО «Старополтавский
КЦСОН» (его работники обслуживают 60 клиентов).
Большие расстояния и разбросанность сел затрудняют решение
в них социальных и бытовых вопросов. По инициативе жителей на
территории Гмелинского сельского поселения в 2006 году образовано
8 территориально общественных самоуправлений: «Совхоз»,
«Мирное», «Вербное», «Цветочное», «Орлиное», «Большие Пруды»,
«Степное», «Первомайское». Все 8 ТОС зарегистрированы в качестве
юридических лиц и поставлены на налоговый учет. ТОС «Мирное»
является
победителем
смотра–конкурса
«Образцовое
территориальное общественное самоуправление 2009 г.» (Премия
1 286 800 руб.).

На полученную премию ТОС «Мирное» приобрели трактор МТЗ80М, навеску КУН, навесную косилку, тракторный прицеп, мотоблок, 2
газонокосилки, электросварку.
Администрация Гмелинского сельского поселения является
абсолютным победителем конкурса «Лучшая администрация года
2005» - приз автомобиль УАЗ. Осенью 2010 года администрацией
Гмелинского сельского поселения по областной программе был
куплен экскаватор на базе трактора МТЗ-80, в декабре 2011 года
купили трактор ДТ-75 (бульдозер).
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С 2000 г. в селе Гмелинка идет активная газификация села.
Протяженность газопровода среднего давления – 3154 м., низкого
давления - 20542 м., подключено квартир – 660.

Детская площадка ТОС «Первомайское»
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Строительство детской площадки в ТОС «Совхоз»

10 июня 2010года состоялся очередной фестиваль ТОСов
Старополтавского района. Проходил он не в райцентре, как обычно, а
на территории Лятошинского поселения, который по итогам конкурса
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«Лучшее территориальное общественное самоуправление 2009 года»
стал абсолютным победителем.
Фестиваль проходил на берегу реки, под тенью раскидистых
тополей. На праздник съехались ТОСы всех поселений нашего
района. По традиции каждый ТОС организовал небольшую
фотовыставку-презентацию, рассказывающую о жизни и достижениях
ТОС. Были также представлены поделки народных умельцев.
Выставка ТОС «Мирное» не оставила никого равнодушными.
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«ВЕЧЕРНЯЯ ГМЕЛИНКА»
Облака поджег закат лучистый.
Вечереет, а в душе светло.
Завершили матч свой футболисты,
Стадо возвращается в село.
Солнце опускается все ниже,
Луч последний скрылся в тополях.
За селом моторов рокот слышен –
Трактора работают в полях.
Отправляясь в дальний путь куда – то,
Дал гудок прощальный товарняк.
И зажег прожектор элеватор –
Многолетний Гмелинский маяк.
В синем небе вспыхивают звёзды,
Из-за тучки выплыла луна.
Покрывалом ночи очень поздней
Гмелинку накроет тишина.
А наутро снова все проснется,
Потому что дел невпроворот,
Но пока еще не встало солнце
Доброй ночи, Гмелинский народ.
Пусть хороший сон тебе приснится
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Я желаю, чтобы сбылось в нем –
Чистая, холодная водица
Каждый день приходит в каждый дом.
Стихи Сулеймана Бикмурзина
Иловатское сельское поселение
Село Иловатка находится на берегу Волги, в 54 км к западу от
районного центра села Старая Полтавка. Село-спутник Белокаменка –
в 6 км севернее. Неоднократно проходили административные
реорганизации территориального подчинения села. После революции
из Новоузенского уезда Самарской губернии Иловатская волость была
переподчинена Покровскому району Саратовской области, затем
вошла в состав Автономной коммуны немцев Поволжья, далее вошла
в состав республики немцев Поволжья в Ровенский кантон, затем
организовался Старополтавский кантон - с центром в с. Иловатка. В
1934 году кантон разделился на два: Старополтавский - с центром в
селе Старая Полтавка и Иловатский - с центром в селе Иловатка. В
1941году Иловатский кантон вошел в состав Сталинградской области
в качестве района. В 1961 году после очередной реорганизации
Иловатский район был присоединен к Николаевскому району. В 1964
году села Иловатской зоны вошли в состав Старополтавский район с
центром в селе Старая Полтавка.
История Иловатки начинается примерно с 1737 года, когда
тамбовские крестьяне, гонимые со своих мест поисками лучшей
жизни, устремились на окраины России. Ходоки, пришедшие на берега
Волги, увидели прекрасные места с заливными лугами и Ерик, в
котором было много рыбы. Здесь они и образовали поселение, куда
впоследствии стали прибывать новые переселенцы. В «Исповедных
ведомостях села Иловатый Ерик» с 1807 по 1845 года жители
значатся однодворцами (однодворцы - потомки служилых людей). На
самом деле некоторые однодворцы были потомками обедневших
дворян, боярских отпрысков и даже могли иметь крепостных, что
ставило их выше других податных сословий. Но уже в исповедной
ведомости 1848 года жители пишутся как государственные крестьяне.
Население жило очень обособлено, выезд на заработки являлся
исключением. Женились и выходили замуж только в своем селе.
Поэтому село до сих пор славится очень большой родственной
связью. В 1930 году при рытье котлована под Дом советов на месте
первого, впоследствии забытого и заброшенного кладбища
переселенцев было найдено много исторических доказательств
происхождению переселенцев. Лаптей переселенцы практически не
носили. Кожаная летняя обувь называлась «босовики». Шилась из
крепкой кожи, на кожаных же подошвах. Выходная обувь: у мужчин кожаные сапоги, у женщин – кожаные туфли с украшениями. Молодые

54
девушки одевались очень красиво и ярко в одежду из самотканого
сукна. Каждая имела выходные кашемировые юбки со множеством
оборок и украшений по подолу. Кофты расшивались разными
ленточками. Имелись фартуки и цветастые головные платки. Пасха
праздновалась 7 дней. В каждый из дней девушки одевали костюмы
другого цвета. Преобладали цвета красный, зеленый, желтый,
голубой, коричневый.
Средняя урожайность была 40 пудов с десятины (1,5 га). Хотя
церковная летопись отмечает 1894 год «…пшеница раннего посева
десятина давала 100 и более пудов. Такой обильный урожай в нашей
местности – редкость. Говорят, что такой урожай был 27 лет назад
тому – в 1867 году, но убрать урожай сумели немногие хозяйства, так
как все время выпадали дожди, а с 13 августа дождливая погода
продолжалась почти всю осень…». Большинство мастеровых:
кузнецов, сапожников, портных, бондарей были приезжими.
Главной силой в селе был «мир» - сельский сход, на котором
решались все важнейшие дела общества: утверждался налог на
нужды общества, что продать, что приобрести, сдача в аренду вод,
земли, раздел земельных угодий, леса, прием в общество новых
поселенцев и т.д. На сход ходили по одному представителю от двора.
Ходили пожилые мужики. Молодежь и женщины на сходе были не
авторитетны. Сами сходы напоминали древнее «вече» славян. Все
стояли, за перегородкой находился бородатый староста и руководил
собранием. Все вопросы решались криком, слова не просили,
говорили все одновременно. Погромыхав канцелярскими счетами,
староста спрашивал: «Старики согласны?» Три раза ставился вопрос,
три раза в ответ раздавались крики. Староста принимал решение
«принято» или «не принято». На волостном сходе голосовали путем
забрасывания шариков в разделенную на две части коробку. Кто
голосовал «за», бросал шар направо, кто - «против», бросал шар
налево. Коробка пряталась за шторой, рука голосовавшего тоже
пряталась тоже за штору.
В церковном архиве хранилась царская грамота Екатерины II о
разрешении строительства в селе церкви. Она была построена из
красного кирпича. Позднее из кирпича от этой церкви была построена
«Школа крестьянской молодежи».
Село развивалось очень быстро, чему способствовала
доступность к Волге, основной транспортной артерии центральной
России. Из Волги в Ерик весной, в период половодья, заходили баржи,
плоты и пароходы. На баржи грузили зерно, с этой целью у пристани
был построен склад для хранения зерна и причал. Зерно свозилось
сюда из всех ближайших сёл. Именно это на многие годы определило
статус Иловатки - село с хлебоприёмным пунктом и местом торговли
разными товарами: коврами, промышленными и ремесленными
изделиями, вяленой, сушёной и свежей рыбой.
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Трагическими для села стали события конца 19 и начало 20 века:
голод 1891 – 1892г.г., эпидемия холеры унесли каждого десятого
жителя
Иловатки.
Недовольство
крестьян
властью
и
священнослужителями вылилось в апреле 1907 года вылилось в бунт,
жестоко подавленный полицией; часть крестьян оказалась в тюрьме.
События революции 1917 года и гражданская война, поделившие
людей на красных и белых, тоже не обошли село стороной, собрав
богатый урожай в виде человеческих жертв.
Голод и продразверстка помогли втянуть часть крестьянства в
восстание Вакулина – Попова. Отряды Пятакова, перешедшие Волгу
по льду на левый берег зимой 1921 г., базировались в Иловатке и в
первую очередь уничтожили всех коммунистов и им сочувствующих. В
настоящее время в селе стоит памятник погибшим за советскую
власть, с надписью «Слава о вас не погибнет в веках», перенесенный
при переселении.
После подавления восстания его активные участники были
расстреляны или осуждены. Продолжилась крестьянская трагедия и в
конце 20 –х годов - выселение из села части крестьянства в годы
коллективизации.
Принятая в марте 1921 года новая экономическая политика
(НЭП) внесла оживление в хозяйственную деятельность крестьян.
Повысилась заинтересованность крестьян в производстве хлебе и
увеличении продукции животноводства. Заметно улучшилась
экономика села. Но 1924 год опять оказался с недородом. Крестьяне
массово выезжали не заработки в Астрахань, на Кубань и другие
места. В Иловатке в том году была реконструирована полевая
плотина. Это гидротехническое сооружение сохранилось в хорошем
состоянии до сих пор.
В
1927-1928
годах
в
Иловатке
было
создано
7 сельскохозяйственных артелей «Новая жизнь», «Красный партизан»,
«Степняк», «Бедняк», «Фундамент», «Коммунар», «Новое дело» и 1
артель «Вперед» была создана в селе Белокаменка. Им оказывалась
государственная помощь в виде денежных ссуд, продажи машин,
сортовых семян. Первый трактор появился в артели «Бедняк». А в
1929году все артели объединились в один колхоз «Коллективист».
Первым председателем стал Павловский Иван Афанасьевич. Первые
годы колхоз работал на животной тяге. Только в одной бригаде было
40 верблюдов, 30 лошадей, 4 пары волов. Пахали 18 плугов, по 2 на
загон. Но урожайность оставалась е стабильной. Большое хозяйство
создавало трудности в управлении. Произошло разделение колхоза,
следом еще одно. В селе их стало 4: «Коллективист», имени Сталина,
«Красный партизан», имени 1-го Мая.
В 1936 году была создана машинно-тракторная станция (МТС) с
парком машин и мастерской по ремонту тракторов. Первым
директором был Иван Антонович Гогенко. Так как сами колхозы
тракторов не имели, МТС получала процент от валового сбора зерна.
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При МТС был создан Совет председателей колхозов, который отвечал
за всю деятельность колхозов по хлебопашеству. 1937 год оказался
очень урожайным. В 1941 году рожь выросла выше человеческого
роста.
Население Иловатки составляло накануне войны 3352 человека.
На фронт ушло более 400 человек. Домой вернулось меньше
половины. Был мобилизован автомобильный транспорт, лошади,
повозки. Вся работа легла на плечи стариков, женщин, детей. В
каждом колхозе были сформированы по 1-2 женских тракторных
бригады. При Иловатской МТС было обучено около 100 женщин –
механизаторов и прицепщиц. В 1942 году через Иловатку двигались к
фронту войска. Фронт приближался к Сталинграду. Село втягивалось
в прифронтовую полосу. В нем стояли запасные части войск,
работало два эвакогоспиталя № 5070 и №5066. В район села
неоднократно прорывались с бомбежкой вражеские самолеты.
Защитникам Родины в центре села установлен памятник.
Ослабленные войной хозяйства объединились в два колхоза. В
первый послевоенный год в колхозах было всего по 50 коров.
Очередное слияние хозяйств произошло в 1963 году. В колхозе
имени Ленина земельные угодья тогда составляли 21618 га земли.
Имелось 5 тракторных комплексных бригад (65 тракторов, 29
комбайнов). Средняя урожайность составляла 10,4 центнера. В
хозяйстве имелось 1872 головы крупно-рогатого скота, 1140 свиней,
3293 овец, 1933 птицы. В 1970 году построены крупные
механизированные фермы. Многие колхозники имели высокие
правительственные награды. Некрасов Юрий Александрович – орден
«Ленина»; Шапин Андрей Андреевич, Лустин Михаил Пантелеевич,
Меденцов Александр Иванович награждены орденами «Трудовой
славы»; орденами «Знак почета» награждены Мещеряков Федор
Григорьевич, Долматов Павел Иванович, Михайлов Иван Григорьевич,
Бредихин Алексей Лукъянович, Парамонов Константин Пимонович,
Мокроусов Александр Иванович и т.д. Развивались личные подсобные
хозяйства, рос уровень жизни сельчан. К сожалению, в последние
годы неэффективная система управления, череда неурожайных и
засушливых лет, привели хозяйство на грань банкротства.
Строительство Волгоградской ГЭС внесло свои коррективы в
развитие села. За три года был выпилен и сплавлен по реке за
бесценок обширный лесной массив. Кубометр древесины с доставкой
на берег р. Волга стоил 85 копеек. Каждый переселенец бесплатно
получал на корню 10 кубометров строевой древесины. Однако само
переселение шло очень туго. Гражданам были вручены извещения со
сроком переселения и денежные средства. Только в 1953 году
нашлись первые смельчаки. Первым переселился Щекин Антон
Антонович. Его дом, единственный в степи, ознаменовал собой
«Новую Иловатку». За ним потянулись остальные. Массовое
переселение началось в 1954 году, а закончилось 1958г. Создавалось
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впечатление паники. По дорогам двигались бесконечные транспорты с
грузом леса, камня, глины, песка, домашним скарбом. Некоторые
дома перевозили целиком на специальных санях – домовозах.
Подорожал труд строителей, мастера плотники приезжали на
заработки даже из Чувашии. С 1958 года Новая Иловатка стала
называться одним словом «Иловатка».
Иловатка стала представлять собой большое красивое село с
правильной
планировкой,
с
ровными
широкими
улицами,
украшенными аллеями, большим парком, стадионом, летним
кинотеатром. В центре села были построены двухэтажные здания
средней школы, почты, Дома культуры. Работало множество
предприятий и организаций - сельский совет, милиция, «Госбанк» и
«Сберкасса», средняя и начальная школы, Дом пионеров, детский
сад, Дом культуры, библиотека, кинофракция, больница, аптека,
детские ясли, комбинат коммунальных предприятий, комбинат
бытового обслуживания, пожарная часть, ветнадзор, семенная
лаборатория, почтовое отделение и т.д.
Развитие различных сфер жизни сельчан
Сфера образования. В «Летописи села Иловатого Ерика»
говорится, что школа была открыта в 1844 году. До этого времени
детей учили древним буквослагательным методом на дому местные
грамотеи – «частные учителя». Первым учителем стал диакон с
дочерью на бесплатной основе под угрозой увольнения. Первое
здание школы было построено еще до 1891 года, затем оно было
поставлено на кирпичный фундамент. На каждого учителя было по
два класса, училось всего 5 девочек.
В 1896 году была открыта новая школа. Она имела 8 саженей в
длину и 4 сажени в ширину, 14 окон по 2 аршина величиной. 2-х
этажное здание с 4-мя классными комнатами дожило до переселения.
В новой школе учились только девочки.
К 1905 году школ в селе было две, в 1913 году их стало уже
четыре: две земских школы, церковно-приходская и министерская. А
учителей было уже 13 человек. Первым человеком в селе,
получившим после гражданской войны высшее образование стал
Кузьмин Михаил Иосифович. Революция и последующие голодные
годы нанесли народному образованию жестокий удар. В середине 20х годов в селе осталось только 4 учителя. Однако дети хотели
учиться, в 1924-1925 уч. году был набран первый класс, в котором
учились одновременно 72 ученика. Классы кочевали по разным
зданиям. Учительским коллективом на общественных началах был
открыт 5-й класс. Возникла пионерская организация. В 1928 году
открылась
школа
крестьянской
молодежи
(ШКМ),
позднее
переименованная в крестьянскую. Первым директором был
Кузьмищев Андрей Петрович. Работали два учителя, позднее
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учительский коллектив вырос. 5,6,7 классы комплектовались в
несколько параллелей, т.к. добавились ученики из близлежащих сел:
Колышкино, Курнаевка, Потемкино, Щербаковка.
В 1935 году эта школа была преобразована в среднюю школу.
Возглавил школу Граф Леопольд Андреевич. 1940 году был
осуществлен первый выпуск 10 класса. Четверо человек из того
выпуска получили высшее образование. В войну здание школы было
отдано под военный госпиталь. Уроки велись на квартирах. Инвентарь
и оборудование частично были утеряны. Резко увеличилось
количество обучаемых за счет эвакуированных. Старшие классы
имели по 4 параллели. Учителя постоянно менялись. Резко снизилась
посещаемость, падала успеваемость. Зато наблюдался рост
художественной самодеятельности. Школьники работали в колхозе,
помогали военным, сами обеспечивали школу дровами. В школе
имелось 19 классных комнат, физический и химический кабинеты,
актовый зал, спортивный зал, работал интернат с кухней и столовой.
Доучились переростки военного времени, произошел спад количества
обучающихся, разъехались учителя, начальная и средняя школы
были объединены. Во время переселения занятия проходили в две
смены, в третью смену учились взрослые. На новом месте способом
«народной стройки» возвели здания под мастерские и физкультурный
зал. Ввели профессиональное образование - обучали трактористов и
животноводов-механизаторов.
Школьники
самостоятельно
обрабатывали 250 га земли, получая урожаи выше колхозных. В
настоящее время школа является средней общеобразовательной. В
ней обучается 181 чел. Это очаг культурной жизни села.
Сфера культуры получила развитие с 1924 года. В клубе
работал драмкружок, духовой оркестр, изба-читальня. С 1929 года в
селе появилось кино – кинопередвижки с ручным вращением динамо
машины. Первым киномехаником стал Залепухин Степан Миронович.
В 1935 году появилась стационарная установка кино. В 1965 году
построен Дом культуры со зрительным залом на 400 мест. Шесть раз в
неделю, иногда по три сеанса демонстрировались фильмы для детей
и взрослых. Работал драмкружок. В 1953 г. образовался народный
театр, с 1967 года он носит звание «Народного театра». В 1982 году
образовался вокальный ансамбль русской песни «Волжанка», в 1994
году получившая звание «Народного ансамбля».
Еще с конца XIX века в частных домах помещалась библиотека.
В 1896 году для нее построили двухэтажное здание. Собственно
библиотека и большой читальный зал размещались наверху. Внизу
сначала размещалась ткацкая фабричная мастерская с ручными
станками для обучения девушек ремеслу. Но начинание в селе не
привилось. Библиотекаря не было. Книги выдавал сельский писарь
или учителя. При библиотеке был оборудован кабинет с приборами
для демонстрации опытов по физике и химии, приезжими лекторами
читались лекции. Книжный фонд пополнялся централизовано.
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Имелись произведения классиков, журналы, газеты. После периода
разгула белобандитов и голода в 1923году началось возрождение
библиотечного дела. Открылась изба-читальня - главный очаг
пропаганды в селе. Была она скудно оснащенной, посещала ее, в
основном, молодежь. Только в 30-е годы вновь открылась библиотека
для взрослых, а чуть позднее и детская. Книжный фонд достигал 27
тыс. книг. Организовывалось много мероприятий для односельчан. В
2012году ее перевели из старого здания в здание Дома культуры. И в
современное время ее услуги по прежнему востребованы сельчанами.
Сфера здравоохранения. Больница в селе была открыта после
1861 года, существовала она как лечебный пункт, который обслуживал
не только иловатцев, но и жителей соседних сел. В больнице
работали 1 врач, 1 фельдшер, 1 акушерка. Позднее была построена
амбулатория. Возросло количество врачей, хотя их всегда не хватало.
В Новой Иловатке больница заняла целый квартал. Имелись палаты
на 50 коек, родильное отделение на 10 коек, инфекционное
отделение,
физиотерапевтический
кабинет,
скорая
помощь,
зубоврачебный и рентгеновский кабинеты, эпидстанция. В 1949 году
была создана специальная малярийная станция, работа которой
привела к полной ликвидации малярии. С 1926 года в селе была
открыта аптека. В системе здравоохранения в 1936 году были открыты
детские ясли на 60 человек.
Коммунальное хозяйство имело в своем ведении: дома, баню,
водопровод, колодцы, электростанцию. Только в одном 1966 году
было выработано 380 тысяч киловатт электроэнергии. Создан
комбинат бытового обслуживания. В нем имелись швейный,
сапожный,
мебельный
и
валяльный
цеха,
фотоателье,
парикмахерская, ремонтная мастерская. В настоящее время ничего не
сохранилось. После нескольких лет упадка реализацию части
направлений данной сферы взяло на себя территориальное
общественное самоуправление.
Пожарная охрана была создана при сельском правлении еще
до революции. Пара лошадей, тачка с бочкой воды, пожарным
насосом, дроги с большими баграми на шестах. На домах был
нарисован инвентарь, с которым жители по набату прибегали тушить
пожары. Воду забирали из Иловатого Ерика с солидного плота. По
ночам для борьбы с пожарами и воровством село охранялось
«стукальщиками». В 1930 году в селе была построена пожарная
вышка, работало 3-е пожарных. Позднее вышку перенесли на Новую
Иловатку. Была построена ПЧ. Сейчас это опорный пост филиала ГКУ
«Противопожарная
служба
Волгоградской
области
по
Старополтавскому району.»
Транспортное сообщение. Первая грейдерная дорога была
сделана от Иловатки на Гмелинку, но из-за отсутствия моста через
Камышеваху весной и осенью постоянно возникали проблемы.
Имелась пассажирская пристань. В сезон через пристань проходило
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более 40 тысяч пассажиров. Ходили теплоходы в города Волгоград и
Саратов, суда на подводных крыльях «Метеоры» - в город Камышин.
Было налажено автобусное сообщение.
В устье Камышевахи имелось два грузовых причала. Их
грузооборот составлял более 50 тысяч тонн. Разгружались баржи с
углём, дровами, щебнем. Баржи - нефтянки завозили нефтепродукты.
С 1946 года осуществлялось воздушное сообщение. Регулярные
рейсы совершали самолёты «Ан – 2», было установлено ежедневное
движение 12 самолетов.
Сейчас село частично асфальтировано. Есть дороги с твердым
покрытием до городов Волгоград и Саратов. Имеется автобусное
сообщение. Воздушное и речное транспортные сообщения полностью
отсутствуют.
Торговля. В давние времена особенно пользовались успехом
«Ровненская ярмарка» (1 сентября) и сельская ярмарка (6 декабря).
После нее в селе устанавливались еженедельные базары. Частные
магазины купцов и мелочные лавки перестали работать после
революции. С 1923 года начала организовываться кооперативная
торговля. Населению реализовывались н промышленные и
продуктовые товары, хлеб. До середины 30-х годов вино и водка
составляли 25% ко всему обороту. Время шло. Сельское
потребительское общество (СПО) объединяло уже 32 точки.
Развивалось общественное питание. СПО занималось закупкой у
населения яиц, шерсти, кожи, овощей, вторичного сырья. Работало
более 150 человек. В настоящее время в селе работают магазины
Старополтавского ПЗПО, магазины и кафетерий «Иловатского ХПП»,
торговые точки, открытые индивидуальными предпринимателями.
Связь.
Почта. Почтовая связь существовала с XVIII века. Почту возили
один раз в неделю ямщики под охраной вооруженного стражника.
Имелся телеграфист. С 1927 года доставка корреспонденции стала
ежедневной. Построено 2-х этажное здание почты, в котором
размещены телефон и телеграф.
Телеграф работал круглосуточно. Появился в селе в 1891 году.
Работали на аппаратах Морзе, «Клопфера». С В 1965 году
телеграммы стали передаваться в центральное отделение по
телефону.
Телефон появился в селе в 1927 году.
Радио в селе появилось в 1928 году. Радиотрансляционный узел
(от детекторного лампового приемника до узла связи) организовал
радиолюбитель - начальник милиции Левенштерн. С 1931 года радио
говорило уже во всех домах села.
Телевидение вошло в быт в 60-х годах. Первый телевизор в селе
появился в средней школе. Он был приобретен на деньги, полученные
учащимися за сданный металлолом.
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На берегу Волги и на окраинах села располагались предприятия
и организации. Некоторые из них сохранились и до настоящего
времени.

Хлебоприемный пункт «Заготзерно» ведет свою историю от
дореволюционных купеческих амбаров - складов. С 1924 года
заготовками зерна занималось кредитное товарищество. В 1929
году была создана организация «Заготзерно» к которой и
перешли все амбары, а так же зернохранилище в 7 км. от села
Белокаменка. Организация занимает площадь в несколько
десятков гектаров на берегу Волги. Имеет множество типовых
механизированных складов для приемки, хранения и отпуска
зерна. В настоящее время организация называется ОАО
«Иловатское ХПП».

Рыбколхоз в год вылавливал до 3800 центнеров рыбы. Имел 8
рыборазводных прудов в которых наиболее удачно разводили
сазана и карпа. Предприятие существует и поныне.

Мельница была построена в 1960году. До революции в селе
имелось две, правда они обслуживали не только село, но и
Астраханский рынок. Одна сгорела, другая разрушилась. До
постройки молоть зерно ездили в село Колышкино и в город
Энгельс.

Маслозавод действовал с 1939 году, в нем имелись приемный ,
масляный, сырный цеха, 2 сепаратора производительностью 5
тыс. кг молока в час. Производительность масла составляла 500кг
в час. Мощность завода до 60 т. сыра в год.

Хлебопекарня имела 2 цеха, выпускала до 6 тонн хлеба в сутки.

«Сельхозтехника» (бывшие МТС и РТС) в год ремонтировала
более 200 единиц техники.

«Мехлесхоз» был создан в 1958 году для очистки дна будущего
Волгоградского
водохранилища.
Позднее
он
занимался
разведением питомников саженцев для облесения степи,
лесополос. При нем были созданы четыре лесничества
(Иловатское, Красноярское, Салтовское, Лятошинское). Только за
первые 10 лет в государственном фонде было создано более
2200 га лесных культур, 30 га плодового сада, 200га приовражнобалочных насаждений, более 500га лесозащитных полос.

Инкубаторная станция ежегодно в сезон на 3-х инкубаторах
выводила до 300 тысяч цыплят и утят. Прекратила существование
более 30 лет назад.

Нефтебаза была построена в 1937 году. В 1966 году построен 100
метровый причал. Емкость баков составляла около 10 тыс. тонн.
Заполнение баков производилось из танкеров по трубам. В конце
90-х годов нефтебаза была полностью демонтирована.
Реформы 90–х годов очень сильно изменили облик села и жизнь
населения. Многое ушло в небытие. Сельскохозяйственным
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производством занимаются СПК «Волна», ООО «Заря», ОАО
«Иловатское ХПП», ИП КФХ Долматова, СПК «Белокаменский».
Построено новое двухэтажное здание участковой больницы. Там же
открыт психоневрологический интернат. Открыт небольшой церковный
приход. Заложен фундамент храма.
В 2006 году в село пришёл природный газ, что повысило уровень
жизни сельчан.
Село не забывает тех, кто прославил свою малую родину. В 2011
году в МБОУ «Иловатская СОШ» была открыта мемориальная доска
земляку, лётчику гражданской авиации, Герою социалистического
труда Чулкову Александру Фёдоровичу.
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Кановское сельское поселение
Верхний Еруслан
Поселок Верхний Еруслан, являясь частью Кановского сельского
поселения, располагается на живописном левом берегу р. Еруслан в 2
км. от районного центра Старая Полтавка на автотрассе Старая
Полтавка – Палласовка. Окрестности поселка – это тополевые и
осокоревые рощи в долине Еруслана, сосновые лесопосадки на
территориях, занятых песчаными барханами.
Село основано в 1860 году немецкими колонистами из других
колоний Саратовской губернии: Россоши (Францозеи), Усть-Кулалинки
(Галка), Щербаковки (Мюльберг), Водяного Буерака (Штефан),
Крестового Буерака (Мюллер), Буйдакова Буерака (Шваб), Олешни
(Диттель), Макаровки (Меркель) и Лесного Карамыша (Гримм).
Колония получила произвольное наименование Гнадентау
(Восное, Собачий Колонок), и по церковно-административному
делению с 1876 года относилась к лютеранскому приходу Гнадентау.
До 1914 года входила в состав Торгунской волости, а до 1918 года Луговской волости Новоузенского уезда Самарской губернии.
По документу «О ревизии» 1857 г. ревизские души мужского пола
получали земельный надел в 18,4 десятин на душу. Основным родом
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занятости жителей бело земледелие и животноводство. Землю
обрабатывали в основном железными плугами, лобогрейка, конные
молотилки. Внедрялись передовые технологии. С 1892 года в селе
существовал приют для престарелых и сирот «Дом милосердия
Бетель», было создано потребительское общество.
В 1910 году в Гнадентау считалось 207 дворов с числом жителей
1179 мужского полы и 1153 – женского, всего 2332 человека. Село
имело лютеранскую церковь, 2 школы – церковно-приходскую и
земскую, 1 маслобойню, 3 ветряных мельницы. У поселян в
хозяйствах имелось лошадей рабочих – 716, волов рабочих – 495,
верблюдов – 80, коров – 473, телят – 200, овец – 850, свиней – 315.
После образования в 1918 году Трудовой коммуны немцев
Поволжья село входило в Ровенский уезд, а с 1922 года по 1941 год –
в Старо-Полтавский кантон АССР НП, являлось административным
центром Гнедентаусского с/совета.
В голодные 20-е годы численность жителей села сократилась на
300 человек. После депортации немцев в 1941 году с. Гнадентау в
составе Старополтавского района отошло к Волгоградской области и
было переименовано в с. Верхний Еруслан.
В настоящее время в с. Верхний Еруслан проживает более 500
человек. Имеется основная общеобразовательная школа, здание
которой было построено в 2008 году. Село одним из первых в районе
получило природный газ.
Славится
Верхний
Еруслан
своим
замечательным
архитектурным сооружением – Лютеранской кирхой 1898 года
постройки. Это единственная сохранившаяся сельская немецкая
церковь на территории всей бывшей Автономии немцев Поволжья и
единственная в Волгоградской области лютеранская церковь.
Просторное каменное здание, выстроенное в неороманском стиле,
вмещает до 1000 человек.
Возле села находится ещё одно уникальное сооружение,
построенное в 1928 году – единственный в России 20-тонный мост с
тремя шлюзами через р. Еруслан. Этот объект обеспечивал
задержание паводных вод в пойме реки на расстоянии 30 км. вверх по
течению, до с. Салтово, что позволяло решать проблему полива
садов, овощных плантаций, огородов близлежащих сёл. Помимо всего
прочего, в пойме сложился благоприятный микроклимат, образовался
настоящий оазис в засушливой степи, ставший излюбленным местом
отдыха жителей всей округи.
В окрестностях села расположен государственный комплексный
охотничий заказник «Степной».
Суетиновка
Село представляет собой немецкую колонию. Имело свой
приход. До 1941 года – с. Моргентай. В 1926 году в селе имелось 316
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хозяйств. Проживало 1659 человек. За хозяйствами было закреплено
11848 десятин земли, норма надела составляла 8 десятин. В годы
войны (в 1942 – 1943 гг.) в селе располагался эвакогоспиталь.
Кано
В состав Кановского сельского поселения входят три населенных
пункта: с. Кано, с. Верхний Еруслан, с. Суетиновка. Центром
поселения является с. Кано, расположенное на р. Солёная Куба юговосточнее районного центра Старая Полтавка. Территория поселения
составляет 32600 га. Население на 01.01.2010 г. – 1137 человек.
Проживает 7 национальностей: русские, казахи, татары, немцы,
украинцы, чеченцы, марийцы, белорусы.
Образование села Кано относится к середине 19 века. Ещё с 18
века на озере Эльтон велись крупные разработки соли. Доставлялась
она по двум соляным трактам: Николаевско-Эльтонскому и ПокровскоЭльтонскому, вдоль которых создавались поселки для отдыха
чумаков, смены лошадей и быков, для охраны дорого от набегов
кочевых племен. Так на берегу Солёной Кубы в 1803 году зародился
пос. Кано.
В это же время Екатерина II проводит колонизацию свободных
земель Среднего Поволжья, в основном выходцами из Германии.
Колонистам предоставлялись льготы: освобождение от налогов и
податей на 30 лет, от рекрутской повинности, право беспошлинной
торговли, выдавались ссуды на переезд и поселение на новом месте.
Такая колония была основана в Кано в 1860 году. Она относилась к
лютеранскому приходу Гнадентау. Немцы приехали сюда из
Щербаковки (семья Мюльберт), Буйдакова Буерака (семья Шваб),
Верхней Добринки (фамилия Дрейшпиц), Верхней Кулалинки
(фамилия Гольштейн).
Существуют две версии происхождения необычного названия
поселка. Первая рассказывает об испанском архитекторе Алонсо
Кано, который волею судьбы попал в наши края и построил в местных
сёлах две церкви по собственному проекту. Кановская церковь не
сохранилась, а одна до сих пор стоит в с. Верхний Еруслан. По другой
версии село получило своё название по имени голландского барона
Фредерико Богегара де Кано, ещё в 1765 году основавшего в
Саратовской губернии г. Екатериненштадт (ныне г. Маркс Саратовской
области).
До 1918 года село входило в состав Новоузенского уезда
Самарской губернии. С 1918 года по 1941 год Кано входило в состав
сначала автономной области немцев Поволжья, а затем АССР НП. В
августе 1941 года немецкое население было выведено в районы
Сибири и Казахстана. Название поселка сохранилось прежнее.
Поселок заселили эвакуированными из Днепропетровской области.
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В годы войны (в 1942 – 1943 гг.) в зданиях школ с. Кано,
Суетиновки и Верхнего Еруслана располагались военные госпитали.
Героическая целинная эпопея явилась одной из ярких страниц
летописи села. По комсомольской путевке в Кано прибыли осваивать
целинные земли Малофеев А.А., Морозов Н.Г., Засурцев Н.М.,
Мозгов Л.Л. и другие. За доблестный труд были награждены: Мозгов
Лаврентий Лаврентьевич и Стародубов Владимир Александрович –
орденом Трудового Красного Знамени.
В настоящее время на территории поселения работают
бюджетные
организации
МОУ
«Кановская
СОШ»,
МОУ
«Верхнеерусланская ООШ», ДОУ «Колокольчик», МУ «Кановское
культурно-досуговое объединение». Поселки Кано и Верхний Еруслан
газифицированы. Население обслуживают 6 частных магазинов. Часть
земли обрабатывают КФХ «Грасмик В.В.», ООО «Орион».
В декабре 2006 года созданы и плодотворно работают ТОСы
«Кановское», «Суетиновское», «Верхнеерусланское», которые активно
участвуют в областных программах «Благоустройство и улучшение
санитарного состояния населенных пунктов», «Волгоградская область
– чистая область».
История возникновения села Колышкино
Три версии:
Первая: Согласно указу императрицы Екатерины II разрешено
было свободное заселение пустующих земель Заволжья всем
желающим, в том числе и немцам. При делении земли забивали
колышки, которых было много. Отсюда и пошло название Колышкино.
Вторая: По реке Волге плавал купец Колышкин по своим
торговым делам. Ему очень понравилась окружающая природа: лес,
река, луга, небольшое село. Купец часто останавливался в здешних
местах. В память о нём село назвали Колышкино.
Третья: Значительную часть населения Нижнего Поволжья
составляют украинцы. Многие выходцы с Украины обрусели и на
вопрос о национальности отвечали: «русский». Массовое переселение
украинцев в Нижнее Поволжье с ведома правительства и при его
поощрении связано с началом казённой добычи соли на озере Эльтон
в 1747 году. Для транспортировки соли в магазины приглашались
опытные солевозы- украинские чумаки. В чумаки шли и жители
поволжских украинских слобод, возникших здесь ранее. Чумаки
основали вдоль соляного тракта ряд слобод с прилегающими
хуторами. Так и возникло село Колышкино
Образование колхоза
В октябре-декабре 1929 года в с. Колышкино начались первые
коллективные объединения. В октябре объединилось шесть
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бедняцких семей. Объединённое небольшое хозяйство назвали
«Коллективист», который возглавил Ленинградский рабочий Матвеев
Николай Иванович, присланный для организации коллективных
хозяйств (колхозов). Так началось коллективное хозяйство.

Первые колхозники

Каравай из колхозного зерна
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Рабочий момент в зерновой бригаде
1930 год. Хозяйство возглавил Кравченко Иван Иванович, и
хозяйство преобразовали в колхоз и назвали «Искра».
1937 год. От колхоза «Искра» отделяется хозяйство, которое
назвали колхоз им. »Чапаева», и его возглавил Счастливенко Дмитрий
Егорович, колхозом «Искра» руководит Фёдор Бондаренко.
1943 год. Руководит колхозом «Искра» Кравченко Егор Петрович.

Кравченко Егор Петрович
1945 год. Председателем колхоза избран Емельянов Сергей
Павлович.
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1948 год. Колхозы «Искра» и им. «Чапаева» объединяются и
колхозу дают название им. «Молотова», а председателем избирают –
Бута Николая Ильича.
Трудовыми периодами для коллектива колхоза были
предвоенные, военные годы Великой отечественной войны (19411945 г.г.) и послевоенные годы. Но коллектив колхоза вынес все
тяжести этих лет и внёс весомый вклад в победу над фашисткой
Германией и в дальнейшее развитие социалистического строя в
стране.

П.Т. Железнякова - первая трактористка

Бригада доярок – победительницы районного
социалистического соревнования. 1952 год
1953 год. Колхоз переименован в колхоз «Россия» председатель Вершинин Василий Константинович.
1955 год. Хозяйство возглавляет Поляничко Евгений Андреевич.
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Е.А. Поляничко – руководитель колхоза 1-й ряд 5-й слева. 1955 год
Девушки, поднимавшие целинные земли Заволжья.

В 1963 году Иловатский район входил в состав Николаевского
района. В Николаевском районе функционировал колхоз ОПХ «Россия
(с. Ленинское), в Иловатском районе- колхоз «Россия» (с. Колышкино),
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в связи с этим колхоз переименовали в колхоз «Родина», хозяйство
возглавлял Лобачев Геннадий, далее был избран председатель –
Гущин Иван Данилович, ранее работавший в Курнаевской МТС.
В марте 1964 года образовывается Старополтавский район и
колхоз «Родина», как и все хозяйства бывшего Иловатского района,
входят в состав Старополтавского района.
1964 год. Председателем колхоза «Родина» был избран Рябенко
Иван Иванович, который руководил хозяйством в течение 26 лет.

И.И. Рябенко, председатель колхоза,
награждённый Орденом Ленина.
Своего
наивысшего
роста
по
производству
сельскохозяйственной продукции и строительству коллектив колхоза
добился в 1981 – 1992 годы. Было построено более 50 жилых домов.
Основными
направлениями
хозяйства
были
и
остаются
растениеводство (зерно и корма) и животноводство (молоко и шерсть).
В растениеводстве работала бригада по выращиванию зерновых и
бригада по выращиванию кормовых культур.
1990 год. Рябенко Иван Иванович уходит на заслуженный отдых.
С февраля 1990 года колхоз «Родина» возглавляет выпускник
Саратовской Высшей партийной школы Штаймнец Иван Андреевич.
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И.А. Штаймнец
Декабрь 1992 года. Колхоз «Родина» реорганизуется в
акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Родина»
2001 год. Председатель АОЗТ «Родина» Великая Наталья
Александровна.
Сентябрь 2003 год. Реорганизация АОЗТ «Родина» в закрытое
акционерное общество (ЗАО) «Родина».
2005 год. Генеральный директор ЗАО «Родина» - Олейников
Иван Иванович.

И.И. Олейников
Все руководители, возглавлявшие и возглавляющие хозяйство,
являлись и являются в большинстве своём энергичными людьми,
способными и умелыми организаторами сельскохозяйственного
производства, внесшими вклад в становление и развитие колхозного
строя.
2007 год. Основные направления деятельности ЗАО «Родина» выращивание зерновых культур, разведение крупного рогатого скота,
разведение овец.
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Численность работающих – 132 человека, в растениеводстве –
95 человек, в животноводстве – 37 человек.

Передовики производства:
 за наивысший намолот зерна
Узингер Сергей Александрович – 14 922 ц.
Удовик Иван Васильевич – 11 404 ц.
Акимов Игорь Викторович – 8 660 ц.
 за вывоз зерна из-под комбайнов
Сорокин Сергей Николаевич
Вайнбендер Владимир Леонидович
Лейман Александр Фёдорович
 на заготовке сена
Винтер Виктор Яковлевич
 надой на фуражную корову
Кибальникова Ольга Васильевна – 2 409 литров
 среднесуточный привес
Жамписова Райза Сергкалиевна – 554 гр.
Дегтярёва Татьяна Павловна – 552 гр.
В 2007 году было засеяно:
Озимых культур – 1634 га.
из них:
 рожь – 420 га.
 пшеница – 1214 га.
 яровая пшеница – 595 га.
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 ячмень – 1274 га.
Хозяйство по всем показателям в животноводстве в районном
масштабе занимало ведущее третье место, по показателям в
растениеводстве находилось в числе передовых пяти хозяйств.
Крестьянско-фермерские хозяйства
Работало
шесть
крестьянско-фермерских
хозяйств,
занимающихся производством зерновых культур.
Главы КФХ:
 Лауб Дмитрий Петрович
 Ефремова Лилия Готфридриховна
 Олейников Валерий Анатольевич
 Белугин Юрий Яковлевич
 Железнякова Людмила Фёдоровна
 Пятаков Александр Викторович
В КФХ обрабатывалось – 1600 га. земли, работало 18 человек.
2011 год.
ЗАО «Родина»
Основные направления деятельности ЗАО «Родина» выращивание зерновых культур, разведение крупного рогатого скота,
разведение овец.
7196 га. – земли сельскохозяйственного производства
в том числе пашня – 6202 га.
Численность работающих – 75 человека, в растениеводстве
трудится – 23 человека, в животноводстве – 29 человек.
Крестьянско-фермерские хозяйства
Работает два крестьянско-фермерских хозяйства, занимаются
производством зерновых культур.
Главы КФХ:
 Пятаков Александр Викторович
 Сапаров Беркали Кабибулович
В КФХ обрабатывается – 880 га. земли, работает 3 человека.
Становление советов
В 1918 году в с. Колышкино образовывается Колышкинский
сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Трудовой коммуны Автономной области немцев Поволжья, а в
последствии переходит в Старополтавский район Волгоградской
области.
В 1930 году председателем Совета депутатов трудящихся
работала Печеневская Анастасия, а после - Дмитрий Олейников.
В 1940-1943 годы Совет возглавлял Бондаренко Фёдор
Васильевич.
С апреля 1943 года по август 1944 года председателем Совета
работал Гладков Алексей Фёдорович.
С августа 1944 года по январь 1949 года председателем работал
Коробейников Дмитрий Васильевич.
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С января 1949 года по декабрь 1950 года был председателем
Романенко Иван Филиппович, а в декабре этого же года стал Зинченко
Алексей Захарович.

Романенко И.Ф.

Зинченко А.З.

Сорокин Е.С.
С января 1951 по декабрь 1952 года Совет возглавлял Сорокин
Егор Степанович.
В январе 1953 года Колышкинский сельский Совет депутатов
трудящихся входит в состав Курнаевского сельского Совета народных
депутатов.
В 1973 году создаётся вновь Колышкинский сельский Совет
народных депутатов и председателем был избран Приходченко Иван
Семёнович, который работал до 1980 года.
С 1980 года по апрель 1985 года сельский Совет возглавляла
Щецова Анна Андреевна.

Приходченко И.С.

Щецова А.А.
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Ткаченко В.А.
С апреля 1985 по май 1988 года – Ткаченко Владимир
Андреевич.
С июня 1988 года по март 1990 года председателем Совета
работал Белугин Юрий Яковлевич.
С марта 1990 года по май 1996 года – Репченко Сергей
Иванович.

Белугин Ю.Я.

Репченко С.И.

В 1992 году Колышкинский сельский Совет народных депутатов
преобразован в администрацию Колышкинского сельсовета. Главой
администрации был назначен Репченко Сергей Иванович.
В июне 1996 года Репченко Сергей Иванович переходит на
другую работу, а главой администрации Колышкинского сельсовета
назначается Штаймнец Иван Андреевич, председатель АОЗТ
«Родина», который работает в двух должностях и является депутатом
районной Думы по избирательному округу № 8 (с. Колышкино,
с. Курнаевка).
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Штаймнец И.А.

Торяникова В.А.

С июня 2001 года главой администрации сельсовета
назначается Торяникова Валентина Александровна.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ» 01 января 2006 года ликвидируется
территориальное подразделение Администрации Старополтавского
района. У Администрации Колышкинского сельсовета меняется
наименование
на
Администрацию
Колышкинского
сельского
поселения, возглавляет администрацию глава сельского поселения
Торяникова В.А.
С 27 октября 2009 года вступил в должность Главы
Колышкинского сельского поселения Белугин Юрий Яковлевич, по
результатам выборов, проведённых 11 октября 2009 года.
2011 год
Территория,
на
которой
осуществляется
деятельность
администрации Колышкинского сельского поселения составляет 120
га, в 229 домовладениях проживает 618 человек, в том числе
работающие-269 чел, неработающие-76 чел, пенсионеры и инвалиды138 чел, студенты-20 чел, уч-ся школы-56 чел, дети дошкольного
возраста-59 чел.
На территории расположены предприятия и учреждения:

ЗАО «Родина»: основное направление деятельности –
выращивание зерновых культур, разведение крупного рогатого
скота, разведение овец;

Крестьянско-фермерские хозяйства: основное направление
деятельности – выращивание зерновых культур;

МКОУ «Колышкинская СОШ»;

Детский сад;

МУ «Колышкинское культурно-досуговое объединение»;

Библиотека;

Колышкинский фельдшерско-акушерский пункт;

Почта;
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Магазины частных предпринимателей и Старополтавского
ПЗПО.
МКОУ «Колышкинская СОШ» создан историко-краеведческий
музей.
В 1974 году по инициативе учителя истории Чулкова Вячеслава
Григорьевича в школе была создана музейная комната. В 1995 году
музей получил статус историко-краеведческого музея.
Экспозиция музея:

Мой край – 52 экспоната

Это наша с тобой биография – 129

Освоение целины – 25

Война постучалась в наш дом – 64

Долг и честь – 26

Наши женщины - гордость России – 22

Народные промыслы – 62

Экспонаты музея

Администрация сельского поселения
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Школа

Колышкинское КДО

Почта

82

Магазины
С августа 2006 года в селе Колышкино создано территориальное
общественное самоуправление «Колышкинский». Целью ТОСа
«Колышкинский» является удовлетворение социально-бытовых
потребностей граждан села. В Волгоградском областном конкурсе
«Лучшее территориальное общественное самоуправление года» по
итогам 2011 года ТОСу «Колышкинский» вручён Диплом и денежная
премия 11 000,00 рублей.
Работа администрации сельского поселения направлена на
улучшение жизни селян – это тесная работа с ТОСом
«Колышкинский», с организациями и учреждениями по решению
вопросов благоустройства, культурного досуга жителей, работа с
Советом ветеранов, работа с молодёжью.
В с. Колышкино были проведены работы по берегоукреплению,
реконструированы все электролинии в селе. Проведены работы по
замене чугунных труб питьевого водопровода на новые
полиэтиленовые трубы. В 2009году построена автобусная остановка.
В 2010 году проложены пешеходные дорожки из железобетонных плит
до здания администрации и ФАП, а также от автобусной остановки до
парковой зоны. Огорожена детская спортивная площадка возле школы
и закуплено оборудование для этой площадки. Осенью 2011 года
начались строительные работы по газификации села Колышкино.
Курнаевское сельское поселение
Село Курнаевка расположено на юго-западе Старополтавского
района на берегу Волги, выше от устья р. Еруслан (Ерусланского
залива) в 60 км. от райцентра Старая Полтавка. Сообщение с
областным центром осуществляется по автодорогам с твердым
покрытием (460 км.), а также с переправой через Еруслан. В селе 254
двора. Проживает 682 человека.
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По преданиям в 1773 году донской казак Курнай первым
поселился в полюбившемся ему месте, где Еруслан впадает в Волгу.
Его привлекли не только воля, свобода, но и речки, озера, лес и
главное – Волга. Кроме того обилие больших и малых водоемов,
пойменных сенокосных угодий и пастбищ. Вскоре к нему
присоединились другие переселенцы из Воронежской, Полтавской,
Харьковской и Черниговской губерний. Так в 1774 году образовалось
село Курнаевка.
Ветер революционных преобразований гулял по степям… С той
поры, как свергли царя, по селам и хуторам пошла гулять мужицкая
воля. Освобождение! Равноправие! Воля для всех! В1918 году
распределяли землю. Крестьяне трудились и мечтали о лучшей
жизни.
Шел трудный, полный разрухи 1921 год – год казней и свиста
плетей. В Заволжье свирепствовали эсеровские банды. Много их
было. Под разными флагами они выступали, но все против Советской
власти, против интересов народа. На нашей земле зверствовали
банды Пятакова (жителя с. Колышкино), Серова, Носаева, Еркина. В
марте головорезы в количестве 80 сабель ночью ворвались в село
Курнаевка и учинили расправу над лучшими представителями
крестьянства, пахарями и жнецами за то, что они были активными
борцами за счастье народа, за власть Советов.
Погибли коммунисты:
1. Колобацкий
Александр
Петрович
–
председатель
революционного комитета (ревкома) – 35 лет;
2. Гетманенко Илья Егорович – председатель комитета бедноты
(комбеда) – 32 года;
3. Гетманенко Иосиф Григорьевич – член комитета бедноты –
35 лет;
4. Чернявский Фома Алексеевич – секретарь комитета бедноты –
43 года;
5. Бурейников Анисим Васильевич – член революционного
комитета – 35 лет;
6. Бардаков Никита Константинович – член ревкома – 28 лет;
7. Банникова Татьяна Никаноровна – работала разведчицей
между штабом ревкома и отрядом по ликвидации банды –
30 лет;
8. Колесниченко Семен Федорович – заместитель председателя
ревкома – 40 лет;
9. Низовка Роман Сергеевич – милиционер – 30 лет.
Они были зверски уничтожены у бывшего сенопункта
с. Иловатка. Председатель ревкома Колобацкий А.П. и председатель
комбеда Гетманенко И.Е. были изрублены на куски, а их тела
брошены в прорубь реки Волга. Остальные были ужасно избиты и
также утоплены в Волге.
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Бандиты жестоко расправились и с теми, кто вместе с
коммунистами активно боролся за становление и укрепление
Советской власти на селе:
1. Моисеенко Сергей Васильевич – 55 лет - и его сын;
2. Моисеенко Петр Сергеевич – 16 лет;
3. Чеботарёв Андрей Иванович – 60 лет - и его жена;
4. Чеботарёва Матрена Ивановна – 60 лет;
5. Колобацкая Агафья Федоровна – 35 лет – жена председателя
ревкома;
6. Бардакова Прасковья Ивановна – 24 года – жена члена
ревкома;
7. Шевченко Яков Николаевич – 23 года – и его жена;
8. Шевченко Анна – 22 года.
Они были зверски избиты и утоплены в Воложке – напротив с.
Курнаевка.
Бочатырёв Роман Митрофанович 55 лет, Бочковой Ефим
Максимович 22 года, Яковлев Андрей Васильевич – 25 лет были
расстреляны на северо-западной окраине с. Курнаевка, у двора кулака
Кравченко А.Д., их тела были брошены в яму у обрыва в займище
реки Волги.
Люди стремятся сохранить имена достойных в памятниках. У нас
тоже памятник тем страшным событиям. На основании решения
Курнаевского исполкома сельского совета от 09.04.1962 года «О
возведении на площади памятника участникам революционной
борьбы за упрочнение Советской власти в селах Поволжья». В 1963
году состоялось открытие памятника. Вечная слава героям, погибшим
за дело революции.
Мирная
жизнь
налаживалась.
Образовывались
первые
коллективные хозяйства, которые являлись зачатками, прообразами
колхозов. В 1927 году горстка крестьян-бедняков образовала
товарищество по совместной обработке земли «Красный пахарь»
(Червонный Рач). Возглавил ТОЗ большевик Федор Григорьевич
Гетманенко. В 1928 году в селе была организована первая партийная
организация. Секретарем был избран Лисицкий Михаил Иванович. В
состав организации входили 6 человек:
1. Тупиков Егор Яковлевич;
2. Бочковая Мария Васильевна;
3. Великий Андрей Григорьевич;
4. Рябенко Елена Васильевна;
5. Чеботарёв Иван Гаврилович;
6. Кравченко Егор.
Соучаствующих было 10 человек. Комсомольская организация
состояла из 12 человек. Секретарь – Моисеенко Михаил Андреевич.
Председатель сельского совета – Шевченко Афанасий Федорович.
В 1929 году рабочие ленинградцы 25-тысячники Жаров и
Кочкарев, присланные в с. Курнаевка партией и государством,
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организовали на базе товарищества «Красный Пахарь» колхоз «Путь к
социализму». Осенью 1929 года 80 % населения вступили в колхоз.
Начиная путь в будущее, колхоз имел 34 лошади, 18 быков и
верблюдов, 51 корову, 540 овец. Члены колхозной артели стали
приобретать сельхозмашины в кредит у государства: трактора, плуги,
жатки. Осенью 1930 года колхоз «Путь к социализму» получил 2
трактора «Фордзон». Первым механиком колхоза стал Хомутецкий
Григорий Тимофеевич, первыми трактористами: Шевченко Егор
Тимофеевич, Хомутецкий Фёдор, Сивко Пётр Семёнович, Гладков
Иван Иванович. В 1934 году колхоз получил 3 комбайна СЗК. Первые
комбайнеры колхоза: Лисицкий Иван Андреевич, Путилин Николай
Николаевич, Шевченко Фёдор Матвеевич. В колхозе была одна
бригада. Бригадир – Великий Андрей Григорьевич. До 1933 года
колхоз работал самостоятельно, а с 1933 по 1937гг. входил в зону
обслуживания Иловатской МТС. В 1937 году образовалась
Курнаевская МТС, первым директором стал Чиркин Степан
Степанович, заместителем по политчасти - Козин Фёдор Сергеевич. В
1937 году на базе колхоза были образованы две артели: «Путь к
социализму» (председатель Шкарупа Ф.В.) и «Военморфлот»,
председателем стал Неамилин.
Мирный труд был нарушен 22 июня 1941 года. Из села
Курнаевка ушли на фронт 87 человек, вернулось живыми 40. Участник
Великой Отечтвенной войны Фомин Григорий Павлович награждён
двумя орденами «Славы» и орденом «Красной звезды». Орденами
«Красной звезды» также были награждены:
1. Завалиев Петр Григорьевич;
2. Кулько Алексей Андреевич;
3. Морозов Александр Константинович;
4. Науменко Свирид Павлович.
Орденами «Отечественной войны» 1-2 степени:
1. Моисеенко Михаил Андреевич;
2. Козин Фёдор Сергеевич;
3. Гуренко Иван Кузьмич.
Мужские руки в селе заменили девушки. На тракторы сели:
1. Савченко Раиса;
2. Кравченко Варвара (Саур);
3. Порядина Мария;
4. Коробейникова Ксения;
5. Морозова Мария;
6. Небратенко Анна;
7. Змиевская Мария;
8. Чебанько Мария;
9. Михайлова Вера (Выскуб);
10. Колобацкая Анна;
11. Колобацкая Александра.

86
Женщины работали в поле, растили детей и ждали весточки с
фронта. А он становился всё ближе и ближе. Эхо боёв за Сталинград
дошло и до наших тихих мест. На наше село упала лишь одна бомба,
но по Волге шли баржи с ранеными, их бомбили. Молодежь и
комсомольцы спасали раненых. Труженики колхоза совершали
ежедневно свой незаметный подвиг. Награждены медалью
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»:
1. Скрипниченко Екатерина Андреевна;
2. Выскуб Вера Никифоровна;
3. Рейн Александра Кирилловна;
4. Покровская Агафья Сергеевна;
5. Выскуб Анна Александровна.
Становление колхозной жизни продолжалось… В 1949 году
колхоз «Военморфлот» и «Путь к социализму» соединяются в один
колхоз – «Путь к социализму». Председателем колхоза избирается
Журавлев Степан Егорович.
В 1958 году соединяются колхозы «Путь к социализму» и им.
Ворошилова, и хозяйство называется «Путь к коммунизму». В разные
годы председательствовали Гущин Иван Данилович, затем Марченко
Михаил Михайлович. С 1967 по 1970 годы в должности председателя
колхоза работал Черниченко Иван Иванович.
С 16.03.1971 года колхоз «Заря коммунизма» возглавил Баланов
Николай Антонович, человек очень грамотный, деятельный,
требовательный. Колхоз интенсивно вел строительство: дома для
хлеборобов, свинокомплекс «Дружба», молочный комплекс, мельница,
хлебопекарня, кормозавод. Село интенсивно озеленялось.
В 1971 году имелось земельных угодий 20 474 г, в том числе,
13 980 га пашни. 2 921 голов КРС, в том числе коров 872; свиней 1 120
голов, овец 6 839, птицы 7 644, лошадей 92 головы. Хозяйство
достигло своего пика расцвета. Имелись три производственные
бригады, оснащенные жильем, кухней, баней. В 1979 году
председателем назначается Рогуля Григорий Иванович. Он явился
достойным преемником. Колхоз крепнет, производственная база
расширяется. Для отдыха животноводов строится комплекс
«Санпропускник». Будучи по профессии ветврачем, Рогуля Г.И.
сделал упор на животноводство: увеличивается поголовье овец, КРС,
растут надои молока.
Были награждены медалью «За трудовую доблесть» Чупрына
Яков Фёдорович, Асташова Мария Савельевна, орденом «Ленина» комбайнер Шевченко Николай Фёдорович, орденом «Октябрьской
революции» - комбайнер Чупрына Николай Фёдорович.
Трудно и непросто развивалось образование на селе. Шёл 1934
год. Только что был принят закон «О всеобуче». В хуторах и сёлах по
всей стране открывались школы. Настоящего здания школы в с.
Курнаевка не было, учебные занятия проводились в частных домах. В
40-х годах школа в Курнаевке была семилетка. Она располагалась в
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2-х деревянных зданиях. Занятия проводились в две смены,
электрического освещения не было. Светили лампы. Отопление было
печное, топили дровами и кизами. Учащиеся школы, в связи с
холодом, сидели за партами тепло одетыми. Много лет техничками
работали Фомина Татьяна Ивановна, Хлюпина Надежда Васильевна,
они же были истопниками. Директором школы был Бондаренко Иван
Яковлевич – учитель истории. В школе за неимением учителей не
велись многие предметы. Уроки военного дела и физкультуры вел
фронтовик, вернувшийся по ранению, участник Курской битвы, танкист
Жуков Фёдор Павлович. Затем военруком был фронтовик Морозов
Александр Константинович. Новое здание школы начали строить в
конце 30-х начале 40-х годов. Из с. Бережновка возили кирпич из
разрушенной церкви. Стройка велась активно, здание было быстро
построено, остались некоторые недоделки, но началась Великая
Отечественная война. Только после войны строительство и отделка
возобновились. В 50-е годы было торжественное открытие новой
семилетней школы. С 1949 г. по 1960 г. школу возглавляли Юрченко
Мария Кузьминична и Брыков Александр Алексеевич. В 1967 году
открывается Курнаевская средняя школа, директор Шпранкель Давид
Адамович. Сразу во много раз стал больше коллектив. Наряду с
учителями, которые стояли у истоков школы, а это Дорохин Владимир
Иванович, Винник Мария Григорьевна, Костенко Антонина Егоровна,
Козина Лидия Осиповна, Змиевская Антонина Михайловна, Ширяева
Надежда Ивановна; пришли новые учителя - Шикуц Н.Г., Чупрына Т.И.
«отличник народного просвещения, Шевченко Н.Д., Подгайный А.И.,
Подгайная Т.Д. В 1977 году вливается новое пополнение, сразу шесть
учителей: директор школы Зубарь А.Ф., учитель истории Зубарь Л.А.,
награжденная почетными грамотами Министерства науки и
образования; Погорянская Т.К. – учитель химии и биологии. Сейчас в
школе 13 учителей, одиннадцать из них имеют высшее образование,
восемь – бывшие выпускники школы. Школа дала путевку в жизнь
более 500 выпускникам.
Началась перестройка. Хозяйство приходит в упадок. 01.07.1992
года председателем колхоза избирается Марухна Ю.А. 05.12.1992 г.
общее колхозное собрание - колхоз «Заря коммунизма»
реорганизуется в ТОО «Курнаевское». В 1992 году от коллектива
хозяйства отделились и образовались крестьянско-фермерские
хозяйства. 04.03.1997 г. на базе ТОО «Курнаевское» образуется
СПК »Курнаевский», председателем избирается Журавлев Александр
Дмитриевич.
В марте 2001 года хозяйство преобразуется в СПК «Восход». В
2006 году пришел капитал со стороны и положение дел сразу пошло в
гору. Первоначально инвесторы сделали ставку на животноводство,
но без крепкой кормовой базы развитие данной отрасли просто
невозможно. И руководство компании «Дон Агропром» пришло к
решению, что нужно возрождать и поднимать на новый уровень
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растениеводство. В СПК «Восход» был закуплен новейший посевной
комплекс «Премиум-3000» вкупе с мощным трактором марки «К-744
Р2».
В настоящее время общая сельскохозяйственная площадь
составляет 11 381 га: пашня 7 239 га, сенокосы 147 га, пастбища 3 170
га. Основная деятельность хозяйств – производство зерна, молока,
мяса. В селе действует средняя школа, медпункт (ФАП), культурнодосуговое объединение (клуб, библиотека). Работает семь магазинов,
почтовое отделение, АТС.
На территории поселения имеются прекрасные места для охоты
и рыбалки. Среди достопримечательностей – два луга площадью 270
га. На них произрастают тюльпаны Шренка, занесенные в Красную
книгу. Есть гнездовья редких птиц: дрофы, стрепета, журавлякрасавки.
Поселение стоит на берегу Волгоградского водохранилища и
самая острая проблема – берегоукрепление. В 1999-2001 гг.
укреплено 630 м. береговой линии.
Историческая справка о селе Красный Яр
Первое упоминание о Красном Яре относится к 1747 году.
Большинство населения – беглые крепостные крестьяне из
Тамбовской, Пензенской, Самарской губерний. Часть поселенцев
перешла из с. Лапоть (ныне село Белогорское) после разгрома
восстания Е. И. Пугачева в 1775 году, скрываясь от царских
преследований.
Название с. Красный Яр произошло от крутого берега на протоке
рукава Волги – Сурминки, имевшего красноватый цвет (глина).
Село Красный Яр в разные времена входило в состав разных
районов и губерний. С момента возникновения и до 1850 года
Красный Яр входил в состав Новоузенского уезда Саратовской
губернии, а по указу Сената от 06.12. 1850 года село стало относиться
к Новоузенскому уезду Самарской губернии. С двадцатых годов
двадцатого века Красный Яр относился к Иловатскому кантону АССР
немцев Поволжья, после ликвидации республики немцев Поволжья в
1941 году село относилось к Иловатскому району Сталинградской
области.
Село Красный Яр в первом поселении простиралось от речки
Сарма (рукав Волги) до Сазаньего Ерика. Местность была богата
лесом, стояли вековые деревья в обхват: дубы, осокори, сосны,
клены. В лесу было много озер, богатых рыбой. Ширина реки Волги
была около 3 километров.
Первые поселенцы землей не пользовались: опасались набегов
кочевых народов, которые вместе со скотом угоняли в степи и людей.
После присоединения казахских земель к России в 1741 г. набеги
прекратились. Во второй половине восемнадцатого века Екатерина II
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поселила на лучшие земли немцев из Германии, а красноярцам
достались песчаные, малопригодные для обработки земли. Таким
образом Ее Величество отомстила потомкам вольного казака
Пугачева. Люди стали заниматься животноводством и земледелием. В
животноводстве преобладало молочно-мясное направление. На
земле выращивали рожь, пшеницу, просо, ячмень и для фуража овес.
В первой половине 19 века в селе проживало 1000 жителей, а по
переписи населения в 1897 г. численность возросла до 2521 человек.
Расслоение в 19 веке пошло усиленным темпом. Появились
богачи и беднота. Беднота и батраки ежегодно уходили на заработки в
Астрахань, на рыбные промыслы, к кулакам в степь Уральскую.
Основную массу крестьян составляли середняки, часть которых
поднималась до кулацких хозяйств, а большинство разорялось.
В конце 19 века в селе было две церкви: белая (из белого
кирпича) и красная (из красного кирпича). Много в нашем селе
Красный Яр было разных верований, толков: православные,
единоверцы, старообрядцы разных толков (кулугуры, они стриглись
только «во кружало»). Кладбища разных религий находились на
некотором расстоянии друг от друга.
На селе была одна начальная церковно-приходская школа. На
80 – 100 учащихся было 5 попов и только 2 учителя. Из 100 учащихся
оканчивало 4 класса 10-12 человек.
В это время в селе жил купец 5-ой гильдии Самарин,
построивший двухэтажную кирпичную мельницу. Механизмы и
оборудование к этой мельнице купец закупил в Германии, куда ездил
сам. Все приводилось в движение с помощью дизеля, который
работал на газолине. Купец закупал со всей округи зерно, мололась
мука высшего, первого, второго сорта. Красноярских мужиков
Кантемирова Егора Кузьмича, Казимирова, Евплова, Бызова Леонтия
Александровича он отправил учиться в Германию. Кантемиров стал
механиком, Евплов – плотником. В советское время они работали в
красноярском МТС. Между Сармой и Волгой был большой остров. На
нем купец разбил сад, построил пристань, у которой грузился зерном
пароход «Владимир». Капитаном на этом пароходе работал Мурзов
Егор Дементьевич. Пароход ходил вверх по Волге до г. Рыбинска. На
деньги купца в селе была построена белая церковь.
Летом 1917 г. организована ячейка из 5 человек, сочувствующая
большевикам. В октябре 1917 г. были выбраны делегаты в
Учредительное Собрание, а затем был организован Совет
крестьянских депутатов. В Совет входили представители разных
слоев населения: бедняки, середняки, зажиточные, ремесленники.
Первым председателем был Кузнецов Тимофей Григорьевич. Совет
энергично взялся за работу. Много перемен принесла Октябрьская
революция в село, давшая и власть, и ответственность за нее. Совет
постановил, что теперь душевой надел будут получать женщины
наравне с мужчинами, удалили попа из школы. Надо было открывать
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ликбезы (школы ликвидации неграмотности), заботиться о школе, о
здравоохранении. Ведь до этого на 3 села – Белокаменку, Красный
Яр, Черебаево – был всего один фельдшер, проработавший здесь
около 30 лет, Луганин И. И.
В годы гражданской войны фронт Деникина докатился до
Камышина, а потом до Золотого, но до Красного Яра деникинцы не
дошли. В 1919 году в марте-апреле была мобилизована в Красную
Армию часть коммунистов села.
В 1921 году в Поволжье начался голод, унесший много
человеческих жизней. Из недовольных граждан в январе-марте 1921
года создавались антибольшевистские отряды. Банды Михаила
Пятакова и Вакулина расправлялись с коммунистами села,
расстреливали и топили их в Волге. Только в середине апреля 1921
года банды были ликвидированы по всей области. В голодный 1921 г.
в селе была построена пекарня. Кузьмищева Пелагея – главный
пекарь. Хлеб пекли из американской муки, которая поступала в
Советскую Россию в обмен на сокровища музеев, драгоценности.
В 20-е годы в селе находился детский дом. Располагался он в
бывшем доме купца Самарина.
В 30-е годы была взорвана красная церковь. В белой церкви
вплоть до переселения села на новое место находилось
зернохранилище, и до 1957 года работал сельский клуб. Имелась
школа-семилетка. Создана организация «Колобруч» по вырубке
хвороста для нужд населения.
В 1930-31 г. в с. Красный Яр населения было примерно 2000
человек, дворов 800. Председателем первого колхоза «Большевик»
был Кабков И. С. Народ шел в колхоз, но только бедняки и батраки.
Те, кто вступал в колхоз, обобществляли скот, семена, плуги, бороны,
бочки, фуры.
В трудных условиях приходилось работать коммунистам,
комсомольцам, депутатам Советов. Кулаки развернули активную
борьбу против активистов, против коллективизации сельского
хозяйства. Квалифицированных кадров не хватало. В начале 1939
года в деревню прибыли посланцы рабочего класса –
двадцатипятитысячники: Фолевич, Данилов, Кондратьев. Они
возглавили движение за коллективизацию. В этот период
председателями сельского Совета работали: Шорин И.С., Белов С.С.,
Мещеряков С., Кузнецов П.
Во время организации в колхозе имелось имущество: лошади –
300-400 голов, волы – 150, верблюды – 40-50, плуги – 40-50 штук,
бороны – 60 штук. В 1932-33 г.г. появился первый трактор. Это был
американский «Фордзон», затем появился СТЗ. Первые трактористы –
Ермаков И.И., Новиков И.П.
С началом Великой Отечественной войны большинство мужчин
было мобилизовано в действующую армию.
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К осени 1941 года началась частичная мобилизация. Летом 1941
года все немецкое населения СССР было объявлено «диверсантами
и шпионами», они подлежали выселению в Сибирь и Казахстан. Этой
участи не избежали и немцы-красноярцы... в селе на тот момент
проживали несколько семей немцев: Ганшу, Нусс, Эйхман.
В войну учащиеся работали в поле вместе со взрослыми. В 1942
– 1943 годах школа полностью была привлечена на работу, дети
работали круглый год. В 1943 году на уборку хлеба прислали бойцов,
но и этой помощи было недостаточно. Хлеб за лето не успели убрать,
и поэтому он остался необмолоченным в зиму.
В 1942-43 годах в село прибыло много эвакуированных из
Ленинграда, Сталинграда, из Украины. Устраивали этих людей на
квартиры красноярцев, а также обеспечивали пайком по карточкам,
большинство из них работало в колхозе. Всего эвакуированных было
1500 человек, кроме того было 40 человек беспризорных детей, их
распределили по колхозам и к гражданам. Приходили с фронта
раненые. Все они работали на полях колхозов. В селе и в районе
фронта не было. Но через наше село проходили колонны машин и
конница. Они двигались к Сталинграду. Женщины, чем могли,
помогали проходившим бойцам. Они давали им теплые вещи и
продукты.
Часто жители видели плывущие вниз по Волге баржи, объятые
огнем. Самолеты бомбили Волгу, а иногда залетали на территорию
колхозных полей. Они искали Иловатскую нефтебазу и пристань.
Люди, находившиеся в поле от зари до зари, видели фашистские
самолеты и в страхе разбегались. Когда самолеты улетали, работа
возобновлялась вновь. На островах обнаруживали диверсантов.
Несмотря на трудности, колхозы сдавали хлеб государству. Это
был небольшой вклад в победу. Ведь фронту был нужен хлеб, и люди
давали его.
Из нашего села на фронт призвано 582 человека. Погибло в годы
войны 214 наших односельчан. Наш земляк, Николаев Федор
Гаврилович, пришел с фронта полным кавалером трех орденов
Славы. Помимо этого награжден медалью «За отвагу», двумя
орденами Красной Звезды, медалью «За освобождение Будапешта» и
«За взятие Берлина». Федор Гаврилович участвовал в боях на
Украине и Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии, Польше.
Войну закончил в Берлине. После войны вернулся домой в родное
село, работал в колхозе «Победа». Погиб Федор Гаврилович от удара
молнии 28 июля 1976 года.
С 1942 года больницу возглавила Обухова Клавдия Николаевна.
В то время умирали от сыпного тифа, а дети – от дистрофии. На
больничном
дворе
вырыли
яму,
сделали
землянку
–
дезинфекционную яму для уничтожения паразитов. Открыли
инфекционное отделение. В то время коллектив больницы состоял из
одних женщин и старика-конюха. Работникам больницы приходилось
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заготавливать дрова, пахать, засевать землю, собирать урожай,
косить сено, лечить больных. Больница была рассчитана на 15 коек.
Были терапевтическое, родовое, детское отделения. Муж Клавдии
Николаевны в годы войны был в партизанском отряде, она растила
троих детей. В 1945 году Александр Арсентьевич вернулся домой и
привез с фронта мальчика, которого они усыновили. Отдохнув
немного, Александр Арсентьевич приступил к работе хирурга в
Красноярской больнице. Он был хорошим врачом. 23 июня 1948 г.
горе пришло в семью Обуховых, Александр Арсентьевич, спасая
тонущих детей, утонул в реке: судорогой свело простреленные ноги.
Всем селом хоронили хирурга на центральной площади села, где ему
поставили памятник. После смерти Обухова А.А. на деньги,
полученные за реализацию продуктов подсобного хозяйства
больницы, купили опорные столбы, электропроводку, трофейный
движок и динамо-генератор. Своими силами создали электростанцию.
Кроме больницы, бесплатное электричество дали школе и семьям
фронтовиков и вдовам, потерявшим мужей и своих детей на фронте.
В 1949 году Клавдия Николаевна прошла курсы усовершенствования
по хирургии, после чего в нашей больнице оказывалась хирургическая
помощь на органах брюшной полости, опорно-двигательного аппарата
и при гинекологической патологии. В 1951 году Клавдия Николаевна
была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР второго созыва.
4 февраля 1969 года ей было присвоено звание Героя
Социалистического труда.
В начале 50-х годов вышло постановление правительства ЦК
партии
большевиков
о
строительстве
Сталинградской
гидроэлектростанции. В связи с этим возникла необходимость
вырубки леса в поймах рек Волги, Сурминки и переселении села из
зоны предполагаемого затопления на более высокую местность.
Лесные работы начались в 1951 году, в них было занято все
неработающее население, да и часть работающих жителей села, был
организован Леспромхоз. Вырубать лес приезжали даже жители села
Харьковка. Из вырубленного леса на новом месте красноярцы строили
новые дома. Переселение началось в 1956 году и было завершено, в
основном, к лету 1958 года, то есть до перекрытия реки Волги. При
переселении каменные здания были взорваны: белая церковь,
мельница.
В 1957 году три колхоза «Большевик», «Коммунист»,
«Красноармеец»
объединились
в
один
колхоз
«Победа».
Председателем колхоза «Победа» стала Пчелинцева Мария
Ефимовна (23 года проработала председателем), председателем
Красноярского сельского Совета Россошанский Иван Матвеевич.
Бескрайняя степь, открытая возвышенность – это новое место, где
должно было расположиться новое село. А Красный Яр ушел под
воду, осталось лишь несколько островов.
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В 70-е – 80-е годы в нашем селе построено двухэтажное здание
правления колхоза, в котором имелся зал заседаний и кабинет для
руководящего персонала, а также на первом этаже размещался
исполком сельского Совета и почтовое отделение связи. Построена
новая мастерская для ремонта техники и сельхозинвентаря, гараж для
автомашин, три зернохранилища, продуктовый магазин, колхозная
столовая, баня за счет колхоза. Построен водопровод с тремя
башнями и водопроводными трубами с колонками, водопроводных
труб выложено 4000 метров, кроме того много проведено
водопроводных труб гражданам села на приусадебные участки. На
1970 год в селе проживало 1511 жителей.
Начиная с 1957 года, то есть с переселения, появились новые
организации и стали увеличиваться те, которые уже имелись.
Больница разместилась в отличном здании. При больнице был
высажен огромный сад, имелась грязелечебница. В больницу ехали
со всей округи. Вместе с Клавдией Николаевной работал и
продолжает работать до сегодняшнего дня работать младший сын,
Обухов Игорь Александрович. Койко-мест было 40. обслуживающий
персонал вырос до 41 человека. Руководителем больницы вплоть до
1983 года являлась Обухова Клавдия Николаевна
В начале 60 г.г. в селе организовалось отделение Иловатского
мехлесхоза. Руководителем предприятия вскоре была назначена
Петрушкова
Валентина
Михайловна,
человек
творческий,
обладающий необычайной энергией, целеустремленностью, умелый
организатор. В течение нескольких десятилетий на территории от
Черебаево до Белокаменки был выращен сосновый лес, ставший
главной достопримечательностью Красного Яра. Большую роль в это
внесли также первые лесоводы – трактористы Кузнецов Г.М.,
Богомолов Н.А., Кузнецов С.Г., Ганшу Г.В., лесники Перушков В.Н.,
Беляков Ф.Д., помощники лесничего Белякова М.О., Шефер Л.А., и др.
За многолетний производительный труд и высокие достижения
Петрушкова В.М. награждена медалью «За трудовое отличие», ей
присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод России».
В 1961 году в селе была построена новая двухэтажная средняя
школа, где обучалось 210 учащихся. Действовал интернат, где
проживали ребята из с. Черебаево. Директором школы был Асотов
С.С., рядом с которым многие годы работали учителя Липович В.Д.,
Гордиенко З.Ф., Полетаева И.В., Членов Ю.А., супруги Шпигер В.Ф. и
Шпигер Л.Т. С 1973 по 2010 г.г. коллектив возглавлял Подгайный А.И.,
при котором школа прочно занимала ведущие позиции в районе по
многим
направлениям:
уровню
знаний
учащихся,
спорту,
художественному творчеству, введению в учебный процесс новых
технологий. В 2001 г. на месте сгоревней школы было построено
новое, современное здание – самое красивое в районе.
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Подгайный А.И. вместе с супругой Подгайной Г.Д. и сейчас
продолжают трудиться – учат детей математике, по стопам родителей
пошли две дочери – стали педагогами.
В селе функционировали детский сад на 50 мест, Дом культуры,
библиотека, 5 магазинов, баня, пекарня.
Сложный период для села наступил в 90-е г.г. Большое
количество жителей выехало за пределы села, в Германию. Колхоз
практически перестал существовать. Большая часть земель передана
в аренду Иловатскому ХПП. Работает несколько фермерских
хозяйств: Рыблов Н.Н., Калашников К.В., Дубовская Е.А. Главная беда
жителей – безработица.
Основные проблемы села приходится решать администрации
поселения. В период работы главой поселения Ольхова Ю.В. было
организовано ОНТ, создана бригада по ремонту и реконструкции
водопровода, приобретено 2 колесных трактора, пробурены 3 новые
скважины и установлены водонапорные башни, проведено уличное
освещение. В настоящее время работает ТОС, улучшается
благоустройство села. В 2007 году в село пришел природный газ.
Летопись создавалась на основе воспоминаний жителей села:
 Гаврилова Елена Моисеевна,
 Бызов Владимир Иванович,
 Пояркова Таисия Павловна,
 Портнова Анна Матвеевна,
 Мурзова Татьяна Андреевна,
 Мурзов Анатолий Дмитриевич,
 Куликова Зинаида Ивановна,
 Парамонова Валентина Федоровна,
 Вьюнов Семен Федорович,
 Петрушкова Валентина Михайловна,
 Ермаков Александр Иванович.
Особая благодарность Обухову Игорю Александровичу.
История села Лятошинка
Д.С. Лихачев считал, что любовь к родному краю, знание его
истории - основа, на которой только и может осуществляться рост
духовной культуры всего общества.
Среди лугов и пашен затерялось необычное по своему
национальному составу и обычное по российским меркам село
Лятошинка. Село было основано в 1823 году. Первыми поселенцами
были «возмутители спокойствия», которые вели партизанскую борьбу
с русскими властями. Для поддержания порядка на одной из
Кавказских
оборонительных
линий
зачинщиков
антирусских
выступлений выслали вместе с семьями под конвоем казаков и
прибыли сюда. Это были ногайцы. Но кроме ногайцев тут уже были
жители, основавшие хутор Калячин. Обратимся к документам.
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В Саратовское губернское правление из Камышинского земского
суда.
15 мая 1835 год.
«Николаевское волостное правление 10 мая с рапортом деревни
Салтовки оно сему суду донесла, что 2 числа прибыли в хутор
Калячин по приказу Саратовского земского исправника от 22 апреля за
№ 24 два казака Иван Калашников и Яков Сибикеев с 16 семействами
ногайцев со скотом и имуществом остановились у поселян на
квартирах». По справке оказалось, что «хутор Калячин состоит в
границе Камышинского уезда, в коем проживают поселение ведомства
деревни Салтовой». По всей видимости, местное население было не в
восторге от новых соседей. Сохранилось несколько писем, в которых
коренные жители жаловались на непрекращающиеся разорения со
стороны ногайцев, несмотря на то, что за ними приглядывали казаки,
которые жили рядом.
25 июля 1836г.
«Саратовской казенной палате. На представление сей палаты,
от 23 текущего июля, уведомляю, что я предписал Саратовскому
земскому исправнику немедленно отдать по принадлежности
находящемуся во владении поселян Покровской волости займищные
сенокосные угодья, отведенные в 1831 году по распоряжению
предместника
моего
действительного
Статского
Советника
Переверзева для присланности в здешнюю губернию по Высочайшему
повелению ногайцы водворенных уже при хуторе Калячин, и как
виновник их ского водворения есть Камышинский земский исправник
Лятошинский, употребивший неусыпные труды и старание к
направлению тех к оседлой жизни, то покорно прошу Палату дать
сказанному поселению название деревня Лятошинка (Губернатор)».
В конце 30-х годов 19 столетия из Самарской губернии местечка
Новокузнецка в новоназванную деревню Лятошинка переселились
кузнецкие татары. С тех пор в этом селе проживают люди в основном
татарской национальности. По переписи населения в 1897 году
жителей в селе было 1105 человек: 563 мужчин и 542 женщин. Число
дворов - 180, в пользовании находилось удобной земли 4345 десятин,
неудобной земли было 2997 десятин.
Спустя десятилетие, в 1908 году население уже составляло 1475
человек: 801 мужского пола и 674 женского пола; число дворов 195,
земли удобной 6313 десятин и неудобной 1337,9 десятин. Каждая
семья имела свою десятину земли, обрабатывала единолично (их так
и называли единоличниками). В своих хозяйствах крестьяне имели
корову, быка, и земельные участки.
В 60-70 годах позапрошлого века крестьяне села Лятошинка по
опыту соседей-салтовчан решили объединиться в самостоятельное
земельное общество. Им был отрезан участок на левом берегу реки
Еруслан. После раздела земель впервые поделили пахотную землю
на мужские души. С этого времени более заметным стало расслоение

96
крестьян: одна часть богатела, а другая разорялась. Разорившиеся
были вынуждены идти батрачить на богатых. На правом берегу реки
Еруслан зажиточные крестьяне образовали свой хутор Аюпов (есть
еще одно название этого хутора - Кнаде). С 80-х годов 19 века на
пойменных землях начало развиваться огородничество. Вплоть до
конца 19 столетия плантации поливались при помощи деревянных
чигирей: простейших механизмов для подъема воды. Чигири
приводили в движение конной или верблюжьей тягой. Только в самом
начале 20-го столетия на плантациях появились нефтяные двигатели.
Первым установил их зажиточный татарин Аюпов. Трудились на
плантациях у Аюпова горожане и крестьяне из Каменки. Также им был
построен томатный завод недалеко от своего хутора Аюпова. Хутор
Аюпов на картах уезда значился до 1926 года. Сам зажиточный
крестьянин Аюп до работы на земле 25 лет исправно служил царю
Николаю 2. За безупречную службу получил в награду землю, где и
образовал хутор под своим именем.
В 1840 году в селе была построена мечеть и действовала по
1905 год. В 1905 году стала действовать новая мечеть, построенная
строителями-немцами. Прежнее здание мечети было отдано под
медресе-школу.
До 29 года во главе села был Хужахметов Шарифулла (Шарюк) красный партизан, а еще его называли красным комиссаром.
Назначен он был большевиками, работал с людьми с пониманием, не
наказывал никого, мелких нарушителей скрывал от правосудия.
Мелкие правонарушения состояли в том, что голодные семьи могли
прятать немного зерна или собранные колоски. В голодные годы 1921-1922 гг. - некоторые семьи своим ходом двинулись искать
лучшие земли. Уезжали в Среднюю Азию, на Кавказ, за Урал. Многие,
потеряв своих близких, родных, растеряв и так небогатое имущество,
вернулись спустя годы назад домой.
Коллективизация
Коллективизация в деревне проходила трудно, сложнее, чем
Октябрьская революция 1917 года. Это был огромный душевный
перелом, перелом в сознании людей. Крестьяне веками жили
самостоятельно, а колхоз предполагал общее хозяйство. Расстаться
со своей землей, лошадью, коровой и т.д. было невыносимо трудно, и
крестьяне сопротивлялись, как могли, тем более коллективизация
проводилась под огромным давлением сверху, жестко, в очень
короткий срок. Был взят ошибочный курс на ликвидацию кулака как
класса. Наиболее трудолюбивые, умные крестьяне были объявлены
«кулаками», «врагами народа», раскулачены и высланы на север, в
Сибирь. Многие погибли.
В 1929 году в селе был создан колхоз «Красный батрак». В
колхоз вошла сразу, обрадовавшись такому повороту дел, самая
бедная часть населения. Часть зажиточных крестьян, кулаки не
вступили в колхоз. Но кулаков было очень мало, они были
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раскулачены. Были и такие, которые избежали раскулачивания, тайно,
в спешном порядке скрывшись из села. По-видимому, они были
оповещены
заранее
о
проводимых
мероприятиях.
Среди
раскулаченных были Айсин Айнюк, Музафаров Исмаил с тремя
сыновьями, а четвертого - инвалида бросил на произвол судьбы;
Такшаитов Аглюлла, Бай Айнюлла - самый богатый из всех.
Крестьяне, с воодушевлением встретившие новую организацию труда,
в коллективное хозяйство отдавали все, что имели в своем личном
хозяйстве:
скотину,
птиц,
тягловую
силу,
имеющиеся
сельскохозяйственные орудия труда (бороны, плуги, единственную на
все село лобогрейку, молотилку). Во главе колхоза стал коммунист
Такшаитов Сайд. В народе его называли доктор Сайд. Проработал
Такшаитов Сайд до 1937 года. Но скоропостижно умер. Похоронили
его с почестями на местном кладбище, с оркестром.
После него бразды правления перешли к Карпенко Константину
Васильевичу, который был назначен председателем колхоза в
1937году. С его приходом стала налаживаться жизнь на селе.
Спокойный, способный, добросовестный руководитель, который отдал
колхозному производству всю свою энергию и знания, внес свой вклад
в развитие колхоза, работал на благо людей. Этот год был
урожайный, за трудодни население получило много зерна, а значит,
отступил голод. Он открыл такие отрасли колхозного производства,
как птицеводство, кролиководство, овцеводство. Люди вздохнули с
облегчением, стали строить планы на будущее. В колхозе
трактористов разделили на три тракторные бригады, а значит, была
уже кое-какая техника: три гусеничных трактора ЧТЗ и три трактора
«Универсал». Впоследствии один трактор «Универсал» забрали на
фронт вместе с трактористами Сатаевым Хафызом и Султановым
Хафызом. Их забрали прямо с поля во время работы.
Но мирную, уже хорошо налаженную жизнь нарушила
начавшаяся война с фашистской Германией. Стали забирать
здоровых мужчин. Военкомат, который располагался в Гмелинке,
давал ежедневно наряд на подвоз к поездам мобилизованных мужчин.
Последних мужчин, подлежавших мобилизации, отвозили на Гмелинку
ребята-пацаны, потому что к тому времени взрослых ездовых в селе
уже не осталось. В 1941 году были призваны на фронт 229 человек, в
основном мужчин. Погибли на полях сражений и пропали без вести 72
человека. Некоторые вернулись искалеченными и израненными, но
все же продолжили свою трудовую службу.
В военное время председателями колхоза проработали 4
человека из местного населения, из числа тех, кто был не годен для
фронта, но мог принести пользу на колхозном производстве:
Бадамшин Фатих, Бахтеев Билял, Юналиев Хасян. Х., Юналиев
Идяят. Основной рабочей силой в колхозе, как и по всей стране,
остались женщины и подростки-дети. Техника ломалась, приходила в
негодность, поэтому использовали быков и коров, сеяли вручную по
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старинке, косили тоже вручную, но эту работу доверяли только
старикам, специалистам в этом деле. Скошенное складывали в
скирды и только потом обмолачивали молотилками. Единственный,
кому доверялась работа на молотилке, был Айсин Билял Айнюкович.
Радостную весть об окончании войны жители села узнали от
Бахтеева Ханяфи Фяйзулловича, подростка. Очевидцы вспоминают,
как он на лошади, размахивая красным флагом, кричал: «Победа!»
«Победа!». Он объехал с этой радостной вестью сначала все ' село,
потом поскакал по полям.
1950 – 1962 гг. - председатель колхоза « Красная Заря» Шпак
Иван Григорьевич. В 1953 году переселились немцы и нужны были
рабочие места. По указанию первого секретаря райкома партии
Василюка И.Я. в колхозе создают свиноферму и восстанавливают
птицеферму. Местное население было против свинофермы, что
противоречило национальным обычаям. После долгих дебатов и
шумных собраний руководство района, в лице первого секретаря
Василюка И.Я. убедило: «Мясо не для вас, нужно кормить
государство». В 1958 году за высокие показатели в уборке урожая
награждены правительственными наградами: председатель колхоза
«Красная Заря» Шпак Иван Григорьевич орденом Ленина; главный
агроном колхоза Каримов Абдулкаюм Увалиевич и механизатор
колхоза Масеев Зиннят Ахатьевич орденами Трудового Красного
Знамени; бригадир полеводческой бригады Бадамшин Мингач
Исхакович орденом Знак Почёта. В этом году было получено 36 тысяч
центнер - небывало высокий урожай зерна. Это отразилось на
благосостоянии жителей, колхозников. Колхозники получили самую
большую натуроплату, 5 килограммов на трудодень. Люди получили в
этом году по 20-22 тонны зерна, что позволило им, сдав зерно,
приобрести первые легковые машины «Москвич-407». В этом году
люди приобрели 7 автомашин и 3 мотоцикла «Урал». За большие
трудовые достижения, из числа лучших колхозников, была направлена
делегация в г. Москву на ВДНХ. Руководителем делегации на ВДНХ
был инженер колхоза Рамаев Абдулахат Умярович, проработавший в
колхозе с 1957г. по 1997г. Это заслуга председателя Шпак И.Г., всё
население отзывалось о нём положительно. Колхоз «Красная Заря»
являлся участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957
и 1958 года и награждён медалью. В 1958 году колхоз «Красная Заря»
премирован за успехи в социалистическом соревновании в сельском
хозяйстве радиотрансляционной установкой.
1954 -1955гг. - освоение целинных земель (2500га). В 1954 году
по зову партии из колхоза, были направлены на поднятие целинных
земель в Казахстан – в совхоз имени Абая в г. Петропавловск
Октябрьского района - Айсин И.Б., Рамазанов А., Аширов Ж.,
Мустафина З.Х., Бадамшин М.И., Акманов И. С, Масеев И.Х., Ахмеров
А., Юналиев А., Такшаитов К.
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1963-1970 гг. - Баланов Николай Антонович - председатель
колхоза «Красная Заря». Это был крепкий хозяйственник с большой
буквы. Первым в районе через соседнее село Луговое провел
высоковольтные линии и организовал электричество на селе. Под его
руководством был построен культурный полевой стан с баней,
столовой, комнатами отдыха. На полевом стане во время полевых
работ организовали культурный быт колхозников: каждый день
вечером показывали кино, приглашали с концертами самодеятельных
артистов района, часто бывала автолавка с товарами первой
необходимости. Этот полевой стан стал показательным и стал местом
проведения районных семинаров и совещаний. Он умел не только
грамотно организовать работу отраслей колхоза, но и умел широко и
глубоко устроить массовые народные гуляния по завершении всех
уборочных работ. Был честным, принципиальным и справедливым.
Сказал и сделал, зря слов на ветер не бросал. Донской казак, он
сумел завоевать любовь и уважение жителей села. Имел
непререкаемый авторитет. При нем была построена и введена в 1968
году типовая восьмилетняя школа (до введения в строй дети
десятилетиями занимались в приспособленных помещениях), которая
функционирует по настоящее время. Много занимался культурным
благоустройством села: были высажены по обеим сторонам улиц
саженцы вязов, разбит парк в центре села, обустроен сквер возле
памятника односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной
войны. Для полива этих саженцев, садов и огородов продумал и
провел оросительные арыки, пробурил глубоководные скважины.
Этими скважинами жители села пользуются до сих пор. Был очень
энергичным, ответственным, инициативным и предприимчивым
руководителем. Руководителем от Бога. Часто организовывал
субботники по заготовке кормов или разгрузке зерна, во время
которых сам был активным участником. И дорога, которая соединяет
наше село с основной, была построена по его инициативе. Поверх
песков, которыми богата наша земля, укладывали скреперами
твердый грунт-глину. Этой грунтовой дорогой пользуются и сейчас.
Такую же твердую грунтовую дорогу проложили и к фермам, поскольку
в распутицу нельзя было скотникам и дояркам добраться до фермы.
1975-1995 гг. - Юналиев Исхак Кяшафович.
Свой вклад в колхозное производство и развитие села
Лятошинка внёс Юналиев Исхак Кяшафович. Под его руководством в
селе был открыт детский садик, пекарня, улучшены жилищные
условия механизаторов и животноводов. Построены 40 домов, дом
механизатора и дом животновода, гостиница, 2 магазина для жителей
села, 2 кошары и четвёртый коровник. Прорабом работал Бадамшин
Алимжан Абдулхакович с 1982 по 1989 год.
В 1976 году за высокие показатели в уборке урожая награждены
правительственными
наградами: механизатор Вахитов
Рива
Тагирович орденом Трудового Красного Знамени; механизатор
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Рахматуллин Абдулкадир Абдулхакович орденом Трудовой Славы 3
степени; водитель Акманов Исмаил Мажирович Знаком Почёта;
шофёр Сатаев Исхак Умярович медалью за трудовую доблесть.
В
1981
году
механизатор
Рахматуллин
Абдулкадир
Абдулхакович награжден орденом Трудовой Славы 2 степени и
шофёр Сатаев Исхак Умярович награжден орденом Трудовой Славы 3
степени. С 1974 по 1979 гг. Сатаев Исхак Умярович - победитель
областных социалистических соревнований.
Всего председателями колхоза «Красная Заря» с момента его
образования работало 12 человек. В основном это хорошие и
способные руководители, которые отдавали колхозному производству
всю свою энергию и знания, внесли свой вклад в развитие колхозного
производства, были опытными и умелыми организаторами. Своего
наивысшего
развития в
производстве
сельскохозяйственной
продукции и в строительстве колхоз достиг за 1960 - 1970 годы при
председателе Н.А. Баланове. Много раз колхоз «Красная Заря»
награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС и ВЦПС.
В период реорганизации колхозов и совхозов (1992-1993 гг.) в
другие формы коллективных хозяйств, товарищеские объединения
колхозники остались в колхозной собственности, а выделились 3
фермерских крестьянских хозяйства с общей земельной площадью
210 гектаров. Это Бахтеев Н.А., Дужахметов А.Ж. и Юналиев Х.К.
Идеологическая работа среди населения велась партийными и
культурными работниками.
Немалая заслуга в развитии села принадлежит секретарям
партийных организаций и библиотекарю.
Первый освобождённый партийный организатор был Владимир
Егорович Бражник, учитель по образованию.
С 1967 г. по 1974 г. - парторг Юналиев Исхак Кяшафович.
С 1974 г. по 1980 г. - парторг Юналиев Исмаил Киямович.
С 1981 г. по 1987г. Аюпов Абдулхак Андреевич.
Всю свою жизнь библиотекарь - Аширова Факия Киямовна
посвятила агитационно-массовой работе с населением. Активная
участница в общественной жизни, творческий работник по пропаганде
книги среди населения. Человек высокой культуры и эрудиции.
Большую
работу
проводила
сельская
библиотека
с
животноводами сельхозартели, руководителями и механизаторами на
уборке урожая. Будучи агитатором Аширова Ф.К. ежедневно бывала в
бригадах, проводила беседы с механизаторами и хлеборобами,
выпускала «боевые листки». Оформление на фермах красных
уголков, книжные выставки, книгопередвижки - дело её рук.
Награждена многочисленными Почётными грамотами. Пользовалась
уважением среди населения.
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Из истории образования села Новая Полтавка
В состав Новополтавского сельского поселения входят три
населенных пункта, села: Новая Полтавка, Калинино и Песчанка.
Административный центр находится в Новой Полтавке, что в 9
километрах от райцентра - Старой Полтавки на автотрассе Старая
Полтавка - Иловатка.
Документов, которые бы могли напрямую указать на год
образования нашего села, найдено пока скромное количество. Самый
ранний документ – метрическая книга Самарской духовной
консистории Новоузенского уезда сельца Новотроицкой Полтавы на
1852 год при священнике Иоанне Свирском и дьячке Илье
Тихомирове: начиная с 13 сентября 1852 года и до конца года
записано, что в приходе сельца родилось – 22 человека, сочеталось
браком – 6 пар, умерло – 12 человек, 9 из них дети до 10 лет.
В сельце проживали государственные крестьяне. Из фамилий
часто упоминаются следующие: Рассоха, Кравченко, Дрыгваль,
Глубокий, Туркотов, Котько, Лещенко, Теличкин, Полеивец, Шишацкий,
Козин, Суторма, Суббота, Лесняк, Горашко, Негрёба, Зеленский,
Кантемир и др. С апреля 1853 г. в метрической книге уже
употребляется название - сельцо Новая Полтавка наравне с
Новотроицкой Полтавкой. А уже с 1859 г. Новая Полтавка все чаще
называется селом.
Сельская церковь простояла до 30-ых годов прошлого века,
когда развернулась государственная политика по борьбе с религией.
Священнослужителей выселили из села и дальнейшая судьба их не
известна. Иконы церковные люди разобрали по домам, а которые не
успели – их сожгли или порубили. И в последующие годы верующие
люди ходили на молитвы и отмечали церковные праздники в доме
Удовика Леонтия до самой его смерти в 1978 г. На месте разрушенной
церкви в 1960 году построили Дом культуры.
Крестьяне наших сел служили в царской армии, увидеть царя в
живую довелось только Сохта Василию Сергеевичу. Многие крестьяне
воевали на фронтах первой мировой войны. Хозяйства приходили в
упадок. Зрело недовольство среди бедняков. Весной 1917 года
пришла весть об отречении царя, а осенью солдаты стали
возвращаться домой.
Советская власть в наших селах установилась в конце 1917 года.
Образовались два сельсовета: Новополтавский и Песчанский.
Первыми председателями с/советов были: в с. Новая Полтавка –
Сохта В.М., Артеменко М.С.; в с. Песчанка – Кравченко Е.Н. Первыми
депутатами - Сохта С.И., Кантемир Г.П., Ульянченко И.А., Суббота
П.З., Твердов Г.П., Шишацкий Ф.Ф. В 1918 году в с. Новая Полтавка и
в с. Песчанка появились первые партийные и комсомольские ячейки.
Первыми коммунистами в наших селах были: Еременко П.М., Гогуля
Л.В., Сохта В.М., Козин С., Торяник Е., Компанивец Т; комсомольцами
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- Горашко Николай, Еременко Петр, Кантемир Г.П. Яицкий Петр,
Торяник Семен, Ребро Иван, Момонт Сергей, Лесняк Анна.
В период гражданской войны наши села были охвачены
кулацким восстанием. Коммунист Компанивец Тарас активно
агитировал людей за новую власть и ему часто угрожали кулаки.
Ночью кулаки напали на семью Тараса. Тарас, как мог, отбивался от
нападавших, на помощь пришел его сын Кузьма с комсомольцами.
Кулака Сохту и другого бандита связали и повезли в сельсовет.
Наутро весть о покушении на семью Тараса разнеслась по всему селу.
У Совета гудела толпа, люди хотели послушать, что делается на
свете, скоро ли прекратится братоубийство. Комсомольцы держали
плакат «Смерть контрреволюционной гидре» и о чем-то оживленно
спорили. Нападавших отправили в Старую Полтавку. Кузьма
Компанивец ушел в Красную армию и погиб.
Тарас продолжал сплачивать вокруг себя активистов, помогал
вести пропаганду за советскую власть. Беседовал с активистами,
советовался с ними по поводу организации коммуны. Он твердо
решил – надо обрабатывать землю коллективом, всем вместе будет
легче побороть нужду. В Валуевке уже была организована
сельхозартель, вот и Тарас старался объединить людей.
Но его мечтам не суждено было сбыться. Ночью сельскую
тишину взбудоражил конский топот, раздались выстрелы и в дверь
Компанивца грубо забарабанили. Во дворе стояли вооруженные
бандиты, дом был окружен. Тарасу и его сыну Семену связали руки и
увели. Жену тоже выволокли из избы во двор и продолжали избивать
шомполами и плетьми. Тараса вместе с сыном и другими активистами
вывели на большак и погнали в сторону Иловатки. Отстающих
подгоняли плетью, а тех, которые падали, приканчивали прикладами.
Жертвы так и оставались лежать на дороге. Тарас держался из
последних сил, подбадривал сына, а у самого ноги совсем отказали.
Колонна продолжала плестись, оставляя кровавый след и трупы. Близ
Иловатки осталось безжизненное тело Тараса. Впереди показалась
Волга, обреченных выстроили на берегу. Бандиты стали совещаться,
что делать с пленными. Около пятидесяти человек встретили свою
смерть на берегу Волги. Так действовала банда Пятакова. От рук его
бандитов погибли активисты Торяник Н. и Лещенко П. (похоронены в
братской могиле, которая находится на площади села), Ребро Иван,
Торяник Ефим, Торяник Яков, Данилко Филипп, Павловский Михаил,
Яицкий Петр, Ефременко Петр. Далеко за пределами Новой Полтавки
пронеслось слово о коммунисте Тарасе Компанивце и его сыновьях –
комсомольцах Кузьме и Семене, погибших в лихие годы гражданской
войны. Дочь Тараса Александра жила в с. Салтово, сын Иван работал
в артели им. Куйбышева, жена Елена Самсоновна, прожила 105 лет.
В 1922 году начали возвращаться в село солдаты, принимавшие
участие в Гражданской войне. Члены местной партячейки избрали
своим вожаком Сохту Вл.М., человека честного, трудолюбивого,
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искренне верящего в коммунистические идеалы. В 1923 году была
организована изба-читальня, общедоступная для всех крестьян,
заведовать ею поставили Лесяк Клавдию. Во время войны избачитальня находилась при клубе, заведовал Молоканов, потом Мишура
Александр. Библиотеку с 1950 года приняла Герман Анна Степановна,
в этом здании она проработала 10 лет. Книг было всего 1900 штук,
читателей 150 человек. В 1960 году был построен клуб, его построили
на месте церкви, клуб строили комсомольцы в свое свободное время
на субботниках. Библиотека переведена в клуб, в отдельное здание
нынешняя библиотека перешла в 1970 году. В этом же году была
пущена в эксплуатацию новая школа, а здание бывшей школы отдали
под библиотеку. В этом здании Герман А.С. проработала до выхода на
пенсию в 1983 году. Потом некоторое время библиотекарем работала
Белуш Л. С 1984 г. заведовать библиотекой стала Шульженко Т.Н.,
которая работает по сей день. Библиотечный фонд составляет 11269
книг, читателей – 610 человек.
Вернемся в 20-е годы 20 века. В 1927 году крестьяне-бедняки
наших сел создали коллектив «Красная Заря» - председателями
были: Еременко Ф.М., Гогуля П.Е. В этом же году в коллектив поступил
первый трактор «Фордзон», на нем начали работать Артеменко
Михаил и Мишура Александр. В 1929 году коллектив «Красная Заря»
был преобразован в сельхозартель «Вперед к победам» председателем был избран Сохта Вл.М. В конце 1929 г. и начале 1930
г. председателями были 25-тысячники Маслов и Морковин. В 1929
году в с. Новая Полтавка образовался еще один колхоз «Ежов» председателем был Шульженко Д.В. В 1930 году в с. Песчанка
образовался еще один колхоз «Ленинский клич» - председателем был
Полеивец Иван С. Таким образом на территории сельсовета работали
три колхоза – «Вперед к победам», «Ежов», «Ленинский клич».
В 1930 году в с. Новая Полтавка была создана машиннотракторная станция (МТС). Первым директором был Подольский, а
после него – Чумак Иван Е., Горашко Николай П. В 1935 г. МТС
разделилась и была переведена в с. Валуевка, но в 1936 году ее
снова перевели в с. Новая Полтавка. В 1958 году МТС была
реорганизована в РТС, а потом в Сельхозтехнику. Основной рабочей
и тягловой силой были лошади, быки, верблюды. Из техники - комбайн
«Сталинец», гусеничный трактор ЧТЗ и несколько колесных тракторов.
Жизнь стала налаживаться, повысилась урожайность зерновых,
распределение выращенной продукции шло на душу – учет
отработанного времени велся по трудодням. Со времени образования
в колхозе действовали партийная и комсомольская организации.
Партийными секретарями в разное время были: Сохта Вл., Данилко,
Завалий, Костенко, Бурлуцкий А.М., Мельханов Ф.Ф., Суторма Л.В.,
Яицкий В.М., Задерейко С.А.
В годы Великой Отечественной войны из сельского совета на
фронт ушли 244 человека, не вернулись 122 человека. В списках без
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вести пропавших до сих пор числится 72 человека. В Сталинградской
битве принимали участие Яицкий М. Г., Лещенко М., Шишацкий Ф.,
Козин И., Фролова Н., Суббота М. Н., Слобожанская О. Ф., Павловская
А., Никрицухин М. Л. в мирной жизни учил детей, на фронте не трусил,
воевал, имел награды, к советским наградам прибавились награды
Войска польского. Шульженко В. И. прошагал почти всю Европу, имел
правительственные награды. Яицкий М. Д. дошел до самой Германии,
имел высший знак солдатской доблести - орден Славы 3-й степени.
Костюченко П. П. также был награжден орденом Славы 3-й степени.
Никогда не думал старожил села Новая Полтавка Тищенко А. Г., что
на 90-м году жизни ему придется волноваться, хотя в своей жизни он
испытал немало волнений. Как и многие земляки, он ушел на фронт,
сражался храбро, о чем свидетельствуют его боевые награды. И вот
еще одна награда - орден Красной Звезды - нашла героя спустя 55 лет
после того, как прозвучали победные залпы 1945 года. В поселении до
сих пор живут вдовы участников Великой Отечественной войны Яицкая М. В., Костюченко М. С., Ковалева А. А., Моисеенко М. А.,
Полеивец В. Л., Суббота А. Н.
Одни воевали, другие трудились под лозунгом «Все для фронта
– все для победы». На фронт отправляли шерсть, деньги, вязаные
носки, варежки. Из протокола имеется выписка о том, сколько было
собрано вещей для оказания помощи фронту: собрано шерсти – 46 кг,
носков, варежек и др. вещей – 135 штук, собрано средств – 1667
рублей, сдано облигаций на 15000 рублей. Оказывали помощь семьям
военнослужащих промтоварами через магазин, продуктами питания
через колхоз, талонов – 46 штук, муки – 345 кг, пшена – 45 кг,
картофеля – 198 кг, овощей – 312 кг. Помогали также детям
эвакуированных из других областей, госпиталям. Тыл и фронт были
едины. Мужчин заменили дети и женщины. Это они стали работать
трактористами и комбайнерами: Завалий Мария, Лесняк Марфа,
Шульженко Евдокия, Кравченко Настя. Председателем в 1941 г. был
Ковалев Иван, в 1942 – Богданов Иван, в 1943 – Федоров Иван, в 1944
– Котько Павел. Коллектив колхоза внес свой вклад в победу над
Германией.
Закончилась война, и люди вновь вернулись к мирному труду. В
1950 году колхоз «Вперед к победам» объединяется с колхозом
«Ленинский клич» и объединенный колхоз был назван «Вперед к
победам», в 1951 г. присоединяется колхоз «Большевик».
Председателем колхоза стал Козлита А.И., в 1953 г. снова Котько П.И.
с 1954 по 1963 г.г. председателем колхоза был Рыблов Иван В. – один
из 25-ти тысячников, направленных партией для работы в сельское
хозяйство. Это при нем люди стали жить лучше и богаче. Повысилась
урожайность зерновых и технических культур, так как стали осваивать
целинные земли. Были построены – зернохранилища, свинарники,
птичник, коровники, клуб. Первыми целинниками были Ульянченко
В.М., Шульженко В.И., Суторма В.С. – все они награждены медалями
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«За освоение целинных и залежных земель». Из техники появились
трактора СТ3, прицепные комбайны, самоходные комбайны на
бензине, комбайны «Дизель», появилась рация в бригаде. В колхоз
стали приезжать люди из Белоруссии, Украины, Чувашии, строились
новые дома. Трактора из МТС были переданы колхозу, а сама она
стала ремонтной мастерской. У колхозников появились первые
машины, мотоциклы. В 1964 году председателя Рыблова И.В. сменил
выпускник Астраханской советско-партийной школы Костенко Василий
А., а его в 1975 году сменил Пшеничный Анатолий Данилович, а в
1986 г. – Колесников Николай Иванович. Это были годы затишья в
колхозе – ни спада, ни подъема. Основным направлением
деятельности в колхозе оставались растениеводство и молочномясное производство. В это время была построена новая школа,
которая сначала работала как восьмилетняя, а уже через год стала
средней школой. Председатель – глава хозяйства, но и он ничего не
сделает без людей, без помощников. В хозяйстве работали и
работают
специалисты
с
высшим
и
средне-специальным
образованием. Многие колхозники имеют правительственные
награды. Орденом Ленина награжден комбайнер Моисеенко Илья
Константинович, председатель колхоза Рыблов Иван Васильевич,
механизатор-бригадир Завалий Василий Егорович, Ульянченко
Василий Михайлович награжден орденом «Знак Почета».
В январе 1987 г. председателем колхоза был избран Имангалиев
Курмангали Александрович. Вначале колхозники недоверчиво
отнеслись к новому председателю, но вскоре он доказал словом и
делом, что болеет душой за колхоз. Под его руководством было
построено 180 домов, 3 магазина, по улицам проложили асфальт,
были газифицированы села Новая Полтавка и Песчанка, введены в
эксплуатацию три коровника на 600 голов скота, свинарник-маточник
на 400 голов, овчарня, семенной склад, пекарня, мельница. В
хозяйстве введена звеньевая система в растениеводстве и
кормопроизводстве. Основным направлением деятельности было и
осталось – производство зерна и мясо-молочное производство. В эти
годы в полном объеме работают две молочно-товарные фермы. Ктокто, а наши доярки ежедневно и летом, и зимой встречают утро
каждого дня. Целые реки молока надоены доярками Бергалиевой Р.У.,
Кантемир В.П., Истимировой И.А. и многими другими. Хорошо развито
овцеводство, среди чабанов можно назвать Турасова Александра,
Муратова Бориса, Жумашева Василия – они самые богатые у нас
люди, потому что и дождь, и солнце не обходят их, они дают очень
ценное сырье. Заведующими фермами были Ульянченко И.М.,
впоследствии получивший за свой труд звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ». В разное время заведующими
фермами работали Дрыгваль А.И., Мухамбетов Ш.Д., Ашингалиев
Д.Я., главными зоотехниками были – Лесняк Л.А., Исаев А.Х. Но
наряду с молоком стоит продукт, которому посвящено большое
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количество стихов, песен, - это хлеб. Сколько раз за свою
хлеборобскую жизнь низко кланялись своим полям наша династия
хлеборобов Литвин! Это отец Петр Пантелеевич, получивший за свой
труд звание «Заслуженный механизатор РФ», и его сыновья Сергей и
Александр. Если полевые борозды, проложенные этой семьей взять и
вытянуть по прямой, то они, наверное, обмотали земной шар раз 300!
Всю свою жизнь связали с землей Степанов В.В., Лещенко Н.И.,
Рассоха А.П. и многие другие. Хлеборобское дело стало смыслом их
жизни. И жизни главного агронома хозяйства – Мельханова Ф.Ф.,
заслуженного агронома РФ. Вся земля хозяйства вплоть до 2010 года
обрабатывалась в полном объеме, используется система сухого
земледелия. Характерной особенностью является то, что в хозяйстве
за последние 10 лет, за исключением 2 засушливых 2009 и 2010 г.г.,
постоянно повышается урожайность культур и не допущено снижение
валового производства зерна. Лучшие годы работы колхоза – 19902007 гг. – приобретается техника за счет лизинга и инвестиционных
кредитов: 5 колесных тракторов, 2 кормоуборочных комбайна КСК –
100 А, 2 комбайна «Дон – 155», 2 КАМАЗа, 42 единицы посевной и
почвоперерабатывающей техники, 2 прицепа – кормораздатчика,
мехток – 40, 2 зерномета, косилка роторная, опрыскиватели, доильная
установка «Юникала», 2 танка-холодильника и многое другое.
Проведена реконструкция коровника на 178 голов. В связи с
увеличением объемов производства укрепилось финансовое
состояние хозяйства. Из года в год СПК «Вперед к победам» занимает
призовые места в районном и областном соревновании, награждается
почетными грамотами главы администрации Старополтавского района
и Волгоградской области. В 2002 году хозяйство получило почетное
звание «Коллектив высокой культуры земледелия». Хозяйство
систематически оказывает помощь в развитии инфраструктуры
поселения и района. Ежегодно мальчишки и девчонки во время летних
каникул работают в СПК, получая за свой труд реальные деньги. На
базе хозяйства проводятся семинары, оно является базовым для
прохождения практики студентов и аспирантов Волгоградской
сельхозакадемии. За свой труд Имангалиев К.А. получил звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент технологии хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, много лет был
депутатом Старополтавской районной Думы, ее председателем,
являлся почетным гражданином Старополтавского района. 24.02.2011
г. Имангалиев К.А. уволился с должности председателя СПК «Вперед
к победам» по состоянию здоровья. Новым председателем был
избран Исаев А.Х., ранее занимавший должность главного зоотехника
СПК «Вперед к победам». Хозяйство продолжает продуктивно
работать, входит в число лучших хозяйств района. Но всего этого
могло и не быть, если бы не люди нашего села, закаленные в борьбе
за светлую жизнь: революция, гражданская и Великая Отечественная
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войны, восстановление разрушенного хозяйства, трудные годы
перестройки.
В 1953 году по решению Волгоградского облисполкома были
объединены советы: Новополтавский сельсовет и Песчанский
сельсовет в Новополтавский. Председателями Новополтавского
сельского Совета были Шишацкий П.Ф., Ковалев В.А., Павловская
А.М., Шевченко В.И., Тищенко В.А., Суторма Л.В., Завалий Н.В. 16
марта 1990 г. председателем Совета был избран Темербеков Н.К.,
который работает до сих пор, оправдывая доверие односельчан. На
нашей территории функционируют объекты соцкультбыта – ФАП,
библиотека, школа, почта, 2 магазина ПЗПО, 3 магазина
индивидуальных
предпринимателей,
есть
футбольное
и
волейбольное поля, работают 4 ТОСа. Село не может существовать
без школы, ведь учитель занимается самым благородным делом –
воспитывает человека. Школа в селе существовала еще до
революции, вначале она была церковно-приходская, затем советской.
Учителем и директором семилетней школы был Твердов Г.П.
Старожилы до сих пор помнят этого удивительного человека,
скромного и умного учителя с большой буквы. За 40 лет
учительствования прошло много учеников через его умные руки, имел
звание «Ударник социалистического труда», в 1949 г. был награжден
высшей наградой – орденом Ленина (№ 83707). Свой священный долг
он выполнил до конца. Твердов Г.П. похоронен на площади села,
рядом с братской могилой коммунаров. Школа располагалась в 4-х
зданиях, был свой интернат, где жили ученики из других сел.
Учителями работали: Лесняк Р.С., Малахова Т.И., Удовик З.В.,
Костюченко П.П., Суббота З.Н., Котлярова А.Л., Бурлуцкая Н.В.,
Суббота В.Я., Марченко В.Е., Костенко А.П., Тищенко Н.И. В 1970 г.
было открыто новое здание Новополтавской восьмилетней школы.
Высадили сад, аллеи, оборудовали спортплощадку, разбили
пришкольный участок. Три года школа работала как восьмилетняя, с
1973 г. стала средней школой. В 1975 г. был первый выпуск полной
средней школы. Директорами школы были – Никрицухин М.Л.,
Данилко В.П., Кораблев Г.И., с 1991 г. директором школы работает
Штода Л.М. Здесь начали свою преподавательскую деятельность
учителя – Кораблев Г.И., Кораблева Л.М., Герман Е.В., Герман Н.П.,
Дрыгваль В.А. Был открыт класс автодела, преподавателем был
Куприянов В.В., после него работал Шевченко А.И., Чмож А.Н.,
Суторма В.П., продолжает их дело Истимиров Ш.М., выпускник этой
школы. Современная школа оснащена техническим оборудованием,
имеется компьютерный кабинет, замечательная столовая, спортивный
зал. В школе работает сплоченный и профессиональный коллектив.
Учился в нашей школе скромный паренек Кораблев Александр, ничем
не отличался от других детей, но очень любил историю, читал книги в
сельской библиотеке, общаться с ним было интересно. Саша мечтал
стал педагогом, закончил пед.лицей, Волгоградский педагогический
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институт. Но разве знал этот паренек, что ждет его впереди. Наши
отцы и деды воевали за то, чтобы на земле никогда не было войны.
Но такие же испытания выпали на долю наших ребят, воевавших в
Афганистане, Чечне. Так и Александр Кораблев оставил свою мечту
нести высокое, светлое, стал защитником своего Отечества. И нес он
свой долг до трагической даты – 5 октября 2001 года, когда он погиб,
возвращаясь с боевого задания на территории Чеченской Республики.
С 2002 года Новополтавская школа носит имя своего земляка
Кораблева А.Г., награжденного посмертно Орденом Мужества.
Песчанка
Село Песчанка находится в 5 км восточнее села новая Полтавка,
в нем в настоящее время проживают 153 человека. Конечно, так было
не всегда. По словам старожилов раньше в селе Песчанка было
порядка двухсот дворов, разводили быков, верблюдов, овец.
Село появилось в начале 18 века, фамилии первых
переселенцев никто не помнит. Но на протяжении многих лет
основными фамилиями в с.Песчанка были и остаются - Чмож,
Мишура, Мисюра, Герман, Дрыгваль, Катруш, Левченко, Живолуп.
Первые поселенцы не зря выбрали такое место для основания села:
рядом река Еруслан, почва песчаная, грязи не бывает, можно
выращивать бахчи, сажать плантации. До сих пор еще видны бугры остатки многочисленных домов, в которых жили песчанцы.
Песчанка стала матерью селу Новая Полтавка, так как ее жители
перебрались на новые земли во второй половине 19 века, основав
новое село. Случилось так, что пески стали наступать на пастбища,
бахчи, плантации. Некоторые решили, что надо искать новые места,
пока пески не засыпали их дома.
Существует легенда: один из песчанских помещиков решил
переманить жителей на новые земли к западу от с.Песчанка. В тех
местах в колодцах была соленая вода, люди об этом знали и не
хотели покидать насиженные места. Тогда проявили хитрость:
помещик привез ночью в колодцы бочки пресной воды, наполнил ею
колодцы. Люди убедились, что вода хорошая и начали переезжать на
новые земли. А по берегу реки Еруслан остались жить те, кто не хотел
покидать свои земли. Река помогала выживать во все времена: в ней
много рыбы, раков, ракушек. В селе было огромное количество птицы,
не один табун лошадей, овец, было несколько десятков верблюдов.
О жизни до Октябрьской революции практически нет никаких
сведений. Революция пришла в село вместе с солдатами, которые
возвращались с первой мировой войны. Появились первые
коммунисты и комсомольцы, которые организовали колхоз «Ленинский
клич», был свой сельсовет. Председателем сельсовета были
Субботина Ефросинья Авдеевна, Шишацкий Ф.Ф., Ковалев П.И.,
Левченко М.С., Левченко М.С. по совместительству была и
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заведующей библиотекой. Был построен просторный деревянный
клуб, где нашлось место сельской библиотеке. После Великой
Отечественной войны заведующей клубом стала участница
Сталинградской битвы Павловская А.С., которая проработала на этой
должности до 70-х годов. После нее стала работать Мишура М.Н.
Во время войны председателем колхоза « Ленинский клич» был
Зубарь Иван Григорьевич, вернувшийся с войны после тяжелого
ранения. До него колхозом руководил Глушко, который вернулся на
Украину. Также возглавлял колхоз Полеивец Иван Сергеевич.
В селе функционировала малокомплектная начальная школа,
учителями были: в 1934-1936 г. Катруш Надежда Константиновна, в
1937-1943 г. - Дрыгваль Елизавета Степановна, в 1944 - 1946 г. Левченко Мария Степановна, после нее долгое время работала
Крысан Валентина Ивановна. Школа работала до середины 90-х годов
20 века. Сейчас осталось только здание.
После войны колхоз «Ленинский клич» объединили с колхозом
«Вперед к победам». В объединенном хозяйстве стало развиваться
животноводство, в Песчанку стали отправлять молодняк на откорм,
ухаживали за первотелками, было развито овцеводство. На ферме
работали почти все женщины с.Песчанка - Чмож А.А., Чмож В.А.,
Чмож А.Я., Мишура Т.Г., Мишура М.Н., Евстафьева Е.Е. За овцами
ухаживали Карисов Сарсек, Иксанов Яков, Ишамбулов Мухтар,
Жумашев Василий. Бригадирами были: Герман Н.Г., Герман В.Г.,
Чмож Г.И., Штаймнец И.А., Мищенко В.Ф. Возделывали бахчи, сажали
плантацию. Работали на плантации все – от мала до велика.
Возглавляли плантацию Живолуп А.В., Герман М.С. Было свое
овощехранилище, сажали парники.
Песчанка, Песчанка, родная сторона, Кругом степей немереных и
ты на них одна. Вокруг сады да речка, ромашковый размах, А звездам
счет утерянный, а волны в ковылях.
История создания села Калинино
В 1924 году образовалось село Калинино. Некоторые жители
села Калинино раньше жили в селе Новая Полтавка. Им приходилось
каждый день ездить на работу в поле. Это было очень далеко и
трудно. Тогда несколько семей – Тищенко, Кузьменко, Рассоха
решили переехать сюда и строить здесь село. Первым делом они
решили перекрыть плотину. Так образовался наш пруд. Вдоль пруда
стали строить саманные хатки с плоскими забурьяневшими крышами.
Образовалась целая улица. С каждым годом село все росло и росло.
Наступил 1929 год. Началась коллективизация. Образовался колхоз
«Победа». В 1930 году на территории села образовался сельский
совет. В небольшом домике, где был сельский совет, была
оборудована комната. В ней стояли два самодельных стола и четыре
скамейки – это была изба – читальня. Для освещения пользовались
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единственной керосиновой лампой, для обогрева топили печь. В 30-е
годы одной из задач избы – читальни была ликвидация
неграмотности. Война. По вечерам закрывали окна темными шторами
из бумаги, чтобы не нарушать светомаскировку. Сюда собирались и
стар, и млад. Очень популярны были громкие чтения и обсуждения
книг и газет. Жителями села была отправлена на фронт посылка с
теплыми носками, варежками и книгами. В 1947 году в большом
деревянном доме по улице Школьной, который сохранился до наших
дней, в нем в настоящее время проживает семья Степаненко Н.А.,
был открыт клуб и здесь была небольшая комната, стоял шкаф,
столы, стулья – это была колхозная библиотека. Библиотекарь и
заведующая клубом была в одном лице – Калашникова Мария
Ивановна. Ей сейчас 85 лет, в настоящее время она проживает в г.
Жирновске у своего сына. Мать пятерых детей, заслуженная
колхозница нашего колхоза и постоянная участница художественной
самодеятельности нашего сельского дома культуры. В 1953 году в
колхоз из города прислали двадцатипятитысячника – Игонина И.Т.,
который стал его председателем. За 12 лет его работы на глазах
сельчан расцветало и молодело село. Построено несколько десятков
новых домов, сельский клуб, баня, детский сад, школа, правление
колхоза, два магазина, ремонтные мастерские, новые фермы. Работа
в колхозе идет полным ходом. Сеют хлеб, выращивают мясо,
производят молоко, стригут овец. Со всех сторон в село едут люди.
Колхоз имени Калинина – колхоз-миллионер, семеноводческое
хозяйство. Слава о колхозе и его жителях звенит на всю страну.
Многие колхозники стали победителями соцсоревнования и
награждены медалями и путевками на ВДНХ в столицу нашей Родины
– Москву. В 1958 году состоялось открытие прекрасного, светлого и
уютного нового сельского клуба. Здесь особое место было отведено
для сельской библиотеки. Две комнаты площадью 36 м2, первая –
читальный зал и абонемент, а вторая – книгохранилище. Первым
библиотекарем в этом помещении была Игнатова Н.Ф. На новые книги
денег не жалел ни колхоз, ни сельский совет. И книги наши девчата и
ребята стали брать все больше серьезные. Ведь многие учились: и
доярки, и механизаторы, водители, и учетчики. Много читателей в
библиотеке было преклонного возраста, много было и молодежи.
Общественная жизнь деревни проходит в центре, где рядом
расположились школа, магазин, медпункт, правление колхоза и
библиотека.
Новотихоновского сельского поселения
Новотихоновское сельское поселение расположено в южной
части Старополтавского района в 350 км. от областного центра
г. Волгограда и в 36 км. от районного центра с. Старая Полтавка.
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Административным и хозяйственным центром является х. Новый
Тихонов.
Дата образования - июнь 1966 года.
Население на 01.01.2012г. - 649 человек.
На
территории
Новотихоновского
сельского
поселения
расположены населённые пункты: х. Новый Тихонов, х. Шпаки, х.
Меловой, п. Посевной, п. ВОМС, точка Старый хутор, точка Птичник,
точка Старый Тихонов, точка Вербная, точка Прудовая, точка
Тургунская, точка Кубская.
До 1966 года территория относилась к Валуевской
администрации. Хутор Меловой входил в территориальное деление
Николаевского района.
Возникновение населённых пунктов Новотихоновского сельского
поселения (за исключением хутора Меловой) напрямую связано с
историей Валуйского казённого орошаемого участка. Засушливый
климат Заволжья и отсутствие больших водоёмов с пресной водой
подвергали труд земледельцев, да и саму их жизнь, огромному риску.
В конце XIX века Министерство госимущества решает построить
в Самарской губернии ряд ирригационных сооружений с целью
накопления талых вод и орошения полей. Их уникальность
заключалась в том, что полив земельных участков производился без
механического подъёма и подачи воды на поля. Экспедиция генералмайора И.И. Жилинского определила место строительства будущего
орошаемого участка в долине рек Солёная Куба и Белая Куба близ
села Валуйка (Валуевка). В 1881 году работы по строительству
системы были завершены. Чтобы обеспечить работу плотин, шлюзов,
каналов, их ремонт и обслуживание, было заложено в разных местах
шесть хуторов.
У основания главной плотины с водораспределительной башней
построили несколько домов и большой двухэтажный дом, в котором
жил И.И.Жилинский. Хутор назвали Валуйкой, несколько позже его
наименование - Старые Валуйки. Хутор с оросительным участком
являлся казённым имением. В 1910 году здесь было 18 дворов,
проживало 139 человек. За ними было закреплено 9244 десятины
земли. Здесь же была своя метеостанция, жил агроном. В 1918 году
Валуйский орошаемый участок был преобразован в Валуевскую
Государственную мелиоративную станцию, а за хутором закрепилось
название Старый Хутор. В 1926 году здесь было 19 домов и
проживало 54 человека. В 1930 году участок станции был передан в
совхоз № 100 им. Молотова и постепенно угасал. В 1940 году здесь
проживало 10 семей. На сегодня Старый Хутор практически прекратил
своё существование.
На южной оконечности орошаемого участка Николаевский и
Петровский каналы имели устройства для сброса воды. Из
Николаевского канала вода сбрасывалась в реку Белая Куба, а из
Петровского – в Еруслан. При сбросных устройствах имелись домики,
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где жили работники – регулировщики воды, они же и являлись
учётчиками воды и назывались управляющими. Сброс Петровского
канала находился у Тихонового хутора - имение купца Тихона,
получившего со временем название хутор Старый Тихонов. А у сброса
Николаевского канала образовался Шпаков хутор, по имени
основателя этого посёлка. В настоящее время это хутор Шпаки,
бывшее отделение № 2 совхоза « Посевной».
В стороне от Николаевского канала, около реки Белая Куба были
заложены два хутора – Посевной и Новый. В хуторах жили рабочие,
обслуживающие орошаемый участок – поливальщики, ремонтники. В
хуторе Посевной имелось на 1910 год 14 дворов и проживало 65
человек. В хуторе Новый также было 14 дворов и проживало 42
человека. По национальному составу жителей хутор считался русско–
немецко–украинским. В 1930 году на землях этих хуторов был
образован совхоз имени Молотова, а хутор Посевной на многие годы
стал центральной усадьбой и дал ему своё название. В 1950 году
совхоз входил в овощеводческий трест управления Юго–Востока
министерства совхозов СССР. Работало в хозяйстве 112 человек.
Земельный фонд составлял 8750 га., в том числе пашня - 2437 га., в
том числе орошаемая пашня - 1650 га.. КРС – 531 голова, в том числе
коров – 147. В совхозе было 24 трактора, 9 комбайнов, четыре
автомобиля, 59 голов рабочего скота и 69 рабочих быков. В селе было
44 жилых дома (кирпичных и деревянных на фундаменте) и 18 жилых
землянок. Была своя школа, клуб, детский сад, медпункт, две бани,
электростанция, построенная в 1938 году.
Появление ещё одного хутора на территории орошаемого
участка произошло в результате страшного голода 1891 - 1892 годов
после засухи. Учёный П.А. Костычев разработал план создания сети
научных опытных станций с целью разработки новых приёмов ведения
сельского хозяйства и распространения новых технологий среди
крестьянства. Первая такая станция в стране возникла в Валуйках.
Открытие Валуйской сельскохозяйственной опытной станции
состоялось осенью 1894 года. Для неё был выделен участок земли в
322 десятины. В 2-х км. от Старого Хутора вниз по течению Солёной
Кубы заложили посёлок - десяток жилых домов и просторное
деревянное здание для лаборатории. Первым директором станции
стал Василий Семёнович Богдан ( с 1894 по 1907 год) В 1900 году
станция стала носить имя Павла Андреевича Костычева, а посёлок
назвали Костычев хутор. В 1926 году здесь было 22 дома и проживали
71 человек. Со временем название Валуевской опытно мелиоративной станции перенесли на хутор и сегодня он известен как
ВОМС. Сам посёлок, как и станция, прекратил своё существование в
90-ые годы прошлого столетия.
В период с 1958 по 1965 год совхоз возглавлял Гагарин Иван
Фёдорович. За время его деятельности была построена новая
центральная усадьба совхоза в х. Новый Тихонов, отстроены
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отделение № 2 – х. Шпаки, отд. № 3 – х. Меловой. Вблизи
центральной усадьбы были оборудованы полевые станы в трёх
бригадах. В каждой бригаде был жилой дом, кухня и баня. В 1960 году
сдан в эксплуатацию дом культуры. В х. Шпаки и х. Меловой были
построены здания для конторы и столовых. Появились новые
коровники, кошары, зерносклад, проложен водовод в 1961году. Был
заложен фундамент под строительство здания машинно-ремонтных
мастерских. При Гагарине были построены электростанции на
центральной усадьбе и отделениях.
С 70-х годов по июнь 1991г. совхоз возглавлял Чеботарёв Сергей
Фёдорович. В 1978 году совхоз добился высоких достижений в
производстве. В 1985 году в х. Новый Тихонов были переведены
контора совхоза и администрация сельского Совета из п. Посевной. В
1985 году, в честь Года Учителя были выделены квартиры учителям в
домах, построенных шефским методом. Школа получила в дар от
совхоза «Посевной» здание нового интерната на 70 человек,
оборудование для компьютерного класса и спортивного зала. В школе
были организованы горячие завтраки за счёт совхозного бюджета. За
период деятельности Чеботарёва С.Ф. было построено здание
Тихоновской СОШ, которая в 2006 году праздновало своё 30-летие.
На территории сельского поселения проживают представители
более десяти национальностей.
Подавляющее большинство жителей сельского поселения
составляют переселенцы из числа беженцев во время ВОВ и
прибывших в 50-60 годы на освоение целинных земель.
На территории сельского поселения длительное время
функционировала Валуевская опытно - мелиоративная станция,
образованная в 1897 г., которая в 1961 году была преобразована в
реперную станцию метеопрогноза «Костычева». Станцию возглавляла
после окончания учебного заведения Литягина (Ахтямова) Александра
Фёдоровна, которая составляла прогноз погоды в Заволжье.
Крестьянские (фермерские) хозяйства были образованы в 90-х
годах за счёт земель фонда перераспределения, а большая часть - за
счёт земельных паев.
Земли Новотихоновского сельского поселения, кроме своей
основной функции, занимают значимое место в истории области и
России. Земля богата людьми, историей, культурой и природными
ценностями.
У хутора Меловой расположен археологический памятник
площадью 111 га. - земля историко-культурного назначения.
Площадь
земли
природно-заповедного
назначения:
государственный комплексный охотничий заказник «Степной» - 2500
га. Данная территория является местом гнездования и миграции
перелётных птиц, в том числе и редких, занесённых в Красную Книгу
РФ, таких как: дрофа, стрепет и др.; тюльпанный заповедник
«Шренка» площадью 328 га.
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В мае 2005 года было составлено 112 карточек с именами наших
земляков – воинов ВОВ, которые были занесены в Книгу Памяти
ушедших и не вернувшихся с поля боя.
Не малую гордость вызывают у нас и ветераны труда, многие из
которых имеют государственные награды, среди них:
Алексеева Антонина Яковлевна - «Заслуженный учитель школы
Российской Федерации»;
Кузьмин Юрий Григорьевич - «Заслуженный работник сельского
хозяйства».
Патриотическое воспитание и работа с молодёжью являются
одной из составных частей деятельности сельского поселения. На
базе Тихоновской СОШ оборудован класс-музей «Боевой славы». Все
экспонаты с любовью собраны бывшим учителем ОБЖ и технологии
Кравченко Валерием Васильевичем и учениками школы, которые
объединились в группу «Поиск».
Бережно относятся жители к национальным обычаям и
традициям. Учитывая многонациональный состав жителей поселения,
ежегодно на базе Тихоновской СОШ проводятся дни национальной
культуры, тем самым молодёжи прививаются знания особенностей
национального быта и культуры. Через трудовое воспитание и
изучение истории родного края прививается любовь к малой
исторической родине.
Из воспоминаний Александра Шпака
(р.п. Средняя Ахтуба, февраль-март 2009 г.)
«Несколько лет назад, работая с атласом АССР Немцев
Поволжья, я обратил внимание на то, что в приложении к карте
напротив аббревиатуры В.О.М.С. указано, что при составлении списка
сельскохозяйственных
предприятий
значение
этого
слова
редакторами не было обнаружено. Это обстоятельство меня удивило,
т.к. будучи родом из тех мест, мне было очень хорошо известно не
только значение этого сокращения, но и то, что Валуевская опытномелиоративная станция, а именно так расшифровывается слово
ВОМС, была основана в 1894 году, носила имя учёного-почвоведа
Павла Андреевича Костычева и была довольно известна как в России,
так и за рубежом.
Этот, казалось бы, малозначительный факт всплыл в моей
памяти, когда в феврале этого года на форуме сайта «Die Geschichte
der Wolgadeutschen» при обсуждении темы о шлюзах в селе Верхний
Еруслан (Гнадентау) прозвучал вопрос о назначении этого
гидротехнического сооружения.
Эти два обстоятельства и явились причиной появления на свет
очерка, в котором на примере Валуевского орошаемого участка
освещается история возникновения и развития регулярного
самотечного (правильного) и лиманного орошения в заволжских
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степях Немповолжья, а также дать ретроспективный обзор
деятельности
знаменитой
в
своё
время
Костычевской
сельскохозяйственной опытной станции, более известной как ВОМС.
Заканчивается очерк небольшой заметкой, посвящённой мосту со
шлюзами, расположенному на реке Еруслан близ бывшего немецкого
села Гнадентау.
Все описываемые в очерке гидротехнические сооружения и
населённые пункты знакомы мне не понаслышке, а мой отец, на
воспоминаниях которого и построен очерк, проработал на этих
объектах около двадцати лет, начиная с 1947 года, в качестве
рабочего на ремонте шлюзов, дежурстве при задержании воды на
шлюзах и на «захвате» воды; участвовал он и в работах по подсадке
зелёных насаждений по каналам, на поливе люцерны, уборке семян
люцерны и зерновых, заготовке сена и житняка в лиманах. На
кирпичном заводе он принимал непосредственное участие в
изготовлении кирпича и его обжиге. Пришлось поработать ему и на
ВОМСе - в лаборатории и на опытных делянках. В совхозе
«Посевной» он начинал свою трудовую деятельность рабочим, а по
окончании бухгалтерских курсов в Саратове работал в совхозной
конторе бухгалтером».
Валуйский казённый орошаемый участок
Степное безводное пространство было бы, конечно, совсем
невозможно для земледелия, если бы человек не стал искусственно
добывать себе воду в колодцах и ериках, устраивая в последнем
случае поперёк них плотины для удержания снеговой воды.
Небольшая плотина, в 3-4 метра высотой и в 30-60 метров длинной,
удерживала воду в небольшом, протяжённостью в один, два, три и
более километров, ерике, иногда в продолжение целого года. Без
помощи учёных-техников крестьяне додумались во многих местностях
до устройства плотин для запруд, которых в конце XIX века в
Новоузенском уезде Самарской губернии насчитывалось более одной
тысячи.
Устройство запруд и плотин требовали от сельских жителей
больших усилий, трудов и знаний. Например, для устройства плотины
в колонии Розенталь потребовалось в своё время привести на место
строительства с каждого двора до 20 возов земли. А община села
Альт-Веймар строила 3-х верстную плотину рабочими силами 181
человека в продолжение пяти недель в три осени до заморозков с
1879 по 1881 годы, причём на работу обязаны были выходить все
работники и работницы села. Позже жители этого же села устроили
коллективным трудом для двух лиманов вал, один длинной в три
версты, другой - в две.
Первенцем же искусственного орошения в заволжских степях
считается лиман Савинский. В 1841-1842 годах крестьяне из села
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Савинка и немцы-колонисты из колонии Ней-Галка запрудили низину
на левом берегу реки Торгун, устроив земляную плотину длинной в
четыре версты. На постройку её требовалось доставить на место
каждому домохозяину 23 квадратных метра срезанного плугом дёрна
и от 5 до 10 возов земли. Паводок постоянно заливает запруду, и
лиман работает исправно уже более 160 лет.
Постепенно плотины стали возникать одна за другой. На Торгуне
появилась целая система, известная под названием Казачья. Позже
лиманами нагрузили небольшую степную речку Солёная Куба.
Так как крестьяне неурожай на сено признавали главной
причиной упадка их благосостояния, то они всегда обращали особое
внимание на устройство и поддержание лиманов и плотин, служивших
не только для водопоя скота, но и для образования сенокосов. В
некоторых селах Заволжья таких плотин было по нескольку.
Например, немецкая колония Варенбург имела 5 плотин, а колония
Штрасбург - 4.
В конце XIX в. министерство государственных имуществ провело
ряд ирригационных работ в Николаевском и Новоузенском уездах
Самарской губернии. В частности, на реке Солёная Куба, не далеко от
впадения её в реку Еруслан, был построен орошаемый
сельскохозяйственный участка со смешанным типом орошения,
сочетающим правильный
и
лиманный способы
орошения.
Уникальность этого сооружения состояла в том, что полив земельных
участков производился без механического подъема и подачи воды на
поля.
Проведение оросительных работ было поручено водной
экспедиции министерства земледелия и государственных имуществ. В
1879 году в район южного самарского Заволжья направляется
экспедиция под начальством генерал-майора И.И. Жилинского. После
изысканий, проведённых на юге Самарской губернии в бассейне реки
Еруслан, было определено место строительства будущего
орошаемого участка - долина рек Солёной Кубы и Белой Кубы, близ
села Валуйка Старополтавской волости Новоузенского уезда на
Валуйской оброчной статье.
В 1881 году работы по строительству Валуйской системы
искусственного орошения были завершены. Результатом этих работ
явилась система для орошения земельных участков правильным
способом на 1850 десятинах; кроме того орошение одновременно
правильным и лиманным способом было устроено на 600 десятинах и
затоплялось одним лиманным способом 3655 десятин. Протяжённость
плотин составила 14 верст, оросительных валов - 26 верст,
магистральных каналов и их ветвей - 45 верст, всей сети - 162 версты.
Устройство орошения обошлось в 260 тысяч рублей, по 105 рублей на
десятину. Для характеристики доходности Валуйской системы
орошения приведём несколько цифр. На рубеже двух веков, 19-го и
20-го, по Валуйскому казенному имению неорошаемые сенокосы
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давали от 6 до 10 рублей дохода с десятины, а орошаемые - от 16 до
33 и даже до 46 рублей (люцерна); пахотные земли без орошения шли
в аренду по 5-6 рублей, а с орошением - по 16-32 рубля за десятину, с
платой еще по 5 рублей с десятины за саму воду. На этом участке
получали прекрасный урожай трав - люцерны, тимофеевки и т.п.
Чуть раньше, в 1878 году, подобная система регулярного
орошения была построена в частном имении в Области Войска
Донского под руководством генерала А.М. Жеребцова, выпускника
французского университета в городе Сорбонна, талантливейшего
человека и великолепного организатора. После тщательного
исследования местных условий Жеребцов выбрал бассейн реки
Берёзовки, где в 1878 году начал вести работы. Венцом их стала
Дудачинская оросительная система с площадью поливного участка в
1310 гектаров. Жители Фроловского района Волгоградской области
могут увидеть её - на местности ещё видны кое-где развалины некогда
прекрасного инженерного сооружения - всё, что осталось от
знаменитой Дудачинской системы. А ведь до 1917 года прибыль от
использования орошения достигала здесь до 15, а то и 32 процентов
на затраченный капитал, сверх земельной ренты.
Однако вернёмся к Валуйской системе орошения. Сама по себе
система смешанного самотечного (правильного) и лиманного
орошения является, как всё гениальное, простой и, в то же время,
уникальной по своему исполнению. Суть её заключается в том, что та
же вода, после затопления одних участков, употребляется для полива
нижележащих полей. Как же была устроена и как работала эта
система на практике? Разберём подробно.
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В пойме реки Солёная Куба была возведена главная плотина
длинной 5 километров, которая в период весеннего половодья должна
была образовывать пруд (водохранилище) объемом 10,5 миллионов
кубических метров при условии полного его заполнения; глубина
пруда у основания плотины достигала 8 метров (фото 1, фото 2).
Километрах в пяти ниже главной плотины, поперёк долины реки
Солёная Куба был насыпан земляной вал, образующий ещё один
пруд, но меньшей площадью, с полезной ёмкостью 7,5 миллионов
кубических метров и глубиной у основания не более 5,5 метров. В
самой низкой части этого пруда были сооружены затворы водоспуска сливные шлюзы в количестве 64 штук. Створки шлюзов были
деревянные в металлической окантовке. Размер створок составлял
примерно 1 метр в длину и 2 метра в высоту. Для удобства работы со
шлюзами, вдоль них был возведён мост, по которому мог
перемещаться даже транспорт (фото 3). Основание шлюзов и моста,
водобойный и сливной полы были выложены из красного кирпича. По
всей оси этого сооружения был прорыт шурф, глубиной около 1,5
метров, полностью заложенный кладкой из красного кирпича. Шлюзы
открывались и закрывались с помощью бронзовых гаек и винтов с
ленточной резьбой. Имеются сведения, что были они изготовлены в
Англии по специальному заказу. Таким образом, нижний пруд являлся
запасным водохранилищем, отчего и получил название Запáсное, а
верхний - главным водохранилищем.
Во время паводка вода из Солёной Кубы наполняла до краёв
главный пруд и в наиболее низкой части главной плотины лишняя
вода естественным путём стекала в запасной пруд (фото 4). В тот
момент, когда паводок начинал сходить, производился так
называемый «захват воды». Делалось это следующим образом. В
том месте главной плотины, где полая вода естественным путём
наполняла запасной пруд, возводилась временная плотина,
представляющая собой вал, сооруженный из плетня, укреплённого
навозом. Вал возводился шириной приблизительно 2-3 метра; длинна
же его составляла 500-700 метров, а высота - 1-1,5 метра. Захватом
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воды
завершался
этап
по
наполнению
водой
главного
водохранилища. В период половодья одновременно с наполнением
главного водохранилища, наполнялся и запасной пруд (фото 5, фото
6). Надо иметь ввиду, что всё это время сбросные шлюзы запасного
пруда были открыты. После захвата воды в главном водохранилище
проход воды через запасной пруд продолжался, в зависимости от
половодья, ещё приблизительно в течение недели. Когда прибытие
воды, наконец, останавливалось и уровень её начинал понижаться,
перекрывали все 64 шлюза, обеспечивая, таким образом,
задерживание воды в запасном пруду.

Во время больших паводков, после наполнения водой главного и
запасного пруда, излишки воды могли проходить из главного пруда по
естественной низине у левого края главной плотины. Далее вода шла
через запасной пруд, сквозь шлюзы на мосту и через лиман (фото 7)
стекала в реку Еруслан. В отдельные годы, когда воды бывало
особенно много, вода могла пойти в обход вала запасного пруда. В
таких случаях вода уходила по естественной низине в Белую Кубу.
Таким образом, сколь бы ни был высок паводок, естественный рельеф
местности и верный инженерный расчёт исключали переполнение
прудов и разрушение плотины или земляного вала. Сегодня, в век
развития высоких технологий, мы по справедливости должны отдать
должное искусству инженеров конца XIX века, от которых требовались
большие знания при устройстве правильного орошения с
необходимыми при этом сооружениями, плотинами, прудами,
водоспусками, шлюзами с дамбами при них, а также правильное
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расположение главных и распределительных каналов и примыкающих
к ним отводных, оросительных и спускных рвов.

Удержанную таким способом в искусственных водохранилищах
воду использовали для полива сельскохозяйственных культур. Полив
осуществлялся сначала из запасного пруда. С помощью двух
распределительных шлюзов вода для орошения подавалась по двум
главным
каналам
Николаевскому
и
Петровскому.
Распределительные шлюзы были сооружены из красного кирпича и
деревянных затворов, регулируемых с помощью бронзовых гаек и
винтов с ленточной резьбой. Оба канала имели ширину 4-5 метров, а
в глубину достигали до 2-х метров. По всему орошаемому участку
вдоль каналов высаживались деревья и кустарники ивовых пород
(верба, ветла, тополь и пр.). Это делалось, с одной стороны, для
укрепления берегового грунта каналов, а с другой стороны, зелёные
насаждения создавали микроклимат на орошаемом участке, что
превращало эту местность в экзотический рукотворный оазис в
засушливых заволжских степях (фото 8). На снимке 1950-х годов
(фото 9) виден ещё рабочий канал, но некоторые регулировочнораспределительные шлюзы и переходные мостики уже разрушены.
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Когда вода в запасном пруду заканчивалась, пускали воду из
главного (основного) водохранилища. Происходило это, как правило, в
июне, но в зависимости от погодных условий, сложившихся в том или
ином году, это могло попадать на начало, середину или конец месяца.
Так или иначе, воды для полива из запасного пруда хватало не более,
чем на 1/3 поливного сезона. Для использования воды для полива из
главного водохранилища на главной плотине был устроен
перепускной шлюз. Над этим шлюзом было возведено строение,
которое называлось главной водораспределительной башней. Башня
поражает взор своей изящной архитектурой и напоминает собой
небольшой сказочный замок (фото 10).
От перепускного шлюза по дну запасного пруда были прорыты
два канала, называемых также главными - один канал шёл к шлюзу
Николаевского канала, а другой - к шлюзу Петровского канала. Когда
открывали перепускной шлюз, то вода поступала через главные
каналы соответственно в Николаевский и Петровский каналы. Таким
образом, после опустошения запасного пруда, орошение полей
продолжалось
из
главного
водохранилища.
Полив
сельскохозяйственных культур осуществлялся в течение всего сезона
и запасов воды хватало на все 1651 га при любой засухе.
От основных каналов - Николаевского и Петровского - отходили
оросительные (поливные) каналы непосредственно по полям
орошения, которые по площади были не большие - 1-6 га, и
назывались планки или полянки. Из основных каналов в поливные
вода попадала через поливные шлюзы, выложенные из красного
кирпича и имевшие деревянные створки в металлической окантовке.
Таких поливных шлюзов на всём орошаемом участке было около
сотни. Из поливных каналов, так же через поливные шлюзы, вода
выпускалась на поля (планки), обозначаемые номерами - поле № 1, 2,
3 и т.д. Полив осуществлялся по бороздам, напуском или лиманным
способом.
На южной оконечности орошаемого участка Николаевский и
Петровский каналы имели устройства для сброса воды. Из
Николаевского канала вода сбрасывалась в реку Белая Куба, а из
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Петровского - в Еруслан. При сбросных устройствах имелись домики,
в которых жили работники - регулировщики воды; они же являлись
учётчиками воды и назывались управляющими. Сброс Петровского
канала находился у Тихонова Хутора - имения купца Тихона получившего со временем название хутор Старый Тихонов. А у
сброса Николаевского канала образовался Шпаков Хутор, названный
по фамилии основателя этого хутора.
Ниже запасного пруда, между каналами Николаевским и
Петровским, был построен лиман Петровский длинной около двух и
шириной около полутора километров. После паводка, в месте, где
вода естественным образом стекала в реку Еруслан, возводился
временный земляной вал, вода задерживалась, образуя лиман.
Глубоко увлажнённая почва давала хороший урожай сена. Когда-то
здесь был посеян пырей ползучий, который рос без подсева
десятилетиями и давал высокие урожаи питательного сена.
Начало ХХ века ознаменовалось для заволжских степей бурным
внедрением лиманного орошения. За 1900-1912 годы в Заволжье
заливали этим способом более 14 тысяч гектаров. Так, рядом с
Валуйским орошаемым участком находился лиман Кусумбай, а
южнее, за рекой Белая Куба лиман Шиловский, площадью более 600
гектаров. В последнем была посеяна другая ценная кормовая трава житняк, также дававшая без подсева на протяжение нескольких
десятков лет богатый урожай сена.
Старый Хутор

Во время строительства Валуйского орошаемого участка на
берегу реки Солёная Куба, у основания главной плотины, был
заложен хутор. Здесь было построено несколько жилых домов и
подсобных помещений, а также большой двухэтажный дом (фото 11),
в котором в 1879 году жил замечательный инженер, генерал-майор
Иосиф Ипполитович Жилинский, начальник строительной экспедиции.
Здесь же находилась библиотека, в которой были собраны книги по
вопросам
строительства
гидротехнических
сооружений,
периодические
издания
на
тему
проведения
опытноисследовательских работ в области орошения в различных
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климатических зонах, журналы наблюдений и прочие научные труды.
Поскольку хутор располагался на Валуйской оброчной статье, то и
называться он стал, соответственно, Валуйка, а несколько позже Старые Валуйки. До 1917 года хутор Валуйка вместе с участком
орошения являлся казённым имением и состоял в ведении
экспедиции по орошению юга России и Кавказа. По сведениям
Самарского статистического комитета за 1910 год в хуторе было 18
дворов и в них проживало 139 человек, в том числе 80 мужчин и 59
женщин. За имением числилось 9244 десятин казённой земли, в том
числе удобной - 6642 десятины. Здесь была своя метеостанция, а
также агроном.
В 1894 году в тех же владениях Валуйского имения была открыта
Валуйская сельскохозяйственная опытная станция, ставшая в
последствие знаменитой не только в России, но и за её пределами,
Костычевской опытной станцией. Историю образования и развития
Костычевской опытной станции мы рассмотрим ниже, в главе
«Валуевская опытно-мелиоративная станция». Здесь же лишь укажем,
что в 1918 году Валуйский орошаемый участок был преобразован в
Валуевскую Государственную мелиоративную станцию. С этого
момента за хутором Старые Валуйки закрепилось название Старый
Хутор. В 1926 году здесь насчитывалось 19 домов и проживало 54
человека.
В конце 1920-х годов, в связи с образованием Валуевской
сельскохозяйственной и мелиоративной опытной станции имени
профессора П.А. Костычева, Валуевский орошаемый участок был
объединён с Костычевской сельскохозяйственной опытной станцией.
Позже, в 1930 году, орошаемый участок был передан в образованный
по инициативе станции орошаемый скотоводческий совхоз № 100
имени Молотова (позже - совхоз «Посевной»). В результате, из шести
хуторов, имевшихся у станции, на ней осталось лишь два хутора, один
из которых - Старый Хутор - было намечено ликвидировать и
перебросить постройки частью в организованный совхоз, а частью же
на Костычев Хутор, где должна была теперь сконцентрироваться вся
жизнь Валуевской опытной станции.
В конце 1940-х годов остатки Старого Хутора были переданы в
совхоз имени Молотова. К этому времени в хуторе кроме
двухэтажного, бывшего генеральского, дома было ещё несколько
жилых домов и производственных построек. В хуторе проживало не
более десяти семей.
На сегодняшний день Старый Хутор прекратил своё
существование, хотя его можно ещё и до сих пор отыскать на
современной топографической карте Волгоградской области.
Вот как описывает свою поездку в Старый Хутор,
осуществлённую на рубеже XX и XXI веков, один из местных
волгоградских писателей:
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«Когда едешь по грейдеру, с трудом угадываешь степную речку
Солёную Кубу. За ней виднеются дома под жестяными красными
крышами, а ближе видны дома из красного кирпича старинной кладки.
Появились большие деревья. Я пригляделся, деревья были старые,
располагались они в определённом порядке, а не как кому
вздумается. Чем-то были похожи на старых поседевших ратников. Они
устали от сражения, но так и остались в пешем сомкнутом строю.
Некоторые совсем усохли, некоторые надломились, но не упали, а так
и остались в наклонном положении, опираясь на плечи некогда
могучих своих сотоварищей. Да, когда-то их посадили люди по контуру
орошаемых полей. Эти поля давно уже потеряли свой
первоначальный лик. Такое чувство я испытывал, когда подъезжал к
Лермонтовским Тарханам, или к Ясной Поляне. Это были «Валуйки»,
некогда попросту называли этот орошаемый участок в целом. Было
время, когда её (Валуйки) знал весь научный мир России и Европы.
Преодолев мостик, вскоре мы подъехали к двухэтажному
деревянному дому. Дом большой, вроде ничего особенного и в то же
время всё в нём особенное, и высокие поверх овальные окна, и
парадный вход, под узорчатой шатровой крышей, и даже мезонин
уютно примостился над вторым этажом. Бросилась в глаза какая-то
архитектурная изящность, не броская, едва уловимая легкость и даже
весёлость. Строители видимо рассчитывали на то, чтобы работники
станции, живя в глухой заволжской степи, не только чувствовали себя
уютно, но и не очень ощущали оторванность от культурных центров.
Теперь так не строят, разве что на богатых дачах и то не за свои
кровные. Однако, во всем была видна обветшалость, заброшенность.
С конца 60-х годов всё это было передано местному совхозу. Так дом
по существу оказался бесхозным, ненужным. И теперь без ремонта и
ухода продолжал ветшать. Почвоведы рассказывали, что жил в нём,
пока строили орошаемый участок, сам генерал Жилинский. Из
материалов библиотеки установлено, что велись исследовательские
работы по рассолению орошаемых земель Заволжья. Я обратил
внимание на старые книги и журналы. Посмотрел один журнал,
второй, третий, издано в Санкт-Петербурге год 1909, 1910, 1912.
Откуда такая древность? Остатки библиотеки сгребли бульдозером в
яму. И это уже никому ненужно. Сплошные научные статьи, в т.ч.
знаменитого Гедройца. В одно время, как я потом узнал, к библиотеке
проявил интерес начальник райотдела Старополтавской милиции.
Приехал, поглядел и ахнул - такое богатство без присмотра, так не
гоже и решил на свой страх и риск учредить в библиотеке
милицейский пост. Через какое-то время начальника милиции
перевели, то ли освободили. Одним словом «ушли», а вместе с ним
«ушли» и милицейский пост. Так библиотека дождалась своего
бульдозерного ножа.
Я шагал по широкой и высокой плотине самого главного
сооружения. По обеим сторонам вековые вербы, как охрана. Плотина
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удерживала воду в водохранилище, из которого она распределялась
по орошаемым участкам самотеком. Выглядела она так, как будто
построили её вчера, а не сто лет назад. Не мало я повидал
гидросооружений, построенных нынешними мелиораторами, при
помощи мощной техники, а не бычьей силой и обыкновенной
двуручной тачкой, рассчитанной на одну человеческую силу. Через 810 лет, а то и меньше, их уже не узнать. Они разваливались,
оползали, приходили в негодность.
Примерно посредине плотины виднелось небольшое кирпичное
строение. К нему я и направился. Строение из красного кирпича,
кладка литая с чуть заметным как нить швом. Не домик, не будка, а
скорее часовенка с фигурными башенками по карнизам и с
непонятным мне знаком на таком же фигурном фронтоне. Знак из
металла грубой кузнечной ковки, чем-то напоминающий букву «S».
Заглянув внутрь, я всё понял - это же главный перепускной шлюз.
Деревянные полы от постоянной сырости почти сгнили, а подъёмный
механизм совершенно целый, рабочий, причём ручной. В глубине
бетонного колодца, покрытого тёмной зеленью, слышался капельный
перестук. При взгляде на стены, в глазах неожиданно зарябило от
надписей - Вера + Петя = любовь до гроба и т.д., и т.п. На стенах не
было живого места, все исчеркано, исцарапано от пола до потолка.
Это уже знаки нашего времени - студенты-практиканты, аспиранты и
молодые учёные, любители-экскурсанты и др.»
Кирпичный завод
Надо заметить, что вся кирпичная кладка гидротехнических
сооружений, а также производственных, жилых и подсобных
помещений выполнялась из красного кирпича, который вырабатывали
на собственном кирпичном заводе, устроенном километрах в двух от
хутора Валуйка (ныне Старый Хутор) вниз по течение реки Солёная
Куба, на левом её берегу. На площадке кирпичного завода работало
до трёх печей обжига с объемом выработки до 20 тысяч штук
кирпичей в каждой печи. Глина и песок для производства брались в
полутора километрах от кирпичного завода, на берегу Солёной Кубы,
из-под кручи. Кирпич-сырец изготовляли как механическим путём, с
помощью ленточного устройства, так и вручную - в деревянных
рамках, по конструкции напоминающих лестницу. Каждая печь
производила до 3-х обжигов за сезон. Материалом для обжига
служила обыкновенно солома, бурьян, камыш, чакан[ и пр. Таким
образом, кирпич обходился достаточно дёшево и вырабатывался
весьма отменного качества. На каждом кирпиче стояло клеймо «КУ»,
т.е. казённый участок. Между прочим, на наличие кирпичного завода
при хуторе Валуйка указывается в списке населённых мест Самарской
губернии, изданном Самарским государственным статистическим
комитетом в 1910 году. Это свидетельствует о том, что к этому

126
времени завод продолжал функционировать и имел более или менее
важное значение. С 1930 года кирпичный завод стал принадлежать
совхозу № 100 имени Молотова. В 1949 году завод выработал 43,6
тысяч штук кирпичей.
Посевной
Во время строительства Валуйского орошаемого участка
несколько в стороне от Николаевского канала, ближе к реке Белая
Куба на казённом участке были заложены два хутора - хутор
Посевный
и
хутор
Новый.
Расположены
они
были
в
непосредственной близости друг от друга и в 1910 году имели общий
земельный участок в размере 8740 десятин удобной казённой земли.
В хуторах жили рабочие, обслуживавшие орошаемый участок поливальщики, ремонтники и др. В списке населённых мест
Самарской губернии, изданном Самарским статистическим комитетом
в 1910 году, оба хутор показаны в Старо-Полтавской волости
Новоузенского уезда в 160 верстах от Саратова, в 15 верстах от
волостного села Старая Полтавка и в 32 верстах от железнодорожной
станции Гмелинская. В хуторе Посевный имелось 14 дворов и в нём
проживало 65 человек, в том числе 45 мужчин и 20 женщин. В хуторе
Новый также было 14 дворов, но здесь проживало 42 человека - 18
мужчин и 24 женщины.
Неизвестно, какие события разворачивались в хуторах Посевный
и Новый в годы революции и гражданской войны и с какого времени
хутор Посевный стал именоваться Посевной, но в предварительных
итогах Всесоюзной переписи населения 1926 года по АССР Немцев
Поволжья, изданных в Покровске в 1927 году, находим оба хутора в
составе Валуевского сельсовета Старо-Полтавского кантона АССР
НП. В 1926 году в хуторе Посевной насчитывалось 17 домов, в
которых проживало 69 человек, в том числе 36 мужчин и 33 женщины.
По национальному составу жителей хутор считался русско-немецкоукраинским. В 1926 году в нём проживало 16 немцев.
Зимой 1929/30 года Валуевская опытно-мелиоративная станция
подняла вопрос об организации животноводческого хозяйства с
выделением ему орошаемого участка и уже в 1930 году на землях
хуторов Посевной и Новый был образован орошаемый скотоводческий
совхоз имени Молотова № 100. С этого момента хутор Посевной
становится на многие годы центральной усадьбой совхоза. Хутор же
Новый по своей близости расположения к хутору Посевному, слился с
последним.
В 1930-1940-е годы совхоз «Сотый», как его очень часто
называли
ещё
и
в
1950-х
годах,
входил
в
систему
«Немскотоводтреста». По данным статистики на 1 января 1933 года в
совхозе числилось 110 рабочих. Земельный фонд составлял 6240
гектар, из которых в 1932 году под посевами было занято лишь 800

127
гектар. Хозяйство имело 950 голов крупного рогатого скота, из которых
298 голов составляли дойное стадо. В совхозе было три трактора
общей мощностью 40 лошадиных сил и 159 голов рабочего скота в
переводе на лошадей.
Что для севера России клевер, то для юга - люцерна. Клевер не
выносит сухого климата, а люцерна, наоборот, не нуждается в
обильных дождях. Ее беспримерный по длине корень достает
необходимую для растения влагу из нижних слоев земли, но зато по
обилию листьев, люцерне нужно много солнца и возможно глубокая и
однородная почва. А эти условия нигде так удачно не соединены, как
в южной полосе.
В России всегда сеяли люцерну с голубыми цветками: этот вид,
вследствие давней его культуры, называли посевным. Ещё голубую
люцерну называли французской, очевидно, потому, что эта кормовая
трава пришла в Россию из Франции, откуда долгое время выписывали
её семена.
В 1940-х годах бывший Валуйский орошаемый участок
эксплуатировался в основном для выращивания семян люцерны.
Урожайность семенной люцерны в эти годы доходила до 1 центнера с
гектара, а валовой сбор - до 200 центнеров в год. Если исходить из
того, что по норме на один гектар посевов люцерны требуется от 4 до
10 килограммов семян, то можно легко представить себе, сколько
гектаров люцерны можно посеять при таком валовом сборе. После
несложных подсчётов получаем результат - от 2 до 5 тысяч гектаров
ценнейшей кормовой культуры! Получаемые семена расходились не
только по совхозам и колхозам СССР, но и продавались за границу.
Особенно активно семена люцерны покупали у нас Великобритания и
Голландия - страны, в которых содержались высокоудойные породы
коров, которым в свою очередь требовалось большое количество
высококачественного корма. Люцерна - растение семейства бобовых,
с высоким содержанием белка, а значит большим количеством
кормовых единиц.
Кроме люцерны, на орошаемом участке выращивали зерновые и
другие сельскохозяйственные культуры. Причём, себестоимость
продукции, получаемой с этого участка, была на несколько порядков
ниже, чем с участков с механическим орошением. С самого начала
эксплуатации орошаемого участка на нём применялись севообороты
5-6-7-ми и даже 8-мипольные, что предотвращало засоление почвы.
К 1950 году совхоз имени Молотова имел молочносеменоводческое направление и входил в овощеводческий трест
управления Юго-Востока министерства совхозов СССР. На 1 января
1950 года в хозяйстве работало 112 человек. Земельный фонд
составлял 8750 гектар, из них пашня - 2437 гектар, в том числе
орошаемая - 1651 гектар. Предприятие имело крупного рогатого скота
- 531 голову, в том числе 147 голов составляли дойное стадо. В
совхозе было 24 трактора, 9 комбайнов, 4 автомобиля - 2 полуторки и
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по одному ГАЗ-51 и ЗИС-5; 59 голов рабочих лошадей и 69 рабочих
волов.
Посёлок Посевной был небольшим. К 1950 году здесь было всего
44 жилых дома. Все жилые дома и подсобные помещения,
построенные до 1917 года, были выложены из красного кирпича или
же были деревянные, но обязательно на фундаменте из красного
кирпича. Каменных (кирпичных) домов было 7, деревянных - 33 и
саманных - 4. Кроме того, было 18 жилых землянок. В посёлке
имелись производственные постройки: многоярусный с закромами,
сортировочным
и
сушильным
оборудованием
склад
сельскохозяйственной продукции; плотницкий и механический цеха,
конюшня для лошадей, загоны для быков и пр. Были своя школа, клуб,
детские ясли, две бани, медпункт, электростанция мощностью 28
киловатт. Кстати, электроэнергией совхоз начал пользоваться с 1938
года.
В конце 1950-х годов, когда с российских немцев были частично
сняты ограничения на перемещение, на Волгу стали возвращаться
депортированные в 1941 году немецкие семьи. В свои родные сёла
немцам было запрещено возвращаться, им там отказывали в
прописке, поэтому приходилось искать сёла, где можно было
поселиться хотя бы поближе к родным местам. Одним из таких
пристанищ стал посёлок Посевной. В этот период директором совхоза
имени Молотова был И.Ф. Гагарин. Невзирая ни на какие указания
сверху, он активно принимал в совхоз возвращающихся на Волгу
немцев. Гагарин лично ездил по районным инстанциям и добивался
для них разрешения на прописку. Среди первых, кто вернулся на
Волгу в 1956 году и поселился в Посевном, были семьи Эммануила
Эдуардовича Пфлаумера и Александра Грауберга. В марте 1956 года
моя тётя, Бастер Эмма Карловна, вместе с мужем, Арнольдом
Петровичем, и дочерью Лидой приехали из Коми АССР и поселились
сначала на ВОМСе, а затем в Посевном. За ними последовали мои
дедушка, Шмидт Карл Карлович, и дядя, Шмидт Александр Карлович,
со своими семьями. Затем приехало ещё несколько немецких семей.
Из проживавших в Посевном в 1950-1960-х годах немцев
вспоминаются также: братья Рафаил и Петр Адлер, братья Петр и
Иосиф Вероховские, Иосиф Штеерт, Александр Лоренц, несколько
семей Вебер и др. Многие из них были выходцами из соседнего
немецкого села Ромашки (Штрасбург).
В конце 1950-х годов совхоз имени Молотова был переименован
в совхоз «Посевной», просуществовав под этим названием вплоть до
развала сельского хозяйства, наступившего в России в результате так
называемых демократических преобразований, начатых в 1990-х
годах.
Посёлок Посевной ещё и сегодня можно найти на современных
картах Волгоградской области. В действительности же посёлок
прекратил своё существование ещё в конце 1980-х годов, когда
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центральная усадьба совхоза «Посевной» была переведена отсюда в
село Новый Тихонов. Посетив эти места в 2000 году, мы обнаружили
на месте некогда процветавшего населённого пункта развалины,
заросшие бурьяном, и всего лишь несколько уцелевших домиков, в
которых доживали старики. От нашего родного дома не осталось и
следа. Местность опустела и так изменилась, что мы с трудом
определяли, где прежде находилось то или иное здание или
сооружение.
Валуевская опытно-мелиоративная станция
имени П.А. Костычева
В 1891 году 20 степных губерний европейской части страны
поразила катастрофическая засуха, за которой последовал голод
1891-92 годов. Лучшие умы России разрабатывали свои предложения
и меры по борьбе с засухой. Наиболее кардинальным оказалось
обращение Саратовского губернского земства и Саратовского
общества сельских хозяев к Министерству государственных имуществ
о проведении регионального съезда представителей сельских хозяев
для выработки коллективного плана действий в борьбе с засухой.
Подготовку программы совещания и организацию съезда
поручили инспектору по сельскому хозяйству Министерства
государственных имуществ, известному учёному-почвоведу П.А.
Костычеву. Осенью 1893 года в Саратове состоялся съезд
представителей 11 губерний из числа крупных землевладельцев,
губернских и уездных земств, сельскохозяйственных обществ,
учебных заведений и крестьян. Съезд обратился к Министерству
государственных имуществ с предложением об организации
сельскохозяйственных опытных станций и опытных полей в каждой
губернии.
По возвращении из Саратова П.А. Костычев приступил к
выработке плана создания первой очереди сети научных учреждений
по разработке приёмов сельского хозяйства. В соответствии с этим
планом уже в 1894-1896 годах были открыты Шатиловская (в Тульской
губернии), Валуйская (в Самарской губернии), Энгельгардтовская (в
Смоленской губернии), Ташкентская (в Туркестане) опытные станции,
а также Сухумская и Сочинская садовые опытные станции на Кавказе
и Бессарабская винодельческая опытная станция в Кишинёве.
Костычев Хутор
Место под первую опытную станцию страны Костычев выбрал на
территории Новоузенского уезда Самарской губернии, во владениях
Валуйского имения, в котором с 1881 года существовал Валуйский
орошаемый участок. Открытие первого казённого научного
учреждения - Валуйской сельскохозяйственной опытной станции,
состоялось осенью 1894 года. Под станцию было выделено 322
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десятины земли, большей частью орошаемой. Штат состоял из трёх
человек - заведующего и двух его помощников. Первым директором
станции стал молодой агроном Василий Семёнович Бóгдан, которого
лично хорошо знал П.А. Костычев. Богдан руководил станцией с 1894
по 1907 год. В 1900 году станция была переименована в
Костычевскую опытную станцию - в память её основателя и
разработчика первой научной программы Павла Андреевича
Костычева.

Тогда же километрах в двух от хутора Валуйка (ныне Старого
Хутора) ниже по течению Солёной Кубы, на правом её берегу, был
заложен посёлок, названный Костычев Хутор. Хутор представлял
собой небольшой посёлок - десяток жилых домов и просторное
деревянное здание - лаборатория, утопающих в зелени деревьев и
кустарников.
В 1918 году Костычевская опытная станция была преобразована
в Костычевскую сельскохозяйственную опытную станцию. В 1926
году здесь было 22 дома и проживали 71 человек.
В конце 1920-х годов Костычевская сельскохозяйственная
опытная станция была объединена с Валуевской государственной
мелиоративной станцией в связи с преобразованием первой в
Валуевскую сельскохозяйственную и мелиоративную опытную
станцию имени профессора П.А. Костычева. Об этом объединении
мы уже упомянули в главе, посвящённой Старому Хутору, поэтому не
будем останавливаться на нём ещё раз. Со временем название
Валуевской опытно-мелиоративной станции было перенесено на
Костычев Хутор. Название же Костычев Хутор с годами стёрлось из
людской памяти и сегодня этот населённый пункт многим известен
просто как ВОМС.
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Деятельность Валуевской опытно-мелиоративной станции и
эксплуатация бывшего Валуйского орошаемого участка
С деятельностью Валуевской опытно-мелиоративной станции
связаны имена таких корифеев сельскохозяйственной науки, как
почвовед Павел Андреевич Костычев и Василий Васильевич
Докучаев, генетик Николай Иванович Вавилов и имена других
известных учёных. Здесь проводились научные опыты по многим
направлениям земледелия - это и выведение новых сортов кормовых
и зерновых культур, и выявление наиболее благоприятных способов
орошения в засушливой степной зоне, и вопросы осушения и
рассоления почв и многое другое.
Первоначально планировалось проводить на опытной станции
исследования лишь в поливном земледелии. Однако, молодой учёный
В.С. Богдан, руководитель станции, существенно изменил программу
работ. Его внимание привлекли степные и луговые травы по поймам
степных речек. В числе этих трав особенно выделялся житняк.
Местные жители издавна приравнивали житняковое сено к зерну овса
по питательности. На эту степную траву ещё раньше обращал
внимание и П.А. Костычев.
Уже в 1896 году В.С. Богдан высеял первые образцы
дикорастущего житняка в питомнике станции. Он изучал особенности
введения этого растения в культуру. В его опытах житняк давал до 290
пудов сена с десятины на неполивных землях и до 450 пудов на
орошаемых. Уже через несколько лет Костычевская опытная станция
стала ежегодно реализовывать крестьянам из Самарской губернии
семена на сумму до 3 тысяч рублей. Сумма эта была равна бюджету
станции, выделяемому правительством на год!
Изучая особенности произрастания житняка на солонцеватых
почвах Самарской губернии, В.С. Богдан уже к 1902 году пришёл к
выводу, что трава эта восстанавливает за 5-6 лет утраченное
плодородие истощённых выпаханных земель. Именно благодаря
опытам, проводимым Костычевской опытной станцией, началось
признание житняка как культуры не только в России, но и во всех
других странах с сухим климатом.
Высокую оценку В.С. Богдан дал и другому злаку - пырею
ползучему. Он отметил, что это растение при ежегодном весеннем
затоплении способно давать урожай от 180 до 450 пудов сена с
десятины. Причём, при достаточном увлажнении пырей выдерживает
засоление почв до концентрации 1,0-1,5 г/л.
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В своём первом научном отчёте В.С. Богдан писал о роли трав
следующее: «Густой сетью тонких мочковатых корней они сильно
опутывают почвенные частицы, скрепляя их друг с другом, придают
почве так ценимое хозяевами зернистое строение. Почва с таким
строением дождями трудно размывается, на ней не образуется после
дождя корка, дождевая и снеговая вода быстро впитывается и не
скоро высыхает».
На Костычевской опытной станции Василий Богдан первым в
стране показал пример освоения природных возможностей региона, с
учётом взаимоотношений растительности и почв. В частности,
лиманное орошение степных трав В.С. Богдан выдвигал как основу
землепользования падин Заволжья. Столь же радикальным было его
предложение по введению в культуру житняка на зональных
неорошаемых землях. Именно здесь, на Костычевской опытной
станции, Богдан первым в стране в 1897 году заложил севооборот под
защитой постоянных кулис из древесных и кустарниковых пород.
В 1950-х годах российские учёные обратили внимание на так
называемую жёлтую люцерну и начали активно работать над
выведением новых её сортов. Этой работой непосредственно
занимались специалисты Валуевской опытно-мелиоративной станции.
Желтая люцерна в степной полосе растет всюду, как самородная
трава: на лугах, на мягких и старых перелогах, реже на целинных
степях, но всего роскошнее на перелогах перво- и второгодних, где
встречаются участки до того зарастающие буркуном, что можно
подумать, что она здесь засеяна. Скот очень любит желтую люцерну,
но только пока она еще молода и не отвердела. В этом состоянии она
дает очень хорошее сено, а потому богатые такой травой участки
всегда очень ценились.
В те же годы на ВОМСе работали над выведением новых сортов
кустистой пшеницы, которая на опытных полях давала урожайность до
100 центнеров с гектара!
Не будем больше утомлять читателя всеми тонкостями
земледельческой науки, решением проблем которой занимались
учёные специалисты Валуевской опытно-мелиоративной станции.
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Заметим лишь, что глубокое знание природы Заволжских степей
позволило П.А. Костычеву разработать такой план научных
исследований первой опытной станции России, который определил её
большие успехи на многие десятилетия вперёд. Невозможно
переоценить
роль
опытной станции
в
области
степного
природопользования. Тем более, горько и больно сознавать, что
сегодня
Валуевская
опытно-мелиоративная
станция
имени
выдающегося учёного Павла Андреевича Костычева больше не
существует, как впрочем и сам посёлок ВОМС, прекративший своё
существование в 1990-е годы, в период развала российского
сельского хозяйства.
Обратимся вновь к запискам неизвестного волгоградского
литератора. Вот как он описывает своё «знакомство с некогда
знаменитой на всю Россию и Европу Валуевской опытномелиоративной станцией. Вернее с тем, что от неё осталось»:
«Километрах в двух от дома Жилинского виднелся небольшой
посёлок - бывшей Костычевской опытной станции - жилые дома для
сотрудников, контора, лаборатория. Заброшенный не жилой посёлок,
весь в зелени. Ещё угадывались дорожки, обсаженные декоративным
кустарником. Всё говорило о том, что он когда-то был ухоженным и
уютным. Одноэтажная деревянная лаборатория чем-то отдалённо
напоминала «дом Жилинского». К лаборатории была привинчена к
стене железная доска, которая сообщала, что первый директор
станции был известный профессор Богдан. Двери оказались не
запертыми, я без труда вошёл внутрь, а затем по винтовой лестнице
поднялся на чердак. В одном отсеке увидел целую гору пробирок
всевозможной формы. В некоторых, закрытых пробками, ещё
хранились семена трав и зерновых. Беру первую попавшуюся, читаю
этикетку, год 1897 и латинское название культуры, на второй - 1905
год, на третье - 1912. Во втором отсеке лежали навалом пожелтевшие
от времени тетради в твёрдых обложках, разграфленные
типографским способом и заполненные от руки. Вскоре убеждаюсь, в
этой
куче
лежали
полевые
журналы,
журналы
опытнонаблюдательских работ. Годы заполнения самые разные - от 1912-го
до 1940-го. Поднявшись с невольной тоской, оглядел всё это добро и
спустился вниз. Вот и состоялось моё знакомство с некогда
знаменитой на всю Россию и Европу Валуевской опытномелиоративной станцией. Вернее с тем, что от неё осталось.
Ощущение такое, будто побывал на обломках неведомой мне
цивилизации. Уже садясь в машину, заметил: в отдалении от пустых
заброшенных домов на протянутой верёвке сушилось бельё. Дом едва
виднелся, он, как бы задвинут внутрь зелени, значит, кто-то всё-таки
живёт. У речки сидел мужик, а в речке купались ещё двое и с ними
женщина. Я ещё при подъезде обратил внимание на большой карьер,
в котором работали эти люди. Вокруг карьера лежали уложенные для
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просушки кирпичи. Как потом узнал, когда-то был местный кирпичный
завод, для строительства перепускных шлюзов орошаемого участка».
Шлюзовой мост через реку Еруслан и Гнадентаусский лиман
В 1920-х годах в Республике немцев Поволжья развернулось
строительство грейдерных дорог. На строительные работы широко
привлекалось местное население, причём существовала практика
обязательного направления работника от каждой семьи на
определённый срок. Мобилизовали у местного населения и тягловую
рабочую силу - лошадей и волов вместе с телегами. Дорога
кантонный центр Старая Полтавка - железнодорожная станция
Гмелинская должна была пересечь на своём пути две реки - Еруслан и
Солёную Кубу, а значить предстояло построить мостовые переходы
через эти реки.

Наиболее значительным по своим размерам и сложности
конструкции объектом стал мост со шлюзами через реку Еруслан,
который было намечено построить у немецкого села Гнадентау.
Именно здесь в 1928 году был возведён 20-тонный мост с тремя
шлюзами, обеспечивающими задержание талых вод в пойме реки
Еруслан.
Мост со шлюзами сооружён на бетонном основании и поставлен
на деревянных сваях. Все конструкции моста выполнены из металла.
Створки шлюзов - тоже металлические; размер их составляет около 5
метров в ширину и 4 метров в высоту. Подъем и опускание створок
производился вручную с помощью шести специальных механизмов,
установленных на эстакаде. Чтобы обеспечит доступ к подъемным
механизмам, на эстакаде имелись лестницы высотой около 5 метров.
Подъемный механизм состоял из двух зубчатых колёс и рукоятки;
вращением рукоятки приводилось в действие маленькое колесо,
заставлявшее в свою очередь вращаться большое колесо. Сбоку
большого колеса приделан шкив, через который пропущена цепь. С
помощью цепей, собственно, и происходил подъем створок шлюза.
Площадь затопления поймы во время весеннего паводка
составляла довольно обширную территорию - около 30 километров в
длину и 20 километров в ширину. Задержанная вода позволяла
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решать проблему орошения в засушливой степной зоне и снабжала
водой во время поливного сезона лежащие вокруг сёла. Запасами
воды, созданного во время весеннего половодья с помощью плотины
в Гнадентау, пользовались, помимо самого села Гнадентау, сёла
Кожушково, Квасниковка, Степанчуки, Лятошинка, Салтово и
Шмыглино. В годы, когда бывало чрезвычайно большое половодье,
вода выходила из берегов и по правую сторону реки, и по низинам
затопляла часть земель немецких сёл Визенмиллер (Луговское) и
Фридеберг (Мирное), расположенных на правом, высоком берегу реки
Еруслан. В таких случая, как только уровень воды начинал падать,
«прорва», проходившая по грейдеру справой стороны от моста по
ходу течения реки Еруслан, заделывалась земляным валом, грейдер
восстанавливался, и по нему вновь начиналось движение. Таким
образом, естественный рельеф местности создавал своеобразный
аварийный выпускной клапан на случай большого паводка, что
защищало мост от разрушения. Но выход воды на правую сторону
происходил крайне редко.
Надо отдать должное идеи строительства моста с плотиной на
реке Еруслан у села Гнадентау - благодаря задержанию вешних вод,
вокруг всех перечисленных сёл развились прекрасные сенокосные и
пастбищные луга с хорошим травостоем. В каждом селе произрастали
фруктовые сады, приносившие богатый урожай яблок, груш, слив,
тёрна и прочих плодов и ягод. Вся обширная территория поймы
утопала в зелени. Здесь росли ива, тополь, берёза, осокорь, ольха,
дуб, ясень, кустарники ивовых пород и другие виды деревьев и
кустарников.
С возведением шлюзов и появлением возможности задерживать
вешние воды в таком большом количестве и на довольно огромной
территории, в пойме образовались многочисленные лиманы или
просто временно затапливаемые водой низины. Площадь таких
водоёмов была от 1 до 50 гектаров. В лиманах выращивали овощи,
кормовые (свёклу) и зерновые культуры. Со временем стали делать
временные, на 3-5 лет, орошаемые участки с механической подачей
воды. Полив производился самотеком напуском или по бороздам.
Урожайность выращиваемых на орошении культур в несколько раз
превышала урожайность культур, выращиваемых на богаре.
Соответственно и себестоимость продукции, полученной на
орошении, была значительно ниже, чем продукции, полученной на
богаре. Помимо всего прочего, благодаря более длительному
сохранению влаги, в пойме сложился благоприятный микроклимат. Не
будет преувеличением, если скажем, что здесь образовался
настоящий оазис в засушливой степи, ставший излюбленным местом
отдыха жителей сёл всей окрyги.
В 1950 году с мостом произошла история, едва не приведшая к
разрушению всего сооружения. В то время край наш был ещё
недостаточно электрифицирован. И вот, местным инженерам и
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мелиораторам
пришла
мысль,
построить
у
моста
гидроэлектростанцию. Был даже сделан специальный проект.
Предполагалось снабжать электроэнергией районный центр Старую
Полтавку и близлежащее село Верхний Еруслан (Гнадентау).
С правой стороны моста в плотине уложили на глубине одного
метра ниже уровня воды трубу с турбиной. Во время паводка, как
обычно, набрали максимальное количество воды в пойме. Турбину
запустили. Однако уровень воды в хранилище стал быстро падать.
Провели обследование плотины, и выяснилось, что вода уходит под
фундамент моста. Во избежание разрушения мостового перехода,
воду из хранилища пришлось выпустить. Зимой 1951 года водолазы
тщательно исследовали подводную часть плотины и установили, что
деревянные сваи подгнили, грунт у плотины со стороны сливного пола
был размыта, и часть бетонного основания моста держалась на весу.
Турбину демонтировали, а мост ещё несколько лет выполнял свои
функции.
В 1970-е годы, во время прокладки асфальтового покрытия по
трассе Старая Полтавка - Гмелинка, мостовой переход через реку
Еруслан было решено проложить несколько южнее существующего
моста. Проезд по старому мосту был закрыт. Шлюзы к этому времени
также прекратили использовать. Вот и стоит с тех пор всеми забытый,
заброшенный и никому не нужный мост со шлюзами у бывшего
немецкого села Гнадентау, привлекая к себе внимание лишь
проезжающих мимо туристов, и как памятник человеческому гению и
инженерной мысли.
Побывав в этих местах в 2000 году, мы смогли ещё раз
убедиться в том, что это сооружение до сих пор не перестаёт
удивлять нас своим величием.
Основание села Салтово
Я живу в отчем крае,
Где восход, как рубин,
Где о чем-то вздыхает
Тень берез и рябин.
Сады, перелески, сухие курганы,
Черемухи запах и трель соловья –
Мне Салтово лечит душевные раны –
Мой верный целитель, сторонка моя!
И.И. Евдошенко
Село Салтово находится на северо-востоке Волгоградской
области, в 40-ка километрах от р. Волги и 5-ти километрах от границы
Саратовской
области.
До
железной
дороги
30
км,
до
асфальтированного шоссе 22 км.
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Село Салтово было основано в 1823 году. Первоначально на
левобережье реки Еруслан, где теперь с. Салтово, в лесу жило всего 4
семьи: Зюба, Кривега, Штода и Солодовник, а на правой стороне –
Шмыгля, Сивуха и Кириленко. Обе эти группы – выходцы из села
Старо-Салтово, бывшей Полтавской губернии. В течение 2-х лет
оттуда прибыло еще несколько десятков семей. Переселенцы
продолжали прибывать не только с Украины, но и из разных мест
России.
Постепенно сложилась соседская община с определенным
уставом. Лесов в округе было мало, так что дома строили из
саманного кирпича. Крыши покрывали соломой, камышом, чаканом, а
иногда и просто смазывали глиной.
В 1833 году из Полтавской и Харьковской губерний прибыла
новая волна переселенцев. Часть из них остановилась в с. Салтово на
правом берегу реки, а 8-10 семей – около Шмыгли и назвали свое
поселение хутором Шмыглино (в 1975-1976 гг. в результате «политики
неперспективности малых сел» все жители хутора Шмыглино были
переселены в село Салтово. Хутора как такового в настоящее время
не существует, но осталась прекрасная природа вдоль реки Еруслан,
остатки прекрасных садов, знаменитый родник и дубовые рощи).
В 1833 году в селе Салтово было уже более 100 дворов. В 1837
году были построены деревянная церковь и школа.
Через 6-7 лет в Салтово прибыла последняя группа
переселенцев из 10-12 семей: Дудко, Колесниченко, Волох, Помазун и
другие.
Первоначально село Салтово было чисто украинским. С
течением времени в нем стали селиться представители других
народов.
Все населенные пункты – Салтово, Харьковка, Лятошинка и
Шмыглино – занимали общий земельный участок и составляли одно
земельное общество. Земли было так много, что в течение нескольких
десятилетий ее не делили ни подворно, ни на душу. Существовала
своего рода «земельная вольница». Каждый обрабатывал тот участок,
который ему нравился. Как памятник того времени надолго
сохранились такие названия как: Жукова могила, Холин ерок,
Помазунов лиман и другие. Привлекло переселенцев сюда и то, что
здесь не было крепостного права, а также первое время не было
посылки рекрутов на военную службу.
Через 30 лет земельные органы того времени провели
мероприятия по уточнению границ казенных участков, а также и
границ участков, находящихся в пользовании крестьян. В это время от
салтовского общества было отрезано в казну 2 участка, известные под
названием «Клинец» и «Ногайский». В результате салтовский
земельный участок уменьшился на 3-4 тысячи десятин. Уже в 1870
году Салтовское земельное общество начало ощущать недостаток в
пахотной земле. Впервые пахотную землю поделили на мужские
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души. С этого времени более заметно стало расслоение крестьян:
одна часть богатела, а другая разорялась, многие стали батраками.
1880 и 1891 гг. были названы «черными годами», так как многие
испытали голод. Для бедноты и середняков создавалось тяжелое
положение. Они вынуждены были искать новые свободные земли. В
1896 году большая группа салтовских крестьян переселилась в
Сибирь на реку Ишим, в с. Никольское.
В 1903 году сельское общество приняло решение о постройке в
с. Салтово новой кирпичной церкви.
Для изыскания средств были выделены 3 земельных участка
общей сложностью около 2-х тысяч десятин для сдачи в долгосрочную
аренду…
Кирпич обжигали на двух кирпичных заводиках. Община
постановила, чтобы каждый житель села ежедневно доставлял к
месту строительства 50 кирпичей… В 1911 году строительство было
завершено. На правой стороне села стояло белокаменное,
пятикупольное чудо – соборная Покровская церковь. Высота
колокольни с крестом – 75 метров…
/Из документов Штода Семена Кондратьевича, который
занимался документами об истории села Салтово./
Становление Советской власти
К началу 1918 года в разное время из армии в село Салтово
прибыли коммунисты: Кривега Д.А., Руденко И.Д., Штода И.А.,
Дьяченко Ф.В., Капинос И.П., Терещенко М.Ф., под их руководством и
был 13 января 1918 года организован Волсовдеп (волостной совет
депутатов). Председателем был избран Кривега Д.А., а секретарем –
Руденко И.Д.
/Из воспоминаний Терещенко М.Ф./
Наш край в годы Гражданской войны
В конце 1920-1921 гг. в с. Салтово была организована
комсомольская ячейка из 6-7 человек. В нее вошли Кривега П.С.,
Кривега А.С., Максимов Г.М., Штода Ф.Д., Бескровный П.П.
В апреле-мае 1921 года в селе Салтово распространился слух,
что на участке «Клинец» обосновалась банда. Под видом розыска
лошадей туда был послан в разведку комсомолец Штода Федор. На
«Клинце» действительно оказалась банда. Так как в этой банде были
и салтовчане – Попов П.А., Кравченко А.П., Терещенко С., то
разведчик Штода был бандитами опознан.
Бандиты начали его допрашивать, подвергая жестоким пыткам.
Не добившись нужных сведений, бандиты расстреляли его. Так погиб
первый комсомолец Штода Федор Дмитриевич.
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Козлита А.К., не дождавшись возвращения из разведки Штода
Ф., решил выехать из с.Салтово в с. Дьяковка Саратовской области
для связи, а если потребуется – соединиться с отрядом с.Дьяковка.
Вместе с Козлитой А.К. выехали и комсомольцы: Кривега П.С.,
Максимов Г.М., Бескровный П.П.
В помещении Волисполкома с.Дьяковка бандиты схватили
комсомольцев, а Козлите А.К. удалось скрыться через заднюю калитку
двора. Схваченных комсомольцев бандиты вывезли в березняки и
там, подвергнув жестоким пыткам, замучили до смерти.
На площади села Салтово сооружен памятник первым
комсомольцам села: Штода Федору, Максимову Георгию, Кривега
Петру, Бескровному Петру, погибшим от рук белобандитов в 19211922 гг.
Первые артели
В январе 1921 года несколько семей с.Салтово под
руководством Гриценко Н.С. создали артель, которую назвали
«Красная звезда». Земля для артели была выделена на хуторе
«Клинцы», всего 2080 га. Было у артели 20 верблюдов, 18 лошадей,
12 быков. Сеяли пшеницу, рожь, просо, ячмень, рыжик, овес. Урожай
был низким, земли очень засоренными. Нелегко пришлось первым
членам артели, а тут еще и банды...
В 1929 году артели объединились в одно коллективное
хозяйство. Колхозу дали имя «Октябрист». Трудными были первые
шаги колхоза, весенний сев затягивался, техники не было, рабочего
скота было мало, пахали даже на коровах. Сеяли пшеницу, рожь,
ячмень и сурепку.
Первыми
трактористами
были:
Колесниченко
Я.Г.,
Михайлик Г.Н., Помазунов Ф.Е., Штода А.С., Шпак Е.С. и др.
Организация МТС
К 1934 г. в селе появилось много тракторов и других
сельскохозяйственных машин. Была организована МТС. Она
обслуживала не только два своих колхоза, но и Шмыглинский,
Лятошинский и Квасниковский колхозы. Первым директором МТС был
Майборода. Первыми трактористами – Колесниченко Я.Г., Михайлик
Г.Н., Помазунов Ф.Е., Штода А.С., Шпак Е.С.
Были приняты новые нормы труда и расценки. Часть хлеба
отоваривали необходимыми товарами.
В 1937 году была разрушена церковь.
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Великая Отечественная война
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский
Союз. На фронт из Салтово ушло 282 человека, из них 196 человек не
вернулось, в т.ч. 52 – пропали без вести.
Большинство мужчин ушло на фронт. Сиротливо стояла техника.
И тогда на смену ушедшим на фронт пришли молодые девчата –
Евдошенко О.И., Солодовник А.И., Шеремет А.И. (Капинос), Зюба А.Ф.
(Евдошенко), Лысова О.И. (Капинос), Колесниченко М.И. (Лисунова),
основными работниками в колхозе стали женщины, девушки,
подростки. Почти весь хлеб шел государству. На трудодни давали по
200 грамм зерна. Жили очень трудно, голодно.
Пионеры и комсомольцы школы посылали на фронт посылки для
воинов. В доме Помазунова И.Т. была организована мастерская по
пошиву теплой одежды для защитников.
Закончилась война. Начали возвращаться домой мужчины.
Рабочих рук в колхозе прибавилось. Но первые послевоенные годы
были тяжелыми. Засуха, неурожай не давали возможности подняться
колхозам. Жили бедно. Но никто не жаловался, все делали, чтоб
окрепли колхозы, набирали сил. Понемногу «становились на ноги» и с
1950 года дела колхозов «пошли в гору».
В 1958 году три колхоза – «14 лет РККА», «15 лет ВЛКСМ»,
«Рекорд» - были объединены в одно хозяйство. МТС реорганизовали,
колхоз покупает технику у государства. Теперь он стал хозяином не
только земли, но и техники. За эти годы техническая оснащенность
значительно выросла, увеличилось число сельскохозяйственных
машин, выросли посевные площади колхоза, особенно замечены
сдвиги в развитии животноводства...
Изменилось за эти годы село, выросли доходы колхоза. В эти
годы построены новые коровник, свинарник, птичник, автогараж,
котельная. На фермах введена механизация – автопоилки,
механическая
дойка
коров,
проводится
кормозапаривание,
изготовляется искусственное молоко. Колхоз имеет свою пилораму,
пункт по переработке молока.
В 1960 году колхоз им.Сталина переименовали в колхоз
«Россия». В период руководства Черненко Н.Г. очень много строится,
в том числе построены Дом культуры и школа.
За честный добросовестный труд
За высокие показатели в работе, за доблестный труд в районную
«Книгу Трудовой
Славы»
занесены
имена А.И.Дроздовой,
Н.Н.Евдошенко,
Т.П.Батаевой,
Л.А.Билько,
А.П.Пономаревой
(Самониной).
10 колхозников награждено медалями «За доблестный труд» Солодовник А.А., Земсков В.Ф., Гончаров И.В., Евдошенко А.Ф. и
другие.
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Медалью «За трудовое отличие» награждены Капинос Л.И.,
Дьяченко М.И., Витман Г.Ф., Штода С.А., Батаева Т.П.
Орденом Трудового Красного Знамени награжден Карпенко А.Д.
Орденами «Знак Почета» награждены – Карпенко И.П., Бражник
В.П., Татарко В.Я., Евдошенко А.Ф.
Орденом Трудового Красного Знамени награждены Батаева Т.П.
и Штода С.А.
Орденом Ленина награждена Штода С.А.
Изменился облик села Салтово
В 60-е годы идет интенсивное строительство не только
производственных помещений, но и жилищное строительство. Все
жители с.Шмыглино переселились в с. Салтово, для них построены
новые кирпичные дома.
В 1967 году, в декабре, завершено строительство, и ученики
стали заниматься в новой 2-этажной школе. В это же время
появляется новый, прекрасный Дом культуры.
В 1960-1970 года оживилась, стала более интересной культурномассовая работа на селе. Вошло в традицию проводить праздники
«Первой борозды», «Первого сезона», «День села», 1 и 9 Мая и
другие.
Реформы 90-х гг. внесли в жизнь села негативные явления.
Колхоз «Россия» обанкротился. Большинство колхозников потеряли
постоянную работу, общественное поголовье КРС уничтожено, многие
поля были заброшены.
В 1992 году начали образовываться крестьянские фермерские
хозяйства:
А.Я. Мауль,
А.И. Коновалова,
Ю.И. Карпенко,
Р.М. Магамадова.
Такие изменения облика села произошли за 20 лет: от взлета
почти к падению...
Основная ответственность за дальнейшее развитие легла на
плечи администрации поселения.
В 2002 г. в село был проведен газ. Многие дома
газифицированы. Много энергии и настойчивости проявила
администрация, чтобы было подведено газовое отопление к Дому
культуры, больнице, школе, детскому саду.
В 2005 году начал свою работу после долгого перерыва детский
сад, в силу сложившихся обстоятельств в селе был открыт детский
приют «Лучик» (в н. в. закрыт).
Совместно с женсоветом оказывается помощь малоимущим
семьям, семьям, попавшим в беду, семьям погибших солдат в мирное
время, оказание помощи инвалидам и престарелым. Администрация
проявляет большую заинтересованность, чтобы всем категориям
льготников, особенно малоимущим и малообеспеченным, достойно
жилось...
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В последние годы при содействии районного Центра занятости,
при помощи СПК »Салтово» и ООО »Салтово», ТОСов – улучшается
внешний вид села: ремонтируются дороги, уничтожается сорная
растительность.
Ежегодно по Центру занятости к работам привлекается 30-35
человек. На летний период люди трудоустроены и, следовательно,
для семей есть заработок.
Благодаря этому местное кладбище имеет благоустроенный вид.
Для поддержания общественного порядка создана добровольная
народная
дружина,
которая
активно
сотрудничает
с
правоохранительными органами.
Действуют в с. Салтово 2 ТОСа – «Ерусланский» и «Лесной».
Администрацией Салтовского сельского поселения совместно с
ТОСами уделяется много сил и энергии для нравственного и
патриотического воспитания молодежи. Очень большое внимание
уделяется культурно-массовым мероприятиям.
Совместно со школой, клубом, общественными организациями
проводятся различные вечера встреч с ветеранами войны и труда,
чествование их в праздники 1 и 9 Мая, День Матери, День пожилых
людей, 23 февраля, 8 марта и т.д., оказывается повседневная
помощь.
При Салтовском культурно-досуговом объединении созданы
хоровая и вокальные группы, которые активно выступают на всех
сельских мероприятиях, в районных конкурсах, активное участие в
проведении всех мероприятий принимает молодежь, особенно в
районных спортивных соревнованиях.
Гордостью не только села, но и района является музей при
МКОУ «Салтовская СОШ».
Еще в 70-е годы учитель истории Салтовской средней школы
Шеремет Иван Павлович начал собирать старинные материалы для
наглядного пособия на уроках истории. Затем его преемнику, тоже
учителю истории, Евдошенко Ивану Ивановичу пришла в голову
мысль о создании краеведческого музея, чтобы сохраненные
материалы могли увидеть не только на уроках истории.
Сбор материалов для музея длился 16 лет. А официальное
открытие музея было посвящено 40-летию Победы в Великой
Отечественной войне и состоялось 8 мая 1985 года, он расположился
на 2-м этаже МКОУ «Салтовская СОШ».
Экспонаты музея поражают своим разнообразием. Некоторым
предметам не одна тысяча лет, и все они собраны именно на земле
села Салтово. Стрелы и наконечники татаро-монгольского войска,
ракушки со дна когда-то существовавшего здесь моря.
Много места в музее отведено периоду Великой Отечественной
войны, есть разделы «Бронзовый век», «Каменный век»,
«Средневековье», «Монгольский период на территории нашего села»
и т.д.
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Посетителями музея являются не только школьники и жители
села Салтово. С момента открытия музея в нем побывали тысячи
жителей района и Волгоградской области. Приезжали из Казахстана,
Германии, Саратовской области, Ростова-на-Дону, Архангельска и т.д.
Иван Иванович Евдошенко не просто хранитель салтовских
ценностей, он еще очень талантливый поэт-самородок, патриот своего
родного края.
- Знаете, я чаще пишу стихи просто для себя, под настроение.
Эти строки выстраданы мной, они обнажают часть моей души. И
показать их кому-то, выносить на суд людей все равно, как нагишом на
общее обозрение выйти. Да и будут ли они кому интересны...» признается И.И. Евдошенко.
Иван Иванович написал к 175-летию поселения гимн села
Салтово, в котором отражена история и природа края.
«На приволье красивой реки,
На раздолье широких степей
С Украины пришли земляки
И остались до нынешних дней.
С той поры ищут долю свою
Поколенья иных салтовчан.
Но, как прежде, в обжитом краю
Голоса Украины звучат...»
«Учителями славится Россия – ученики приносят славу ей...»
Долгие годы в школе преподавали «Заслуженный учитель школ
РСФСР», «Отличник народного просвещения» Шеремет Мария
Григорьевна, учитель начальных классов. 24 года учила она малышей
грамоте; «Отличники народного просвещения» Бадиков Алексей
Васильевич, Бадикова Федосья Николаевна, Гриценко Нина
Степановна, Карпенко Татьяна Николаевна, Евдошенко Иван
Иванович, Евдошенко Надежда Николаевна, Капинос Нина
Николаевна, Кривега Татьяна Васильевна.
Шеремет
Иван
Павлович
был
участником
Великой
Отечественной войны. Награжден орденами и медалями: Орден
Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией», «Отличник народного
просвещения», ветеран труда.
Школа дала путевку в жизнь замечательному сельскому врачу
Гребень (Ульяновой) Татьяне Васильевне, прекрасному военному
Зюба Николаю Ивановичу, с авиацией связали свою жизнь Волох
Павел Андреевич и Капинос Павел Анатольевич, стали военными
Солодовник Геннадий Павлович и Бражник Геннадий Васильевич, в
милиции трудятся Тихненко Владимир Иванович и Карпенко Евгений
Александрович.
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Богата российская земля талантами. Вот и наше село не
обойдено ими.
По инициативе ТОСа «Лесное» и при поддержке администрации
поселения ежегодно проходят выставки народного творчества, на
которых представлено мастерство лозоплетения.
Особой популярностью и у жителей села Салтово и районного
центра пользуются предметы, сплетенные из лозы: вазы, кресла,
стулья, корзиночки.
Всем этим в совершенстве владеют Капинос Сергей Сергеевич
(проживает сейчас в с. Старая Полтавка), Шпак Владимир Иванович,
Кравченко А.Н.
Картины, выполненные местными художниками Лисуновым
Иваном Петровичем (умер) и Иваном Георгиевичем Зюба, пользуются
успехом и в селе, и за его пределами. Картины Лисунова И.П.
отображают красоту салтовской природы – Еруслан, сосны, тополя,
церквушка на пригорке. Обращается он и к былинным мотивам.
Зюба И.Г. пишет портреты, пейзажи, но лучше всего удаются ему
натюрморты.
Картины этих художников есть у многих в селе. Они
распространяются по всей области. Один из пейзажей Лисунова уехал
даже в Германию.
Объектами культурного наследия в селе являются памятники
«Героям Гражданской войны и первым комсомольцам села Салтово»
и «Павшим в годы Великой Отечественной 1941-1945гг.». Особенно
торжественно и красиво проходят около памятников мероприятия в
День Победы, День Независимости, День Памяти и Скорби. В
праздничные дни выставляется почетный караул и возлагаются венки.
Гордостью села являются леса, окружающие поселение, родник
в дубовой роще, акациевые рощи, рукотворный салтовский лес.
В 1967 году Русиков Н.И. начал сажать сосновые леса на песках
нашего Заволжья. Теперь этому чуду рук человеческих более сорока
лет. Живы воспоминания о человеке, лес кормит жителей села,
одаривая грибами, ягодами.
Общая площадь Салтовского леса – 2707 га, из них 1507 га
являются памятником природы. Наряду с сосной обыкновенной
произрастают культуры сосны крымской, ясеня зеленого, клена
ясенелистного, вяза мелколиственного, тополя черного, березы
бородавчатой, лоха серебристого, шелюги, акации белой, смородины
золотистой.
В тени дубов, в укромном месте тихонько журчит небольшой
родничок «Салтовская дубрава», а какая вода – чистая, прозрачная,
вкусная. За нашей водой приезжают из разных районов.
На месте расположения родника проходит школьная
экологическая тропа. Протяженность маршрута – 2,5 км. Дважды в год
здесь проходили экологические и туристические слеты школьников
Старополтавского района.

145
Ежегодно лесничество производит посадку хвойных пород на 60
га. Не все саженцы принимаются в нашем засушливом и очень
своенравном климате, но труд людей, их забота помогают лесу
выстоять и продолжать нас радовать и приносить пользу.
Возглавляют лесничество и «стоят на страже» уже много лет
лесничие – Брум Егор Яковлевич и Вязова Елена Егоровна.
В 2005 году на территории с. Салтово был открыт молельный
дом, в котором проходят службы, обряды крещения, причастия и т.д.
Каждую пятницу батюшка Вадим приезжает к прихожанам.
Открытию молельного дома благодарны люди старшего
поколения, но и молодежь одобряет это богоугодное дело.
В случае несчастья в семье, особенно если это происходит в
непогоду, людям не надо ехать в район (а это 25 км) за ритуальными
принадлежностями. Эти услуги предоставляются церковью.
Наступил 2012 год. История села Салтово продолжается. Все
живут с верой и надеждой в лучшее.
История села Старая Полтавка
В XVIII веке по бескрайним просторам Заволжья пролегал
знаменитый соляной тракт, по которому возили соль от озера Эльтон
до Покровска (ныне г. Энгельс). Извозом соли занималась
своеобразная корпорация людей. Их называли чумаками.
В 1783 г. Указом Екатерины II чумакам было разрешено
осваивать пустующие земли Заволжья. Селились чумаки по берегам
рек Еруслан и Куба, выбирая лучшие земли.
На новые земли потянулись также государственные крестьяне и
ремесленники, особенно много переселенцев было с Украины и
малоземельных губерний (Курской, Тамбовской, Смоленской). В 1741
году на берегах Волги были основаны чумаками и малороссами
первые 64 поселения, а в 1885 году их стало уже 753.
К этому времени и относится образование села Старая Полтавка
(первоначальное название «Полтавка или «Полтава»), так как
большинство выходцев было из Полтавской губернии. Если судить по
церковному закону, то право на существование населенный пункт
имеет только после благословения или освящения церкви, что и
произошло в 1853 году. В этот год в Полтавке была освящена церковь,
которой дали имя Старотроицкая. Поэтому 1853 год и принято считать
годом основания нашего села.
Переселенцы принесли с собой ту же почвенную культуру,
общинную демократию, что и на их родине. В труднейших
климатических условиях община (мир) помогала выжить. Она была
для селян и профсоюзом, и кассой взаимопомощи.
Как же Полтавка стала Старой Полтавкой?
Дело в том, что переселение на заволжские земли
продолжалось и во второй половине XIX века. С Полтавщины
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приехали ходоки, которые облюбовали незанятые земли в районе
нынешнего села Песчанка. Через несколько лет там возникло село,
которое быстро разрослось и обстроилось. Но вследствие
интенсивной обработки земель началась эрозия почв, и село стало
засыпать песком. Церковь оказалась занесенной по окна песком. И
тогда люди стали подыскивать новое место. Часть жителей переехала
и основала так называемые «Новоселки». Абсолютное большинство
переехавших было из Полтавской губернии, и на сельском сходе было
решено, чтобы временно существовавшее название Новоселки было
заменено на Полтавка. Но, поскольку одна Полтавка уже была, то
новое село назвали Новой Полтавкой, а более старшее – Старой
Полтавкой.
В начале ХХ века в районе села было хорошо отлаженное
лиманное орошение, представлявшее собой сеть шлюзов, где
ступенчато перепускали талые воды. В результате продуманных
действий в течение года снимали по три урожая лугового сена.
Никаких социальных взрывов в селе до 1917 года не было. И
даже события первой русской революции 1905 -1907 г. обошли
Старую Полтавку стороной.
В 1926 году сельчане объединились в товарищество по
коллективной обработке земли, а через три года был образован
колхоз имени Куйбышева. Хозяйство имело только один трактор
«Фордзон».
Был в селе и Народный дом (Дом культуры), в котором молодежь
готовила и показывала односельчанам спектакли. Также там читались
лекции, в основном на антирелигиозные темы. Здесь же
демонстрировались немые кинокартины. А так как большинство
населения было неграмотным, то киномеханик сам читал текст.
Электричества в селе не было, и, чтобы обеспечить киноустановку
электропитанием использовали маленькую динамо-машину, которую
приводили в действие вручную.
Была в селе и больница: одно здание, где находилась и аптека, и
стационар, там же единственный врач вел прием больных.
На все село был один единственный магазин, в котором
продавали промтовары и продукты, в подвале находился
хозяйственный магазин, а во дворе была лавка для продажи керосина.
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В 1937 году в центре села был заложен парк.
Перед самой войной в селе была построена типовая средняя
школа. 21 июня 1941 года состоялся первый выпуск учеников, а на
утро началась война.
Многие выпускники школы ушли на фронт, среди них: Побоков
Алексей Александрович, Торяник Владимир Егорович, Никифоров
Василий Иванович, Брюзгин Александр Иванович и другие.
Во время Великой Отечественной войны в школе не занимались.
В здании располагался штаб военных частей, находящихся в Старой
Полтавке, и казармы для солдат.
Педагоги и школьники тоже стремились оказать посильную
помощь фронту. Так, приказом №262 по Старополтавскому районо от
17 марта 1943 года коллективу учителей и учащихся Старополтавской
средней школы «..за проявленную инициативу по организации
платного концерта художественной самодеятельности, средства от
которого перечислены на восстановление Сталинграда в сумме 1765
рублей (директор школы Гузов М.М., старшая пионервожатая
Головкина И.А.) объявлена благодарность
Активное строительство села совпало с годами освоения
целинных и залежных земель (50-е – 60-е годы). В Старой Полтавке
шло активное строительство жилого фонда. Преимущественно
строительство велось по типовым проектам.
В 1964 году к зданию школы была сделана пристройка: спортзал
и два учебных кабинета. Построено здание школьного интерната на 50
мест.
Для культурного отдыха детей и молодежи сооружены качели и
карусель, летняя танцплощадка. Закончено строительство новых
магазинов, столовой, больничного городка.
В 1970 году в районной больнице вели прием больных 10
врачей, обслуживающий персонал больницы составлял 40 человек.
Работал стационар на 85 мест и родильный дом на 15 мест. Было
приобретено 2 машины скорой помощи.
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В 1969 году в село провели высоковольтную линию
электропередачи и подключили через подстанцию в с. Гмелинка к
Волгоградской ГЭС.
С каждым годом Старая Полтавка становилась лучше и краше!
Все больше учителей с высшим образованием приезжало на
работу в Старополтавскую среднюю школу. А в 1980 году учителя и
школьники получили большой подарок: было сдано в эксплуатацию
новое трехэтажное здание средней школы на 784 места.
К сожалению, годы бездумного реформирования не прошли
бесследно для нашей родной Старой Полтавки. Начался отток
квалифицированных кадров, все меньше приезжало молодых
специалистов. На предприятиях и в организациях систематически
задерживалась зарплата, началось сокращение рабочих мест. Многие
квалифицированные специалисты остались без работы и без средств
к существованию. Наверное, это было самое тяжелое время за весь
послевоенный период. И все же родное село выстояло.
Но о современной жизни села чуть позже.
Население
Численность населения села Старая Полтавка на сегодняшний
момент составляет 4 018 человек (по данным на 1.01.2006 года).
Этнический состав представлен русскими, украинцами, казахами,
немцами и татарами. Кроме этого имеется немногочисленная
кавказская диаспора (грузины, чеченцы, армяне, дагестанцы). По
конфессиональному
признаку
население
представлено
исповедующими православие и ислам.
В селе много людей преклонного возраста, которым перевалило
за 70 и 80 и даже 90 лет. Среди них много ветеранов войны и труда,
награжденных орденами и медалями. Наши долгожители:
1. Миненко Евдокия Денисовна, родилась 25 февраля 1908 г. –
умерла в возрасте 98 лет.
2. Побокова Мария Владимировна, родилась 1 апреля 1910 г.умерла в озрасте 98 лет.
3. Брюзгина Матрена Ивановна, родилась 1 января 1916 г. – 96 лет.
4. Ефименко Александр Сергеевич, родился 30 мая 1914 г. – умер в
возрасте 95 лет.
5. Чернышова Александра Федоровна, родилась 20 мая 1916 г. –
умерла в возрасте 93 лет.
Самобытным и своеобразным делают село его жители. Среди
старополтавцев немало замечательных, трудолюбивых, интересных
людей. Истинную гордость села составляют наши ветераны. На
территории Старополтавского муниципального поселения проживает
12 ветеранов Великой Отечественной войны. О многих из наших
земляков можно написать книги. Старополтавцы участвовали в
обороне Москвы, защищали блокадный Ленинград, сражались на
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улицах Сталинграда, воевали на Курско-Орловском плацдарме,
освобождали от немцев Кавказ и Кубань, Украину и Белоруссию,
освобождение принесли народам Польши, Венгрии,

Чехословакии, Румынии, дошли до Берлина и Праги. Родина
высоко оценила подвиги земляков, их боевые и трудовые заслуги.
Подтверждение этому – многочисленные награды.
Наши ветераны
Николай Емельянович Костин, воевал на Ленинградском фронте.
Оттуда пришла похоронка, что «геройски погиб», а Николай
Емельянович остался жив.
Ефименко Лидия Федоровна прошла войну санинструктором.
Многих раненых Лидия Федоровна вынесла с поля боя, многим спасла
жизнь.
Полина Григорьевна Данилко попала на фронт 19-летней
девушкой. Боевой путь Полины Григорьевны Сталинград-Польша.
Вернулась домой в 1945 году. Но грозное, военное время навсегда
осталось в памяти.
19-летним юношей был призван в ряды Красной Армии
Мироненко Василий Иванович. После окончания полковой школы
Василий Иванович стал пулеметчиком, участвовал в боях на
подступах к Сталинграду, освобождал Псков, Эстонию и Латвию.
Участвовал в боях по ликвидации изолированной в Латвии
Курляндской группировки. Здесь, в Курляндии он встретил своего отца
Мироненко
Ивана
Николаевича.
Иван
Николаевич
уже
демобилизовался и собирался домой в Сталинградскую область. В
торжественной обстановке он передал сыну Василию свой карабин.
Это был, наверно, единственный случай, когда сын провожал отца
домой. В 1945г. Василий Иванович был демобилизован. Вся трудовая
деятельность Василия Ивановича была посвящена обучению и
воспитанию детей. В течение многих лет возглавлял отдел народного
образования. Труд Василия Ивановича отмечен знаком «Отличник
народного просвещения».
Богатая и славная трудовая и боевая биография «Отличника
народного просвещения СССР» Козенко Михаила Ивановича. Великая
Отечественная война застала его на границе с Румынией. Полк, в
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котором служил Михаил Иванович, вступил в жестокий бой с
превосходящими силами противника. Михаил Иванович – участник
Сталинградской битвы. Более месяца участвовал он в ожесточенных
боях в большой излучине Дона, 22 августа 1942 г. в жестоком бою у
Малой Рассошки был ранен и сильно контужен. Михаил Иванович так
никогда не узнал, кто вынес его с поля боя. В декабре 1943 г. по
состоянию здоровья уволен из рядов Советской Армии. 48-ю годами
исчисляется стаж работы Михаила Ивановича, включая военную
службу. Его труд отмечен правительственными наградами, но особое
место среди них занимают медали «За оборону Сталинграда», «За
оборону Киева», «За отвагу», «За боевые заслуги».
Ростовцев Александр Александрович окончил Батайское
военное училище. Боевое крещение получил под Грозным.
Освобождал Северный Кавказ, Ставрополь, Керчь, Севастополь.
Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, участвовал во взятии
Кенигсберга, Данцига, Штетина. Александр Александрович –
единственный в районе военный летчик-истребитель. За время
участия в боях на самолете «Аэрокобра» произвел 145 боевых
вылетов, провел 27 воздушных боев, в которых лично сбил 2
самолета противника. Общий налет 272 часа 19 минут. Награжден
орденами Отечественной войны 1 и 11 степени, 2-мя орденами
Красной Звезды, медалями «За освобождение Кавказа», «За
освобождение Севастополя», «За победу над Германией» и многими
другими. Много лет Александ Александрович возглавлял районный
Совет ветеранов.

Вертелецкая (Головчанская) Раиса Андреевна родилась в селе
Новая Квасниковка. Окончила школу, работала на животноводческой
ферме. В 1942г. Раиса Андреевна уходит на фронт добровольцем.
Она стала пекарем 85-й полевой хлебопекарни 79-й стрелковой
дивизии. Как бы трудно не было, девушки старались выпечь хлеб во
время, обеспечить им солдат. На трудности не жаловались.
Обстановка в Сталинграде стала еще напряжённее. Всех мужчин, кто
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был занят на выпечке хлеба, перевели на передовую. Девушки
остались «один на один» со своими обязанностями и проблемами. Изза нехватки людей каждой приходилось работать за двоих. Позднее,
Раиса Андреевна вспоминала: « Мы относились ко второму эшелону
наступления, техники у нас практически никакой не было. Котлы
погрузили на подводы, а сами рядом пешком идем. Отмахали в день
километров 30-40 и быстрее ставить палатки полевой пекарни, в ночь
работаем, чтобы к утру бойцы свежий хлеб уже получили. А утром с
рассветом снова в путь. Так от Сталинграда до Берлина за два с
половиной года прошагали». Победный май 45-го года Раиса
Андреевна встретила на окраинах Берлина. После демобилизации
вернулась домой. В 1946 году вышла замуж. Воспитала 4-х детей.
Вертелецкий Михаил Самуилович родился в селе Харьковка 12
ноября 1918 года. Рано потерял отца. Работать стал с 14 лет. В
августе 1940 года призван в ряды Красной Армии на действительную
службу. Война для Михаила Самуиловича началась 22 июня 1941
года. Батальон, в котором он служил подняли по тревоге в 3 часа ночи
и объявили, что Германия вероломно напала на Советский Союз.
Участвовал в обороне Москвы. За участие в боях был награжден
медалью «За оборону Москвы». С ноября 1942 года участвовал в боях
под Сталинградом в составе 246 отдельного инженерно-саперного
батальона. Принимал участие в разминировании минных полей. В
частности, участвовал в разминировании Мамаевого кургана, где
буквально каждый метр был усеян минами. Участвовал в
освобождении городов Орел, Гомель, освобождал Польшу,
участвовал в боях за город Кенигсберг. Войну закончил в городе
Браунсберг.
Много заслуженных, пользующихся уважением односельчан,
среди интеллигенции.
Остапенко Евдокия Филипповна, учитель русского языка и
литературы, директор Старополтавской школы. Награждена орденом
Ленина.
Санжапова Таисия Павловна, учитель истории Старополтавской
средней школы, делегат четвертого Всесоюзного съезда учителей,
заслуженный учитель РСФСР, награждена орденом «Знак почета».
Рыбалкина Екатерина Митрофановна (Киселева).
В 1951 году после окончания Волгоградского педагогического
института молодой специалист Екатерина Митрофановна Киселева
приезжает на работу в Старополтавскую среднюю школу. Молодая
учительница и предположить тогда не могла, что вся ее жизнь будет
связана со Старой Полтавкой. Энергичная и инициативная
учительница быстро нашла применение своим талантам: Екатерина
Митрофановна руководила школьной самодеятельностью, вела
активную общественную работу в образовательном учреждении и на
селе. С 1984 года Екатерина Митрофановна заведовала Учебноконсультационным пунктом при Старополтавской средней школе.

152
Стаж работы Екатерины Митрофановны - 50 лет. Она «Отличник
народного образования».
Улановская Валентина Ивановна (Сушкова)
Валентина Ивановна родилась и выросла в Сталинграде. После
окончания
Сталинградского
государственного
педагогического
института имени А. Серафимовича по распределению приехала на
работу в Старополтавскую среднюю школу. А в 1965 году стала ее
директором. Молодому директору было в это время 28 лет. Опытный
и чуткий руководитель, она постоянно совершенствовала стиль
руководства педагогическим и ученическим коллективом. Много
внимания уделяла повышению профессионального уровня педагогов,
распространению передового педагогического опыта, под особым
контролем у неё находились молодые, только начинающие свой
трудовой путь, учителя.
Валентина Ивановна вела активную общественную работу.
Оказывала
помощь
Волгоградскому
государственному
педагогическому институту в подготовке квалифицированных
специалистов для сельской местности. Стаж работы Валентины
Ивановны составляет 41 год. За плодотворную деятельность по
обучению и воспитанию учащихся Валентина Ивановна награждена
Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, имеет звание
«Заслуженный
учитель
школы
Российской
Федерации».
Перелистывая «Книгу Почета», которая хранится в районном архиве,
испытываешь чувство законной гордости за своих земляков, достойно
трудившихся на благо отечества.
Рыбачек Анастасия Евтуховна, доярка колхоза им. Куйбышева,
признанная лучшей дояркой района в 1968 году, надоившая по 2580
кг. молока на фуражную корову при плане 2100 кг.
Эрлих Иван Андреевич, бригадир монтажников Старополтавской
ПМК
«Сельхозмонтаж».
Достиг
наивысших
показателей
в
соревновании в 1983 году.
Вигель Иван Иванович, газовщик Старополтавского ПМК
«Сельхозмонтаж». Достиг наивысших показателей в соревновании
1984 года. Григорьева Нина Егоровна, доярка колхоза имени
Куйбышева, надоившая от каждой фуражной коровы по 2646 кг.
Молока.
Тютин
Владимир
Николаевич,
электросварщик
ПМК
«Сельхозмонтаж». Достиг наивысших показателей в соревновании
1985 года.
И, действительно, был прав поэт, сказав: «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд».
Тогунское сельское поселение
Поселок Торгун расположен в 70 км. юго-восточнее районного
центра. Занимает 273 га. Население – 840 человек, ЛПХ – 221. В

153
поселке
работают
школа,
медпункт,
культурно-досуговое
объединение. В х. Торгун, 8 км. восточнее центральной усадьбы,
никто не проживает, села практически нет. В поселке ферма № 3
племзавода «Парижская Коммуна», 15 км. юго-западнее поселка
Торгун, площадь – 29 га, население – 65 человек, ЛПХ – 9. Вначале
оно было совсем немногочисленным – всего 10 домов, да несколько
землянок.
В 1929 году на берегу реки Водянка (притока р. Торгун) было
образовано поселение Торгун, центр Торгунской сельской
администрации. В составе: хутор Торгун, поселок ферма № 3
племзавода «Парижская Коммуна». В 1931 году на базе поселение
был образован совхоз № 98. До великой Отечественной войны он
входил в состав Палласовского кантона. В 1937 году в соседнем селе
Савинка осталось много бесхозных домов. Вот эти деревянные,
большие дома были перевезены в совхоз. Так он разрастался, теперь
уже в нем насчитывалось около 30 деревянных домов. Примерно в те
же годы, по рассказам старожилов, была открыта изба-читальня. Но
книг в то время было мало, да и возили их в основном из соседней
Гмелинки, зато было много подшивок газет.
Казалось, постепенно жизнь входит в свое русло. Но на страну
свалилась страшная беда – ВОЙНА! Много мужчин ушло на фронт.
Казались вечностью те страшные, долгие дни. Но, слава Богу,
отгремела война, низвергнут враг. Со всех фронтов в родное село
возвращались уцелевшие солдаты.
В 1945 году на базе совхоза № 98 был образован племенной
завод имени Парижской Коммуны. С тех пор здесь занимаются
разведением и выращиванием КРС абердин-ангусской породы.
Первый гурт с племенными телками принял пришедший с фронта
Мажит Берденгалиев. Думается, об этом бравом орденоносце следует
рассказать поподробнее. В с. Торгун Мажит приехал в 30-е годы. В 40ом году ушел в армию, вернулся в 45-ом. Награжден орденами
Великой Отечественной войны, орденом Славы, орденом Ленина,
Октябрьской Революции и многими медалями. Занесен в книгу
«Лучшие люди России». Не без гордости дедушка Мажит говорил, что
сам В.В. Путин его поздравлял за заслуги перед Родиной. Но, к
глубокому сожалению, Мажит умер 16 декабря 2010 года на 94 году
жизни.
На сегодня в селе нет участников Великой Отечественной войны,
есть труженники тыла, их у нас трое – Зиннатуллин Талгат
Зиннатуллович, Головенко Анна Николаевна,Габидулин Мусалим
Гиммидинович и четыре вдовы участников ВОВ – Орлянская Р.В.,
Ростовская А.Ф., Дьякова Н.Ф., Рогошкина Н.А.
Осенью 1954 года началось освоение целинных земель. Со всех
уголков нашей необъятной Родины стал стекаться народ в Заволжье –
из Украины, Белоруссии, Мордовии, да и из соседних сел – Харьковки,
Савинки, ехали в с. Торгун. Директором хозяйства в те годы был
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Колодежный Иван Степанович, главный агроном – А.С. Немишаев.
Работали на тракторах ДТ-54. На сегодня в селе проживает всего
один участник освоения целинных земель: Кирильчук А.П. Всего было
освоено целинных и залежных земель общей площадью 12 812 га.
В культурной сфере в то время особо выделялся бывший
фронтовик М.И. Бузо. Этот энтузиаст нес искусство в массы всеми
возможными способами. Человек он был очень инициативный,
хороший
организатор.
Именно
он
впервые
организовал
самодеятельный театр. В спектаклях его постановки участвовали не
только молодежь, но и семейные пары. Следует добавить еще, что
сам он был отменным баянистом, замечательным художником,
который все декорации оформлял и изготавливал сам.
В 1956 году на территории села была открыта библиотека,
которой заведовала молодая выпускница библиотечного отделения
культпросветучилища, Овод Надежда Романовна. При ней
библиотечный фонд намного увеличился и был систематизирован:
литература
располагалась
по
отделам.
Очень
большой
популярностью пользовалась классика. Надежда Романовна
устраивала коллективные чтения книг и газет, проводила беседы,
вечера вопросов и ответов, выпускала плакаты.
Село Торун было всегда многонациональным, впрочем с
преобладанием славянского населения. На 2012 год население
насчитывает 905 человек, из них – 261 русских. Но за все годы
существования села не было ни одного случая межнационального
конфликта. Чем это обусловлено никто не знает, да и как можно в
одночасье стать врагом тому, кто с кем всю жизнь прожил соседом.
Наверное, всех торгунцев, или как их называют «парижан», породнила
любовь к родной земле, своей степи, с ее весенними тюльпанами,
разливом Торгуна и красавцами лебедями.
А еще самая большая гордость сельчан – это те самые
Абердины, огромные тяжеловесы, вяло передвигающиеся по
племстанции. Таких в России больше нет.
В 2007 году базовое хозяйство ОАО «Племзавод им. Парижской
Коммуны» вывело новую породу КРС, которую назвали «русской
комолой». За очень короткое время представители новой породы
стали широко известны не только в нашем районе, но и далеко за
пределами Волгоградской области. Следует сказать, что Торгунский
племзавод неоднократно участвует на Всероссийских выставках. И до
этого их питомцы – абердин-ангусской породы – удостаивались наград
разных степеней. Но вот уже 4 года подряд «русские комолые»
привозят из Москвы только золотые медали. Безусловно – этот успех,
заслуга всех специалистов и рядовых животноводов. За золотыми
медалями стоит огромный, ежедневный самоотверженный труд в
любое время и в любую погоду.
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Харьковское сельское поселение
Село Харьковка, административный центр Харьковского
сельского поселения, находится в 35 км южнее районного центра
Старая Полтавка на трассе Старая Полтавка - Палласовка,
Расположена на берегах р. Отрожина (от укр. «отрожка» ответвление), которая впадает в р. Соленая Куба, а та, в свою
очередь, в р. Еруслан. Отрожина в границах села и далее вниз по
течению перекрыта двумя насыпными плотинами, образуя водоемы
длиной около 5 км каждый, что позволяет сохранять воду в период
знойного лета и создает особый микроклимат в окрестностях села.

Село было основано 1 июня (по старому стилю) 1840 года
переселенцами с Украины, в том числе из села Александрово
Старобельского уезда, села Ивановка Денотаевского уезда и сел
Богодуховского уезда Харьковской губернии. Место было облюбовано
ходоками, высланными вперед основной группы переселенцев.
Крестьяне поделили участки, вырыли землянки и начали новую жизнь,
назвав свое село Харьковкои в честь прежней родины. На протяжении
нескольких лет крестьяне пользовались льготами: каждый мог
обрабатывать такой участок земли, размер которого ему был под
силу. Обычно на время полевых работ несколько семей
объединялись.
Если в 1840-1842 годах в Харьковку переселились 209 человек,
то после отмены крепостного права десятки семей, освобожденных от
поденщины, получили в Заволжье земельные наделы и поселились в
Харьковке. Очень радовались мужики новой жизни, но вскоре земля
стала делиться «подушно», и получали ее только души мужского пола.
Постепенно росло расслоение крестьян на бедняков и
зажиточных. Бедняки превращались в наемных работников или
уходили на заработки в Астрахань, Саратов, Царицын, Покровск. В
сельхозпроизводстве появляется техника: в 1898 году Светличный
Петр купил лобогрейку, Скляр Андрей - молотилку. Братья Кох и Крепе
построили первую паровую мельницу, а затем заработала и вторая
мельница Ивана Дьяченко и Давыда Овода. Открылись 4 магазина,
принадлежавшие Шурыгину В. и Иванову Е. Кроме того, были
ветряные мельницы, маслобойка, завод по обжигу кирпича.
В 1885 году была открыта первая земская школа, а 1 октября
1892 года - открытая) смешанная церковная школа грамоты, в которой

156
обучались 19 мальчиков и 1 девочка. Количество учеников ежегодно
увеличивалось. Здания были выстроены из деревянного бруса (одно
из них простояло 90 лет). После революции в них располагалась
Харьковская семилетняя школа.

Одной из основ деревенского уклада жизни всегда была церковь.
Уже в 1856 году харьковчане построили первую деревянную
православную церковь. Бревна доставляли на быках из пос. Зельман
(с. Ровное Саратовской области). К концу 19 века возникла
необходимость строительства каменного храма. Пригласили
архитектора из Киева, сделали расчеты, ввели налог на каждый двор.
Все решалось на общем сходе. Кирпич делали и обжигали возле села
из местной глины. Песок возили из Ровного и Лятошинки. Храм начали
строить в 1905 году, а открыли в 1910 году. Рождество - Богородицкая
церковь стала самым красивым храмом в Заволжье, а день 21
сентября отмечался в Харьковке как Престольный праздник. Пять
куполов и колокольня вознеслись над селом. Церковь отапливалась из
подвального помещения, дымоходы проходили под полом и в стенах
храма. Приход работал до 1932 года. Кресты с куполов скинули,
церковь закрыли, судьба священника неизвестна. В здании церкви
многие годы хранили зерно, постепенно оно ветшало. Окончательно
храм уничтожили (взорвали) в 1967 году.
С 1910 года Харьковка стала волостным селом. На сходе
избрали старшину. В селе проживало более 3000 человек. В
хозяйствах насчитывалось сотни верблюдов, лошадей, рабочих
быков, коров. В сентябре возле села ежегодно проводилась ярмарка,
где торговали скотом, который пригоняли со всей округи (по
сведениям с/х календаря Самарского Губернского Земства за
1911 год).
В 1914-1917 годах многие харьковские крестьяне воевали на
фронтах Первой мировой войны. Когда свершилась Октябрьская
революция, некоторые вступили в ряды Красной гвардии, а
Бражник А.Т. участвовал в боях под Нарвой и Псковом. В марте 1918
года революционно настроенные сельчане создали Революционный
сельский Комитет, его первым председателем избрали Иванова
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Федора Архиповича. Из числа молодежи и бывших фронтовиков
создали добровольные дружины для защиты власти. Возникли
партийная и комсомольская ячейки, которые возглавили Руденко Т.А,
Кригер А, Светличный Д.Г. В 1919 году 25 добровольцев ушли в
Красную Армию. В Чапаевской дивизии воевали Бражик А.Т, Касьян
К.И, Марченко Я.И, Лиманский Т.И. и др. Красноармеец Солодовник
И.И. был награжден орденом Красного Знамени.
Тяжелыми выдались 1921 - 1923 годы. Голод унес жизни многих
жителей Харьковки и вместе с государственной политикой
продразверстки способствовал тому, что часть крестьян оказалась
втянутой в восстание М. Пятакова. Эти события - самые кровавые в
истории села. 27 марта 1921 года бандиты захватили в плен 15
коммунистов и активистов села. Троих (Дьяченко С, Светличного А,
Яроненко А) живыми утопили в р. Соленая Куба . Остальных вместе с
военным
комиссаром
уезда
Алексеем
Киселевым
и
восемнадцатилетним коммунистом Володей Шараповым расстреляли.
Киселева и Шарапова похоронили в центре села, в парке, где сейчас
находится Памятник Скорбящей Матери. На мраморной плите
высечены имена погибших за Советскую власть.
Еще до восстания 33 хозяйства организовали ТОЗ им. Третьего
Интернационала. Но в 1921 году бандиты сожгли дома, склады членов
ТОЗа, а самих подвергли жестоким наказаниям. В 1926 году на базе с.
Харьковка и хуторов Зирница и Степной были организованы новые
ТОЗы. Сельское кредитное товарищество выделяло им в пользование
сельхозтехнику, а также денежные кредиты на покупку семян, скота и
техники. Накануне коллективизации, в 1926 году, в с. Харьковка и х.
Кубском было 486 хозяйств и проживало 2633 человека.
В 1928 году образовался первый на селе колхоз, а его
руководителем избрали Руденко Т.А. Работы проводились в основном
вручную. Осенью 1930 года стали поступать первые тракторы марки
«Фордзон», а затем была организована Гмелинская МТС, в которой
насчитывалось
10
колесных
тракторов
и
шло
обучение
механизаторов. Через 5 лет была открыта Харьковская МТС, ее
первым директором стал Жевак Г.П.
Когда началась Великая Отечественная война, мужчины
призывного возраста ушли на фронт. Исключение составляли
специалисты,
необходимые
для
организации
работы
сельхозпредприятий, обеспечивающих фронт продовольствием. В
войне участвовали (по неполным данным) 296 харьковчан. Кто-то на
начало войны находился на действительной службе или
переподготовке и даже не успел проститься с близкими, кого-то
призвали в 1941 - 1945 годах. Домой не вернулись 148 солдат, вместо
них в семьи пришли похоронки или сообщения, что муж или сын
пропал без вести. До Победы дожили только 146 солдат. О том, как
воевали наши земляки, говорят их награды.
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Губарев Григорий Миронович после окончания Харьковской
семилетки добился разрешения уйти на фронт в 17 лет, чтобы
отомстить за смерть двоих старших братьев. 10 апреля 1945 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Орденами Славы 3 степени были награждены Бражник
Александр Иванович, Кусайло Иван Иванович, Новик Василий
Дмитриевич. Ордена Славы 3 степени и Красной Звезды получил за
боевые заслуги Краснянский Семен Григорьевич, участвовавший в
освобождении четырех европейских столиц: Вены, Будапешта,
Братиславы, Праги. После войны в Харьковке проживал кавалер двух
Орденов Славы и медали «За отвагу»
Бузмаков Григорий Федорович. Орденами Красной Звезды были
награждены 14 человек: Скляр Т.И. (посмертно), Алчанов Ж, Голубь
И.П, Дьяченко Д.В, Иванов А.П, Касьян В.Д, Марченко Е.С,
Мирошниченко СВ, Овод Е.Е, Пономарев В.М, Пономарев И.Ф,
Руденко Н.А. Добровольцем ушла на фронт в 1942 году Пономарева
Матрена Тимофеевна. Всего полгода провоевала она в Сталинграде,
была разведчицей. В феврале 1943 года ее комиссовали по
состоянию здоровья. Награждена двумя орденами Красной Звезды.
Многие были награждены боевыми медалями. Светличный А.Ф.
имел три медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».
Скляр Е.Е. - две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».
Но одного мы никогда не сможем узнать: какое мужество проявили те,
кто сложил головы на полях сражений, а ведь наверняка многие из них
были настоящими героями, выполнившими свой воинский долг до
конца. Их могилы - на всем пути от Сталинграда до Берлина. 39
солдат-харьковчан защищали Сталинград, 9 из них навечно остались
в его земле. И высшей наградой дпя всех воинов является наша
светлая память о них.
Основная тяжесть работы в поле, на фермах, в МТС легла на
плечи женщин, подростков, стариков. Многие женщины сели за
штурвалы комбайнов, тракторов, за руль автомобилей. Это
Бражник Т.А,
Опарий Л.П.,
Сивуха М.А.,
Дьяченко М.С.,
Гончарова М.А.,
Марченок М.С.,
Касьян Н.П.,
Касьян Е.К.,
Бражник М.П., Гончарова М.К., Акимова З.И. и многие другие.
Трактористами и комбайнерами работали подростки 14-15 лет:
Касьян П.Д., Бражник А.И., Бражник А.Д., Баранник И.К., Николко И.М.,
Николко П.А., Опарий Я.П., Бражник В.М., Касьян Я.Д., Кусайло Н.П.
Исполком сельского Совета организовал сбор теплых вещей для
бойцов. На фронт было отправлено 700 посылок. За время войны
жителями села были собраны деньги и ценные вещи в фонд ГКО для
создания и оснащения танковой колонны и эскадрильи истребителей.
Передать подарок от села поручили Пономаревой Степаниде и
Евдошенко П.А.
В 1942 году с июля по сентябрь на территории села
располагалась Первая рота Сталинградского танкового училища. С
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курсантами прямо в поле проводились учебные занятия и стрельбы из
танков. Об этом рассказывает в своей книге «Повесть о военных
годах» Левченко Ирина Николаевна, которая была курсантом этого
училища. Осенью 1942 года в Харьковке в зданиях школы и клубов
располагались два эвакогоспиталя: № 4429 и № 4946. В них
находились на лечении солдаты, раненные под Сталинградом. 66 из
них умерли от ран и были похоронены в двух братских могилах.
Сейчас на них стоят обелиски, а жители каждый год 9 мая приходят к
ним, чтобы возложить цветы, почтить память погибших.

Рядом с обелиском № 1 находится могила нашего земляка,
солдата Дусалиева Урунтая Рамазановича, погибшего в 1982 году во
время боевой операции в Афганистане в провинции Кунар, возле
кишлака Хара. Дусалиев Урунтай (Александр) награжден орденом
Красной Звезды (посмертно).

В 30-40 годы на территории Харьковского сельского Совета были
организованы и успешно развивались три колхоза. В Харьковке «Красная заря» и им. Молотова, в х. Кубском - им Кирова. В 50-е годы
происходит их объединение, и в 1956 году сформировался один
колхоз им. Ленина, в 1962 г. переименованный в «Харьковский». МТС
была упразднена, техника перешла в колхоз. Это явилось началом
расцвета хозяйства. Возглавил его Мыськов Николай Яковлевич,
работавший до этого зональным секретарем райкома КПСС.
1956 и 1958 годы были урожайными, посевная площадь колхоза
занимала 12600 га. Выросли доходы колхозников. Начался
строительный бум. Колхозники ставили новые дома на фундаменте из
самана или щитовые, с крышами, крытыми шифером. Возводили
новые сараи для подсобного хозяйства. До сорока новых домов
ежегодно
появлялось
в
селе!
Колхоз
возводил
новые
животноводческие фермы, зернохранилища. Были обустроены
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бригадные дворы, построен автогараж, МТМ. В центре села появилось
новое здание правления колхоза, красивый Дом культуры, было
начато строительство новой средней школы. Внедрялись новые
технологии в животноводстве, на ферме установили доильный агрегат
«Елочка». Приобреталась новая техника. Многое делалось для
преобразования облика села. В 1958 году председатель колхоза
Мыськов Н.Я., комбайнер Гурчев А.П., доярка Скляр Т.П. были
награждены Орденами Ленина.

С 1963 года по 1979 год хозяйство возглавлял Бражник Иван
Архипович. Строились новые коровники, свинокомплекс на 2000 голов,
на мехтоку построили семяочистительный комплекс, по селу провели
водопровод. Жителям х. Кубский, переселившимся в Харьковку в 1973
году, оказали помощь в строительстве новых домов. В 1967 году
открылась новая средняя школа, где обучалось около 400 детей.
Директором школы была Бражник Евдокия Андреевна, Заслуженный
учитель школ РСФСР. В педагогическом коллективе школы долгие
годы работали Заслуженный учитель школ РСФСР Дьяченко Ф.А.,
Отличники народного образования: Мирошниченко М.К., Кусайло В.Ф.,
Пономарева А.Т., Бражник В.П., Гриценко Л.И.
В 1967 году колхоз обрабатывал 18 000 га, в т.ч. 1 500 га
занимали зерновые. В колхозе имелись 32 гусеничных трактора, 19
комбайнов, 85 сеялок, 66 культиваторов, 54 плуга и 44 грузовых
автомобиля. Государству было продано 71 000 ц зерна, 4 000 ц мяса,
более 10 000 ц молока.
В 1978 году технический парк колхоза насчитывал 12 тракторов
«Кировец», 40 гусеничных тракторов, 56 комбайнов, около 30
колесных тракторов. Урожайность составила 22,4 ц с га. Валовой сбор
зерна составил 30 000 центнеров. В хозяйстве имелось 600 га
орошаемых земель, которые обрабатывали 10 агрегатов «Волжанка»
и 3 ДДА-100. Все это позволило иметь поголовье скота: КРС – 3 500
голов, из них 1 050 коров, овец – 11 000 голов, свиней – 2 000 голов,
птицы – 4 000 голов. Лучшие работники были отмечены высокими
правительственными наградами. Орденом Октябрьской революции –
Нови В.Д., Касьян П.Д., двумя орденами Трудовой славы Мирошниченко В.С, двумя орденами Трудовой славы и орденом
Дружбы народов – Перепелица И.Н., орденом Трудовой славы
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3 степени - Гончаров Виктор Григорьевич, Бражник А.А., орденом
Трудового красного знамени – Слюсарь И.Н. Среди орденоносцев
села также Гончаров Виктор Гаврилович, Гончаров Василий
Гаврилович, Меренцова В.А., Меренцов И.Е. и др.
Реформы 90-х годов сильно изменили жизнь села, причем не в
лучшую сторону. Из колхоза выделилось и сформировалось более 20
крестьянско-фермерских хозяйств, что явилось началом угасания
коллективного хозяйства. Не выдержали испытания временем и
многие фермерские хозяйства. Оставшиеся сконцентрировали свои
усилия на производстве зерна. В настоящее время, помимо колхоза
«Харьковский» (председатель Кравченко А.П.), землю обрабатывают
ООО »Зерно Заволжья» (Скляр С.М.), КФХ Касьян А.Н., Кусайло Н.Н.,
Баранник В.Д., Репченко А.В., Ахмадов М.Э., Марченко Н.П. Часть
земли не обрабатывается. Практически на нет сошло поголовье скота
в общественном стаде, сокращается оно и в частном секторе.
Большой проблемой для села является трудоустройство, особенно
молодежи. Десятки мужчин выезжают на заработки в соседние
регионы и в Москву.
И, тем не менее, село продолжает жить и обустраиваться.
Основная часть работы по обеспечению жизнедеятельности села
легла на Администрацию сельского Совета, а затем - сельского
поселения. С 1997 по 2009 год Администрацию возглавлял
Шефер К.А. В 1999 году был заложен новый сельский парк,
огороженный металлической изгородью, в его закладке участвовало
все село, фермерские хозяйства, ученики школы. Несмотря на
финансовые трудности, в 2001 году село было газифицировано,
причем почти все разводящие сети построены на народные деньги, а
это - свыше 1 млн. руб. В 2004 году взамен старого деревянного моста
построили новый, металлический. Мост возводили методом народной
стройки: жители села собрали на строительство 57000 руб. С 2001
года в селе работает ОНТ «Харьковское», которое возглавляет
Шпак В.Н. Основной задачей ОНТ является обеспечение жителей
села водой. За эти годы пробурено несколько скважин, поставлены
две новые водонапорные башни, проложено более 4 км труб
водопровода. В 2006 году полностью заменена линия уличного
освещения, установлены новые фонари. Приведены в порядок места
складирования ТБО. В 2001 году в здании бывшей сельской больницы
был открыт Дом-интернат для престарелых и инвалидов. В настоящее
время идет строительство нового здания медицинского пункта.
Улучшается материальная база школы. Построена газовая
котельная, в здании школы открыта столовая для учащихся, школа
оснащается новыми техническими средствами обучения (компьютеры,
интерактивные доски и т.п.). В 2005 году при МОУ »Харьковская СОШ»
были открыты дошкольные воспитательные группы «Сказка» на
35 детей.
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Харьковский Культурно-досуговый центр в течение многих лет
сохраняет национальную культуру села. Более 30 лет радует своим
творчеством ансамбль украинской песни «Харьковчанка», имеющий
звание
народного.
Руководит
ансамблем
Дьяченко В.И.,
художественный руководитель – Скляр Н.И. Ансамбль является
неоднократным лауреатом областных и региональных смотров и
фестивалей народной культуры. В селе возродились праздники: День
села, День пожилого человека, День молодежи, Проводы зимы.

С 2009 года Администрацию Харьковского сельского поселения
возглавляет Скляр Сергей Михайлович.
Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и
сохранению исторической памяти проводит Совет ветеранов и
созданный им общественно-патриотический клуб «Память».

По инициативе Совета ветеранов и Харьковской сельской Думы
был проведен сбор пожертвований на установку памятных плит с
именами харьковчан - участников войны, похороненных на территории
поселения.
Собрано
было
более
70000
рублей.
Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 2009 года. К
65-летию Победы Совет ветеранов начал работу по созданию Книги
памяти Харьковского сельского поселения, а спустя год состоялась
презентация Книги. Книга памяти состоит из двух частей: 1 часть - о
погибших на войне , 2 часть - о солдатах, вернувшихся с победой.
Продолжается работа над 3 частью Книги памяти - о судьбах детей
войны.
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Харьковская земля славится своими замечательными людьми не
только в районе, но и далеко за его пределами. Среди тех, кто вырос
на ней: Бражник Иван Иванович - Почетный работник прокуратуры
СССР; Гриценко Виктор Федорович – заслуженный работник сельского
хозяйства; Имангалиев Курмангали Александрович – кандидат
сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского
хозяйства; Кусайло Николай Романович - заслуженный агроном
России; Николко Евгений Григорьевич – заслуженный тренер России
по спортивной гимнастике; Новик Алексей Николаевич – кандидат
географических наук, преподаватель Российского Университета
Дружбы народов; Скляр Владимир Тимофеевич - профессор, доктор
сельскохозяйственных наук, кандидат технических наук, лауреат
Премии Совета Министров СССР; Чернобай Виктор Федотович профессор Волгоградского педагогического университета, кандидат
биологических наук; Отличники народного просвещения: Голубь
Таисия Александровна, Меренцова Любовь Михайловна, Переверзина
Анна Пимоновна, Дьяченко Галина Федоровна.
Харьковка живет, развивается. Значит, у нее есть будущее!
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Историческая справка по селу Черебаево
Село Черебаево основано в 1654 году. Оно расположено на
Прикаспийской низменности в 300 километрах к северу от Волгограда
на левом берегу русской реки Волги, на границе двух областей
Волгоградской и Саратовской.
«В 1654 году поведал мне в обители Преподобного Сергия
человек, по имени Ермола Азанчеев, о чуде Преподобного чудотворца
Сергия следующее. В недавние годы он вместе со старцем Боголепом
был послан от нас вниз по реке Волге на монастырскую рыбную
ловлю и случилось так, что старец послал его из города Тетюши на
монастырский рыбный промысел более чем за 600 верст в стан,
называемый Черебаево, у конца Золотых гор; и отправил с ним на
промысел денег пятьдесят рублей. Ермола, увидев проезжавших
мимо стрельцов и иноземцев, сел на струг, доехал до рыбного стана и
деньги довез».
Село было расположено на территории бывшего Новоузенского
уезда Самарской губернии. По документам 1794 года в Черебаево
было в то время более 1000 дворов.
Михайло-Архангельская церковь (1794-1918, 1886-1918).
После коллективизации на территории старого Черебаево
образовались: колхоз Труженик (1929 г.), колхоз им. 25-летия Октября
(1934 г.), колхоз им. Кирова (1934 г.). Первыми председателями были
Гончаров Н.С., Вершинин В.И., Бредихин С.И. С 1936 по 1937 г.
прошла реорганизация, колхоз «Труженик» переименован в колхоз им.
Будённого. Старая церковь была переоборудована в плодовоовощной
завод. Варили: томат, цукаты, повидло, морсы, медовуху. В бочках
солили огурцы, помидоры, арбузы. Продукция пользовалась большим
спросом у местного населения и близлежащих сел. Имелась своя
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пекарня, небольшая мельница, частная маслобойка и предприятие по
переработке рыбы. Лес привлекал жителей разнообразием ягод и
грибов. В реке Волге водилось большое количество рыбы: осётр,
белуга, лещ, судак, сазан, щука и др. В тяжёлые послевоенные годы
колхоз возглавляли председатели: Похлебаев В.П., Мишура Н.М.,
Давыдов Н.П., Голдобин А.И., Мещеряков С.А., Галицкий Е.В., Булава
В.П. В 1950 году при объединении трёх колхозов: им. Будённого, им.25
лет Октября, им. Кирова – образовался колхоз имени XXII партсъезда.
В 1952 году организация леспромхоза начала организованное
выпиливание леса в связи со строительством Волжской ГЭС. В 1957
году село Черебаево переселяют на новое место. Количество жителей
села резко сокращается, остаётся всего 300 дворов. В 1958 г. колхоз
имени XXII партсъезда переименован в колхоз имени Чапаева. На
новом месте колхоз возглавляют: Ардов В.С., Бондаренко И.Я.,
Чеванин А.С., Капинос Н.К. В это время строятся дом культуры,
птичник, животноводческий комплекс, машинотракторная мастерская,
механизированный ток и другие объекты. С 1984 г. председатель
колхоза - Макаров Н.Ф., в 1987 г. на смену приходит Алекперов Н.Н.
Строится жильё для колхозников, столовая, ремонтируются магазины
и детский садик, начинается строительство новой школы. В 1989 году
в 2 километрах на северо-запад от села открыто Белокаменное
нефтегазовое месторождение.
В середине 90-х годов была построена установка по переработке
сероводородсодержащего газа (УПСГ), что позволило снабжать
добытым газом население близлежащих районов. С 1992 г.
председатель колхоза – Голдобин Н.И. В 1999 г. На базе колхоза
образуется СПК «Черебаевский». СПК «Черебаевский» неоднократно
добивался высоких урожаев зерновых культур, поэтому в 2008 году он
был удостоен почётного звания «Хозяйство высокой культуры
земледелия». Николаю Ивановичу Голдобину Указом Президента РФ
было присвоено звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства». Многие работники СПК «Черебаевский» имеют почётное
звание «Ветеран труда», награждены медалями и орденами:
Голдобин Алексей Иванович - экономист-учетчик, награждён
медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы ВОВ»
№ 013886 от 18.06.194 г.
Федяшин Виктор Васильевич - механизатор, награждён медалью
«За трудовое отличие» № 574419 от 12.03.1982 г.
Макаров Николай Михайлович-водитель, награждён орденом
«Знак Почета» № 851995 от 20.11.1958 г., медалью «За освоение
целинных земель» № А 311133 от 16.10.1957 г.
Федяшин
Владимир
Николаевич-механизатор-комбайнер,
награждён орденом трудовой славы III степени № 931761 от
07.02.1977 г.
Хомутова Тамара Тимофеевна-телятница, награждена медалью
«За трудовое отличие» № Е 794643.
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Карманова Мария Андреевна-овощевод, награждена медалью
«За трудовую доблесть» № Е 794636 от 29.12.1958 г.
Бровченко
Клавдия
Тимофеевна
заведующая
свинокомплексом, награждена медалью «За доблестный труд»
24.03.1970 г.
Порядный Дмитрий Федорович-агроном, награждён орденом
Трудового Красного знамени № 870387 от 17.12.1973 г., медаль «За
трудовую доблесть» № 093613 от 08.04.1971 г.
Пчелинцев
Виктор
Ефимович-механизатор-комбайнер,
награждён орденом «Знак Почета» № 260089 от 07.12.1973 г.
награждён орден «Трудовой славы III степени» № 931800
от 07.02.1977 г.
Карманов Анатолий Федорович - водитель, награждён орденом
«Трудовой славы III степени» № И 655043 от 28.04.1979 г.
История школы
В красивом живописном месте было расположено старое
Черебаево.
От песчаного берега реки Волга, до самого леса вытянулись
длинные улицы крепко построенных деревянных домов. Неподалёку
раскинулись яблоневые и грушевые сады. В центре села возвышался
купол церкви с крестом. При церкви в 1895 году построена начальная
светская школа, где ребята обучались чтению, письму, арифметике и
узнавали много интересного по истории и географии. С двадцатых
годов директором Черебаевской школы работал Травин Александр
Петрович, который прежде был директором Иловатской школы и
начальником районо. В 1932 году начальная школа преобразуется в
семилетнюю. Под начальную школу ещё перестраивается дом
священника, в нём учатся с первого по четвертый классы. Классы
большие ,по 40 человек, имеются параллельные. Учились в две
смены. После седьмого класса многие идут работать или поступают в
ФЗО (фабрично-заводское обучение), где за год можно было получить
профессию. После войны до 1952 года школу возглавлял учитель
физики и математики Шалаев Иван Евдокимович. С 1952 года по
1972 год директор школы Бондаренко Иван Яковлевич. В 195758 годах в связи со строительством Волжской ГЭС село оказалось в
зоне затопления. Село перенесли на новое место, перевезена была и
школа. Состояла она из трёх деревянных зданий: первое - начальные
классы, второе - старшие классы, третье – химическая и физическая
лаборатория. В далёком шестидесятом, когда закладывался
школьный сад, трое учителей, работающих в то время в школе,
решили оставить о себе память. Они посадили три тополя. Сейчас эти
тополя разрослись, ветви их, как бы сплетённые воедино,
символизируют крепкую мужскую дружбу этих людей: Бондаренко
Иван Яковлевич – директор школы, Шалаев Иван Евдокимович –
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учитель физики и математики, Кузнецов Николай Степанович –
учитель физкультуры, труда и пения. Жители села с благодарностью
вспоминают о них. С 1973 по 1977 школу возглавляет Бессонова
Валентина Карповна. В 1977 её сменяет Клюстер Галина Фёдоровна.
Шли годы, здание ветшало, перестало соответствовать современным
нормам. Тогда -то, в начале 80-х ,был заложен фундамент нового
здания. Но стройка была заморожена на долгие годы. С 1991 года
школой руководит Клюстер Виктор Францевич. При непосредственном
участии Виктора Францевича в 2003 году возобновилось
строительство новой школы. В строительстве принимали активное
участие областная и районная администрации, СПК «Черебаевский».
Первого сентября 2004 года произошло долгожданное и
радостное событие-открытие новой школы. Современное здание
соответствует всем техническим нормам, школьные кабинеты
оснащены современным оборудованием, имеется компьютерный
класс, спортивный зал, столовая. «Саратовнефтегаз» обеспечил
школу новой мебелью и спортинвентарём С 2011года директор школы
Карманова Ольга Вячеславовна. Три педагога Черебаевской школы
награждены грамотами министерства образования: Клюстер Галина
Фёдоровна – учитель математики, Сергеева Наталия Михайловна –
учитель начальных классов, Мещерина Надежда Владимировна –
учитель русского языка и литературы. Сколько достойных людей
выпустила школа! Выпускники нашей школы живут в различных
уголках Земли. Это и учитель, и хлебороб, и военнослужащий, и
бизнесмен, и прокурор. Среди выпускников школы – почётный
гражданин Волгоградской области – Некрасов Юрий Александрович,
заслуженный работник культуры России.
С раннего утра до позднего вечера школа наполняется
оживлёнными голосами. Сколько всего нового, нужного, полезного
предстоит узнать ребятам!
Дом культуры
В тридцатые год на территории старого Черебаево работал
нардом, где велся показ фильмов, ставились спектакли, проводились
концерты художественной самодеятельности и танцы. Молодёжи в
селе было много. С 1953 года сельским клубом заведовали: Макаров
Т.И., Ширяев Ф.И., Горбунов В.И., Булгаков А.В. Активными
участниками художественной самодеятельности были: Кузнецов Н.С.
– играл на балалайке, Гагин А.С. – играл на аккордеоне, Елхимов Ф.М.
– солист, учителя сельской школы, Синодова А.Н.- зав. избой
читальней, детский хор. В 1962 г. в центре села строится новый Дом
культуры площадью 300 кв.м. Имеется зрительный зал на 150 мест,
сцена и фойе. Монтируется стационарная киноустановка, регулярно
проходит показ кинофильмов.
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С 1973 года заведующим клуба работает Кровиков В.И., по его
инициативе в конце семидесятых создается ВИА «Родничок», в состав
которого входили братья Рыбловы Владимир и Николай, Мещерин А.
Н, Макаров С.Т., Клюстер В.Ф. При клубе организован детский
кукольный театр, руководила им Кровикова Т.П. Очень оживлённо и
весело проводятся театральные представления, огоньки, новогодние
праздники, проводы русской зимы. Часто участники художественной
самодеятельности выезжали с концертными программами в соседние
сёла. С 1982 года Ширяева Нина Николаевна работает
художественным руководителем. Её выхода сцену с нетерпением
ждали все зрители. Прекрасные монологи, завораживающая улыбка,
лучистые глаза, приятный голос – не забывается. Постоянные
участники художественной самодеятельности: Чернышкина Л.Д.,
Пчелинцева Н.В., Сергеева Н.М., Федяшин В.Н., Макарова Г.Ф.
Шарапов А.П., и многие другие. В последующие годы в ДК работали:
Лелюхина Л.Н., Юрьева Н.А., Микушкина Л.Н., Гетц Л.А., Грезина О.В.,
Чернышкин Н.Ю. С 1994 г. директором ДК работает Клюстер П.Ф.
В 2005 году при поддержке администрации Старополтавского
района и компании «Саратовнефтегаз» был произведён капитальный
ремонт здания (замена крыши, окон, дверей и газификация).
Администрация Черебаевского сельского поселения выделила
денежные средства на приобретение музыкального оборудования,
светомузыки, теннисного стола и бильярда. В 2006 году происходит
реорганизация сельского ДК в муниципальное учреждении
«Черебаевское культурно-досуговое объединение». Основная задача
учреждения – это проведение культурно-массовых мероприятий,
юбилейных и памятных дат. Особенно любимые в нашем поселении
майские праздники, День России, День молодёжи, День села, День
пожилых людей, День матери, новогодние представления.
Постоянные участники праздничных мероприятий: Рыблов Ю.В.,
Старкова О.Н., Микушкина Л.Н., Калугина И.В., Федяшина Н.В.,
Евтеева О.В., Шайдеман А.Н., Чернышкина О.В.,Макарова О.Н.,
учащиеся школы и воспитанники детского сада.
Библиотека
По воспоминаниям старожилов первым библиотекарем в старом
Черебаево в 1933г был Шульмейстер Иосиф Иосифович. Иосиф
Иосифович был учителем немецкого языка в школе и по
совместительству
библиотекарем.
Книг
в
библиотеке
(в
простонародье изба-читальня) было мало, располагались они по
отделам: сельскохозяйственная, естественнонаучная, политическая и
прочая литература. Все - от мала до велика - увлекались чтением.
Особой популярностью пользовались фантастика и детективы.
Основной формой работы была громкие читки книг и газет. С 1948
года заведующей библиотекой стала Анна Николаевна Синодова -
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участница Великой Отечественной войны. Послевоенные годы были
трудными, страна поднималась из руин. Ни радио, ни электричества в
селе не было. Вечерами после работы жители села собирались в
библиотеке, читали книги при свете ламп. Анна Николаевна знала
каждого своего читателя. У юных она обязательно интересовалась,
понравилась им книга или нет, предлагала самые интересные. Одним
словом, эта женщина в развитие библиотеки вкладывала всю душу.
Систематически оформлялись книжные выставки, художественные
стенды, организовывались литературные вечера и читательские
конференции. Совместно с работниками Дома культуры А.Н.
Синодова выступала с постановками спектаклей. Целых 22 года она
отдала служению книги. С 1976 года заведующей сельской
библиотекой работает Рыблова Нина Фёдоровна. Библиотека и по сей
день является культурным центром. Читатели идут сюда, чтобы
ознакомиться с новинками литературы, печатной периодикой, найти
необходимую техническую и художественную литературу.
Медицина
В 1951 году фельдшерско-акушерский пункт на старом
Черебаево возглавляла Гагина Екатерина Кирилловна. Работал
роддом, тяжело больных возили в Красный Яр. В 1959 году, окончив
Камышинское медицинское училище, в Черебаево приехал молодой
специалист Бессонова (Суслина) Надежда Васильевна. Сорок лет она
отдала этому милосердному труду. Сколько больных выходила,
сколько дворов обошла, сколько бессонных ночей провела – не
счесть. Вместе с ней в разные годы работали: Вэбер Эмма
Андреевна, Морозова Клавдия Ивановна, Кузнецова Зинаида,
Коровина Тамара Васильевна, Буркова Таисия Васильевна. В 1987
году Надежду Васильевну сменила Мещерина Ольга Анатольевна.
Вместе с ней работали Рисс Надежда Владимировна, Клюстер Сергей
Иосифович. Сегодня ФАП находится в центре села. В 2009 году
произведён капитальный ремонт внутри здания. Все комнаты:
приёмная с картотекой, прививочно-процедурный кабинет – отвечают
своему назначению. На месте можно снять кардиограмму сердца,
проверить кровь на сахар, приобрести необходимые лекарства,
имеется ультразвук, аппарат КУФ.
Природа родного края
Животный мир на территории Черебаевского сельского
поселения разнообразен. Он состоит из представителей степей,
полупустынь. На территории обитают 60 видов млекопитающих, 17
видов пресмыкающихся, гнездится около 150 видов птиц и до 50
видов появляются во время перелета, всюду распространены
насекомые, а водоемы заселены рыбами и земноводными
обитателями.
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Млекопитающие представлены грызунами, хищниками и
крупными животными. По балкам, в зарослях кустарников и на полях
обитает заяц-русак, из хищных животных: волки, лисицы, барсуки,
хорьки и другие. В протоках реки Волги обитают различные виды рыб:
судак, сазан, сом, берш, окунь. Богата местность птицами. В основном
преобладают представители степей, полупустынь: жаворонки, дрофы,
стрепеты, серые куропатки, перепела, воробьи, синицы, славки,
ласточки и другие.
Климат Прикаспийской низменности, в котором расположено
наше поселение, резко континентальный. Средняя январская
температура изменяется от - 20,5° до - 9,5°. Абсолютный
минимум - 35°. Средняя температура июля изменяется от 23° до 30°.
Абсолютный максимум + 40.
Почвы Прикаспия на севере каштановые, светло-каштановые. В
понижениях, на более увлажненных местах, сформировались луговокаштановые почвы, распространены солончаки.
Растительность северной части низменности представлена
сухими бедноразнотравными типчаково-ковыльными в комплексе с
белополынно-ромашковыми ассоциациями. Значительная площадь
занята полупустынной растительностью.
Прикаспийская
низменность
в
сельскохозяйственном
производстве ограниченно используется для возделывания зерновых
культур. Но наша местность славится бахчевыми культурами.
Заливные луга в пойме Волги способствуют разведению овец и
крупного рогатого скота.
Культурно-исторические памятники
На территории поселения расположен исторический памятник:
Код памятника: 3400872000
Наименование:
БРАТСКАЯ
МОГИЛА
БОЙЦОВ
25-й
ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ
Типология (осн.): Памятники истории
Адрес: с. Черебаево, Старополтавский район, Волгоградская
область.
В конце 70-х, в центре села был установлен памятник воинамодносельчанам, погибшим в годы ВОВ. В 2007г. он был
отреставрирован и дополнен мемориальной доской. При въезде в
село находится постамент с бюстом В.И. Ленина, где в советские годы
учащихся школы принимали в пионеры.
Структура органов местного самоуправления
Структуру органов местного самоуправления Черебаевского
сельского поселения Старополтавского муниципального района
составляют:
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Представительный орган Черебаевского сельского поселения
состоит из 7 депутатов: Ширяева Н.Н., Клюстер И.Ф., Мещерина О.А.,
Мещерин А.Н., Чернышкина О.В.. Микушкин А.А., Серов Н.Н.
Глава Черебаевского сельского поселения – Порядный М.Д.
Администрация Черебаевского сельского поселения имеет
следующий состав: специалисты 1 категории Гагина Н.В. и Торгашина
З.Н., специалисты 2 категории Порядная Л.В., Серова И.Ф.,
Грезин С.А.
В администрации сельского поселения имеется машина
быстрого реагирования, которая в экстренных случаях приходит на
помощь жителям села. На протяжении нескольких лет ей управляет
опытный водитель Торгашин В.Н.
Социально-значимые объекты
Черебаевское сельское поселение расположено в живописном
месте, на берегу реки Волга. Территория Черебаевского сельского
поселения занимает площадь – 9 534 га и имеет большие природные
залежи нефти и газа. Здесь ведёт разработку и добычу нефти и газа
предприятие «Саратовнефтегаз».
Основная часть населения работает в СПК »Черебаевский».
На территории поселения находятся объекты социальной
сферы: новая школа на 95 учебных мест (построена в 2004 году),
детский сад, сельский ДК отремонтирован капитально в 2006 году,
фельдшерско-акушерский пункт, узел связи, почтовый узел связи, три
торговых точки, столовая. Прекрасные природные условия в пойме р.
Волга, асфальтированные дороги делают Черебаевское сельское
поселение привлекательным для отдыха горожан из соседней
области.
По предложению районной администрации с 1 августа 2004 года
на должность главы администрации Черебаевского сельсовета был
назначен Порядный М.Д. В октябре 2005 года он избран главой
Черебаевского сельского поселения.
Администрацией в 1945 году руководил Некрасов И.Д., с 1946
по1947г. - Давыдов И.П., с 1948 по 1949 г. - Козин Ф.С., в 1949 году
руководил Некрасов А.Р., с 1950 по 1951 г. - Макаров М.К., в 1951 году
– Мещеряков Н.С., 1952 г. январь-июнь руководил Некрасов А.Р.,
июль 1952г. а по1954 г. – Гогенко И.А., февраль 1954 года руководит
Кореневская К.И., с 1954 по 1955г. руководит Сигарёв А.Г., 1955-1960
г. руководит Проданчук Д. Ф., с 1961 по 1964 г. - Макаров М.К., 1964
сентябрь-декабрь руководит Голдобин А.И. в 1965 году – Макаров
М.К., с 1965 по 1967 г. - Сорокин И.И., с 1967 по 1969 г. – Голдобин
А.С., 1969 по 1971 г. – Асташова М.Е., с 1971 по 1973 г. руководит
Кутырёва А.И., 1973 по 1985 г. – Ширяева И.П., 1985 по 1990 г.
руководит Пчелинцева Н.В., с 1990 по 1996 г. – Шуев А.В., 1996 по
2004 г. – Голдобин Н.И.
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Укрепление правопорядка
Совместная работа администрации Черебаевского сельского
поселения с правоохранительными органами направлена на
пропаганду здорового образа жизни, решение вопросов занятости
молодёжи.
Мы говорим, что очень важно, когда в доме порядок. Наверное,
никто с этим не может поспорить. А вот порядок в населённом пункте
намного важнее: это ведь не для одного, а для очень многих. Часто
сетуя на криминогенную ситуацию, забываем о том, что дело – то всё
в наших руках, если население и местная власть совместно встанут
стеной против правонарушителей.
В селе Черебаево проживает 580 человек. Село небольшое, но и
здесь собрались люди разных национальностей: русские, казахи,
немцы, азербайджанцы, марийцы. Никогда конфликтов не заводят:
стремятся уважать права и обычаи друг друга. На территории
Черебаевского сельского поселения работает участковый милиционер
Шефер Виталий Викторович. У него имеется рабочий кабинет в
здании СПК «Черебаевский», который оснащён в соответствии с
предъявляемыми требованиями, имеется телефонная и оперативная
мобильная связь. Здесь участковый ведёт приём граждан, а иногда и
коротает ночи перед выездом на место происшествия или
профилактическими рейдами. Шефер В.В. обеспечен легковым
автомобилем, жильём.
Участковый милиционер – частый гость на молодёжных
мероприятиях, на вечерах в школе. В селе стало нормой проведение
работы по профилактике преступлений и правонарушений среди
молодёжи, наркомании, пропаганде здорового образа жизни.
Хотелось бы отметить работу руководящего состава РОВД,
который ежеквартально приезжает к нам в село и ведёт приём
граждан по личным вопросам.
Много делается для того, чтобы увести молодёжь с улиц, от
пивных ларьков. Для этого всё есть. Имеется прекрасный Дом
культуры, коллектив которого творчески подходит к мероприятиям, не
пустует школьный спортзал. Для молодёжи приобретены тренажёры,
теннисные столы, спортинвентарь.
В селе нет ни одного трудного подростка, который бы состоял не
только на учёте в детской комнате милиции, но и на внутри-школьном
контроле.
Правда, неблагополучных семей четыре, но и то, можно считать,
что они не совсем безнадёжные. Такая положительная динамика –
плод совместных усилий участкового милиционера и администрации
сельского поселения.
При
администрации
создана
и
активно
работает
административная комиссия. В её состав входят наиболее
авторитетные жители села, представители администрации, медицины,

173
образования. На своих заседаниях административная комиссия
рассматривает
вопросы
норм
санитарии,
благоустройства,
содержание домашних животных, поведение родителей из
неблагополучных семей.
Административная комиссия выработала свой метод наказания
нерадивых родителей.
Они
направляются на
работу
по
благоустройству села: подметают, убирают мусор, поливают деревья,
ремонтируют изгородь.
Село – не город, здесь один только визит в неблагополучную
семью человека в милицейской форме способен поубавить пыл
нарушителя порядка. Нередко на сельских улицах следят за
безопасностью дорожного движения сотрудники ДПС, и их визиты
дисциплинируют чересчур резвых водителей. В поселении сделана
дислокация дорожных знаков и дорожной разметки. В соответствии с
этим установлены дорожные знаки, что значительно облегчает работу
сотрудников ДПС. Конечно, как у всех, у нас проблемы есть.
Неоднократно затрагивались вопросы, касающиеся борьбы с
самогоноварением. Поймать за руку продающего самогон очень
непросто. Многие жители осуждают самогонщиков, а в душе
сочувствуют. И всё - таки в административную комиссию поступают
заявления о продаже самогона. Эти заявления рассматриваются,
принимаются максимально строгие меры. За прошедший 2011 год
было составлено три протокола, в 2012 году пока один.
Большое ли село, маленькое ли село, везде можно добиться
реального
результата
лишь
объединив
усилия.
Между
администрацией и милицией у нас полное взаимопонимание. Как
показывает практика, всё успешно работает, если грамотно построить
работу.
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Социально-экономическое положение
Старополтавский
район расположен в
северо-восточной части
Волгоградской области.
На востоке он граничит
с Казахстаном, на юге Палласовским
и
Николаевским
районами
Волгоградской области,
на юге – с Саратовской
областью, на западе
омывается
Волгоградским
водохранилищем.
Протяженность района с севера на юг - 64 км, с запада на восток
- 103 км, общая площадь района 407 тыс. гектаров.
Административным центром района является село Старая
Полтавка. Расстояние от районного центра до ближайшей
железнодорожной станции Гмелинская - 40 км., до областного центра
г. Волгограда - 360 км.
В районе насчитывается 18 администраций сельских поселений,
в ведомстве которых 40 населенных пунктов. Общая численность
населения - 20251 человек. Плотность населения в среднем по району
составляет 4,97 человек на 1 кв. км.
Сообщение с областным центром и другими районами
осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием и
по железной дороге Саратов-Астрахань.
Территория района расположена в Заволжско-Казахстанской
степной провинции в
зоне типчаковоковыльных степей.
Естественная
растительность
претерпела
значительные изменения
и представлена, в
основном, белополынномятликово-ромашковым
травостоем, который к
июню значительно
выгорает.
Полезные ископаемые в
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районе представлены запасами глин и суглинков, пригодных для
строительных нужд, в том числе для производства кирпича М-100.
На
территории
района
выявлено
три
нефтяных
месторождения: Белокаменное и
Кустаревское на территории
Черебаевского
сельского
поселения и одно на территории
Харьковского
сельского
поселения. Из них разработано
Белокаменское, на нем ряд лет
ведет добычу нефти ОАО
«Саратовнефтегаз». Ежегодная
добыча нефти составляет более
500 тысяч тонн.
К перечню особо охраняемых территорий Старополтавского
муниципального
района
относятся три тюльпанных
луга общей площадью 628
гектар
(на
территории
Курнаевского, Беляевского
и
Новотихоновского
сельских поселений), на
которых растут тюльпаны
Шренка, занесенные в
Красную книгу РФ, и
Салтовский лес - памятник
природы.
Крупные

предприятия

на

территории
Старополтавского
муниципального района являются:
СПК им. «Кирова», Старополтавское
ПЗПО, Иловатское ХПП, ОАО
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«Гмелинский элеватор», ООО «Победа», ОАО племенной завод им.
Парижской Коммуны.
На территории района выявлено три нефтяных месторождения:
Белокаменное и Кустаревское на территории Черебаевского сельского
поселения и одно на территории Харьковского сельского поселения.
Из них разработано Белокаменское, добычу нефти ведет ОАО
«Саратовнефтегаз». Ежегодная добыча нефти составляет более 100
тысяч тонн.

Эффективность экономики района в последние годы
характеризуется следующими данными.
Производство продукции выросло с 385,5 млн. рублей в 2003
году до 1 567,8 млн. рублей в 2011 году, в том числе на душу
населения с 16,8 тыс. рублей до 77,2 тыс. рублей.
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В 2011 году объемы по отраслям составляют по сравнению с
2010 годом (в сопоставимых ценах):
 сельское хозяйство – 1046,6 млн. рублей (на 12,6 %);
 промышленность – 36,8 млн. рублей (на 11,0 %);
 инвестиции – 168,2 млн. рублей (на 78,4 %);
 оборот розничной торговли – 358,3 млн. рублей (на 15,9 %);
 платных услуг населению – 60,18 млн. рублей (на 62,2 %).

Налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней
327 млн. рублей (в т.ч. в местный бюджет 98,3 млн. рублей, рост на
116,7 %.)
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Среднемесячные денежные доходы на душу населения выросли
с 723 рублей в 2003 году до 6,2 тыс. рублей в 2011 году. Доля
населения с доходом

180

В районе обеспечено взаимодействие всех ветвей власти,
предприятий и организаций в решении вопросов социальноэкономического развития территории. Важнейшим направлением
совместных усилий является реализация федеральных, областных, и
муниципальных целевых программ в рамках программных
мероприятий.
На территории Старополтавского муниципального района в 2011
году действовало всего 13 муниципальных целевых программ. Общий
объем финансирования всего составил 37 057,13 тыс. руб. в т.ч.
областной бюджет 24 723,4 тыс. рублей, бюджет района 6171,73
тыс. рублей, внебюджетные источники 6 162,0 тыс. рублей.
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Всего на территории района в 2011 году освоено инвестиций в
сумме более 168,2 млн. руб. Основными источниками инвестиционных
ресурсов остаются собственные средства предприятий (физических
лиц) и заемные средства – 76,2%, средства федерального бюджета –
3,6%, областного бюджета – 14,8%, средства районного бюджета
составляют 5,4%.
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Структура расходов районного бюджета

Бюджет Старополтавского муниципального района имеет ярко
выраженную социальную направленность. Особое внимание
уделяется оптимизации бюджетных расходов и безусловному
выполнению всех принятых мер социальной поддержки.
Одним из основных направлений деятельности районной
Администрации является развитие образования и здравоохранения на
территории муниципального района.
Бюджетные инвестиции Старополтавского муниципального
района, прежде всего, направлялись на строительство объектов
образования, физкультуры и спорта, здравоохранения в общей сумме
38 452,5 тыс. руб.
По расходам на 01.07.2012г. исполнение консолидированного
бюджета Старополтавского муниципального района составляет 221,3
млн.руб., или 45,3% к уточненным плановым назначениям, тогда как
на 01.07.2011г. исполнение составило 205,6 млн. рублей (42,0% к
плану).
Таким образом, по сравнению с прошлым годом расходы
увеличились на 15,7 млн. рублей или на 7,6%. При этом доля
местного бюджета составила 99,2 млн. рублей или 44,8%.
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Расходная часть консолидированного бюджета Старополтавского муниципального
района на 01.07.2011 г. и на 01.07.2012г.
115977,3
106384,3

01.07.2011

01.07.2012

34756,9
28538,5

25447,3 23868,4
15864,6 15355,8

10621,5
9947,5

438,0
533,8
580,9
2466,2
985,1
404,5

121,8%

143,6%

54,2%

17,8%

96,8%

109,0%

106,8%

12972,1
4197,2
2119,4
436,1 458,1

93,8%

198,0%

105,0%

14498,0

111,8%

Структура исполнения расходной части бюджета Старополтавского
муниципального района на 01.07.2012г.
Консолидированный бюджет
Социальная политика
6,6%
Здравоохранение (исполнение – 44,6%
10,8%
14498,0 тыс.руб.)
(исполнение – 40,2%
23868,4 тыс.руб.)

Физическая культура и
Средства массовой
спорт
информации
1,9%
0,2%
(исполнение – 88,5%
(исполнение – 33,2%
4197,2 тыс.руб.)
458,1 тыс.руб.)

Общегосударственные
вопросы
15,7%
(исполнение – 41,4%
34756,9 тыс.руб.)
Национальная оборона
0,3%
(исполнение – 47,4%
580,9 тыс.руб.)
Национальная экономика
0,2%
(исполнение – 24,3%
438,0 тыс.руб.)

Культура
4,8%
(исполнение – 43,9%
10621,5 тыс.руб.)

Жилищно-коммунальное
хозяйство
6,9%
(исполнение – 33,1%
15355,8 тыс.руб.)

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,2%
(исполнение – 25,9%
533,8тыс.руб.)

Образование
52,4%
(исполнение – 50,1%
115977,3 тыс.руб.)
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Структура исполнения расходной части бюджета Старополтавского
муниципального района на 01.07.2012г.
Бюджет района
Социальная политика
7,9%
(исполнение – 44,7%
14220,8 тыс.руб.)

Физическая культура
и спорт
2,2%
(исполнение – 97,8%
4041,4 тыс.руб.)

Средства массовой
информации
0.2%
(исполнение – 34,1%
287,2 тыс.руб.)

Здравоохранение
13,3%
(исполнение – 40,2%
23868,4 тыс.руб.)

Общегосударственные
вопросы
9,9%
(исполнение – 40,2%
17789,0 тыс.руб.)

Национальная экономика
0,3%
(исполнение – 31,7%
495,3 тыс.руб.)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
1,0%
(исполнение – 13,3%
1756,0 тыс.руб.)

Культура
1,0%
(исполнение – 40,4%
1760,5 тыс.руб.)

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0.1%
(исполнение – 19,9%
124,9 тыс.руб.)
Образование
64,3%
(исполнение – 50,2%
115740,0 тыс.руб.)

Структура исполнения расходной части бюджета Старополтавского
муниципального района на 01.07.2012г.
Бюджеты поселений
Культура
21,3%
(исполнение – 44,7%
8861,0 тыс.руб.)

Социальная политика
0,7%
(исполнение – 38,5%
277,2 тыс.руб.)

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1,0%
(исполнение – 28,6%
408,9 тыс.руб.)

Физическая культура и
спорт
0,4%
(исполнение – 25,5%
155,8 тыс.руб.)

Средства массовой
информации
0,4%
(исполнение – 31,7%
170,8 тыс.руб.)

Общегосударственные
вопросы
41,0%
(исполнение – 42,5%
17091,3 тыс.руб.)

Образование
0,6%
(исполнение – 32,4%
237,3 тыс.руб.)

Национальная оборона
1,4%
(исполнение – 47,4%
580,9 тыс.руб.)

Жилищно-коммунальное
хозяйство
32,6%
(исполнение – 41,0%
13599,9 тыс.руб.)

Национальная экономика
0,7%
(исполнение – 48,2%
311,2 тыс.руб.)
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Исполнение норматива по расходам на содержание органов местного
самоуправления сельских поселений на 01.07.2012г.
Норматив на 2012 год

Исполнение на 01.07.2012г.

45,8%
37,3%
48,3% 26,2%

33,5%

63,2%

36,4% 39,6%

45,6%

39,8%
42,8%

40,9%

39,5% 42,3% 40,1%

31,6%

48,0%

29,9%
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Сельское хозяйство
Крупные предприятия Старополтавского муниципального района
являются: СПК им. «Кирова», СПК «Вперед к победам», КФХ
Долматова Ю.А., ООО «Победа», ООО «Старополтавская МТС».
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Район является типичным сельскохозяйственным. 339 тыс. га
сельхозугодий из них 243 тыс. га пашни, 89 тыс. га пастбищ, 7 тыс. га
сенокосов. Всего в районе более 100 сельскохозяйственных
организаций, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей.

2011
год
оказался
относительно
благоприятным
для
агропромышленного комплекса нашего района. Валовый намол зерна
составил 87,6 тыс. тонн при средней урожайности 16,0 ц/га.
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Уборочная площадь зерновых,
тыс. га
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Итого зерновых

Более чем в десяти хозяйствах района средняя урожайность
зерновых составляла 20 ц/га и более и достигала – 28,2. На
отдельных полях урожайность озимых и яровых культур превышала
30 ц/га. В одном из хозяйств ячмень дал почти 34 ц на круг. В
результате уборочной кампании 2011 года по производству зерна
Старополтавский район расположился на 14-й позиции из 33 районов
Волгоградской области.
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Осенью под урожай 2012 года было посеяно 38 тыс. га озимых
(больше на 12), (в т.ч. 26 тыс. озимой пшеницы и 12 тыс. озимой ржи),
которые до наступления холодов успели раскуститься, и ушли в зиму в
хорошем и отличном состоянии. Из этой площади элитными семенами
было посеяно 4,2 тыс.га, что составляет 11,3% от площади озимого
сева.
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Коллективными хозяйствами за прошедший год произведено
3 400 тонн молока, это меньше, чем в 2010 году на 340 тонн, но зато
увеличился надой на фуражную корову более чем на 600 кг и
составил 3 838 кг.
На фоне других районов области по итогам года
Старополтавский район по валовому надою молока в товарных
хозяйствах на 3-м месте, а среди ЛПХ - на 4-м.
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В последние годы значительно увеличилась государственная
поддержка сельскохозяйственной отрасли, особенно расширилась
господдержка животноводства. Благодаря этому в 2011 году было
зарегистрировано 28 новых крестьянских хозяйств.
В 2010 г. - 98 млн. руб., из них 45 млн. руб. за гибель посевов,
т.е. плановая помощь - 53 млн. руб. В дополнение к этому в 2011 году
получено 23 млн. рублей экономии за счет снижения цены на
дизельное топливо и автобензин, приобретенное по льготной цене.
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По итогам 2011 года общий финансовый результат в
коллективных хозяйствах района составил без малого 71 млн. руб.
Следствием этого является обновление машинно-тракторного
парка. За 2011 год хозяйствами района приобретено различной
техники на 26 млн. руб., уже в этом году парк обновился на 24 млн.
руб.

Особенностью Старополтавского района является то, что на
его территории имеется ОАО «Племенной завод им. Парижской
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Коммуны», которое в настоящее время является единственным в
России обладателем авторского свидетельства на мясную породу
КРС «Русская комолая» и единственным предприятием, имеющим
генетический потенциал данной породы. Эта порода была
выведена в данном хозяйстве в 2007 году.

В настоящее время в хозяйстве имеется 760 голов КРС, в т.ч.
445 коров. В пользовании более 21 тыс. га сельхозугодий, в т.ч.
2 700 га лиманного орошения. Этого хватит для содержания 4500
голов КРС.
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Газификация
В Старополтавском муниципальном районе активно ведутся
работы по газификации населенных пунктов. За последние 14 лет за
счет средств районного бюджета было построено 143 км.
межпоселковых газовых сетей высокого давления, 250 км.
внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления, уровень
газификации жилищного фонда увеличился с 6% до 71%.

Все муниципальные газовые сети в настоящее время сданы в
долгосрочную аренду в ОАО «Волгоградоблгаз».
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Администрацией Старополтавского муниципального района
совместно
с ОАО
«Газпром»
уже
начато строительство
межпоселкового газопровода высокого давления с. Иловатка –
с. Колышкино (11,8 км), с. Новая Полтавка – с. Калинино – с. Иловатка
(37,5 км) и с. Иловатка – с. Белокаменка (8 км).
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Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство

На территории района успешно реализуется Федеральная
целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года», начатая
еще в 2004 году. За весь период реализации программы в
Старополтавском муниципальном районе в район было привлечено
более 104 млн. рублей в виде безвозмездной субсидии.
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Свои жилищные условия улучшили 270 семей, относящиеся к
категории «граждан проживающих на селе» и семей относящихся к
категории «молодых семей и молодых специалистов». В том числе
164 семьи решили строить свое индивидуальное жилье, а 106
улучшили свои жилищные условия за счет приобретения жилья на
вторичном рынке.
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В рамках использования субвенций, выделенных из областного и
федерального фондов компенсаций на приобретение жилых
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа из областного бюджета на
2011 год выделено 2 763 300 тысяч рублей, из федерального –
596 200 тысяч рублей.
На выделенные средства приобретено 6 единиц жилья на
вторичном рынке. В 2012 г. на эти же цели из областного фонда
выделено 4 620 000 тысяч рублей, из федерального – 1 500 000 тысяч
рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по
приобретению 2 единиц жилья на первичном рынке.
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2008-2011г.г. строительство детского сада на 3 группы на 60
мест в с. Новая Полтавка, стоимостью 51,885 млн. рублей.

2011 год. Строительство универсального спортивного зала в
с. Старая Полтавка стоимостью 17,2 млн. рублей.
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2011 год. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в
с. Харьковка стоимостью 6,986 млн. рублей.
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Плавательный бассейн

Инвестиционный проект по капитальному строительству
плавательного бассейна в с. Старая Полтавка разработан в
соответствии с долгосрочной областной целевой программой
«Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области»
на 2010-2013 годы, утвержденной Постановлением Администрации
Волгоградской области от 11.10.2010 г. № 493-п.
В настоящее время, за счет средств районного бюджета,
разработан
проект
объекта
капитального
строительства
«Плавательный бассейн в с. Старая Полтавка Волгоградской
области» из быстровозводимых металлических конструкций.

Данный плавательный бассейн будет предназначен для учебнотренировочных
занятий
по
плаванию,
а
также
общефизическихзанятий населения. Не заставят себя ждать и новые
спортивные победы и достижения.
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Дороги
Общая протяжённость дорог и улиц 762 км 683 метра, в том
числе:
479 км 147 м – грунтовые;
283 км 536 м – с твёрдым покрытием.
К региональным дорогам относится 312 км дорог, в том числе:
101 км 4 м – грунтовые;
210 км 6 м – с твёрдым покрытием.

В собственности муниципального района и бесхозяйные на
которые оформляются права собственности 88 км 743 метра, в том
числе:
79 км 257 м – грунтовые;
9 км 486 м – с твёрдым покрытием.
В собственности поселений 361 км 940 метров дорог и улиц, в
том числе:
298 км 490 м - грунтовых;
63 км 450 м - с твёрдым покрытием.
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Региональные
дороги
обслуживают
две
организации
ООО »Стройдоргаз» и Старополтавский ДЭУ филиала Палласовского
ДРСУ ОГУП «Волгоградавтодор».
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Здравоохрание

В районе функционирует одно лечебное учреждение –
МБУЗ »Старополтавская центральная районная больница», в составе
которой 2 участковые больницы, 3 врачебных амбулатории и
16 фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе целенаправленной работы по привлечению врачейспециалистов в район в 2011-2012 годах приехали специалисты из
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других областей, 8 молодых врачей стали участниками федеральной
программы «Земский доктор».

В ходе реализации программы «Социальное развитие села до
2012 года» было обеспечено жильем 43 семьи работников
здравоохранения, что, в свою очередь, послужило одним из основных
стимулов закрепления специалистов на селе.
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За последние годы приведены в соответствие требованиям все
ФАПы района: оснащены оборудованием, подведен водопровод,
проведен ремонт, газифицированы. Это позволило получить
разрешительные документы для реализации медикаментов во всех
сельских населенных пунктах. Постоянно в ЦРБ имеется запас
медикаментов и продуктов питания, соблюдается тепловой режим.
Отсутствует задолженность по коммунальным услугам, выплате
заработной платы работникам здравоохранения.

Ежегодно обновляется имеющееся медицинское оборудование,
и только в 2011 году эта цифра составила 1,3 млн. рублей. А это
фармацевтические
холодильники,
передвижной
подъемник,

209
центрифуга для плазмофереза, термостат для транспортировки
компонентов крови, закуплено стоматологическое оборудование.

В районе имеется специальный медицинский транспорт передвижной флюоромобиль, который объезжает за год все села
района.
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В плановом порядке проводится ремонт помещений в зданиях
центральной районной больницы. Более 3 млн.рублей из средств
муниципального бюджета израсходовано на эти цели в 2011 году.
В 2010 году- 2,250 млн. рублей.
В 2007-2008 году капитально отремонтировано здание
поликлиники центральной районной больницы.
Объем финансирования системы здравоохранения за последние
5 лет увеличился практически вдвое, и в 2011 году составил 100 млн.
рублей из всех источников финансирования.
Конечно же самой большой составляющей в структуре доходов
системы здравоохранения являются средства муниципального
бюджета.
Если в 2007 году - 30 млн. рублей, то в 2011 году уже 50,6 млн.
рублей.
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Ежегодные дополнительные вложения средств муниципального
бюджета позволили проводить ремонты зданий, врачебных
амбулаторий, ФАПов, приобретать медицинское оборудование и
обеспечивать больных в стационаре бесплатными медикаментами и
медицинскими средствами.
Стоимость одного койко-дня в 2011 году составила 1423 руб.,
в том числе: медикаменты-112 руб., питание-42 руб.,
заработная плата - 990 руб., коммунальные услуги-65 руб.
Это интересно
Первая земская больница построена в 1898 году. Сделана была
из бруса. Сейчас в этом здании располагается районная поликлиника.
К сожалению, имена первых врачей выяснить не удалось. В военные
годы работает семья врачей: хирург Просян Яков Моисеевич и его
жена педиатр Вера Моисеевна. В 1956 году врачом-хирургом
Жоговым И.И. открывается первая операционная. Главным врачом в
то время работает Яицкая Г.Я. В 1960 году по распределению, после
окончания медицинского института приезжает на работу с. Салтово
хирург Виноградов П.В., в апреле 1961 года он становится главным
врачом Старополтавской районной больницы, где работает до 1971
года. С приходом Виноградова В.П. в районе началась реконструкция
земской больницы. Энергичный, любящий свою профессию он сделал
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многое для районной больницы. В это время к зданию больницы
сделана пристройка с двух сторон, впервые было подведено паровое
отопление, появились места для детей. На территории больницы в
старом приспособленном доме в двух комнатах располагается
роддом, с другой стороны инфекционное отделение. В 1963 году
началось строительство поликлиники. Здание состоит всего из 6-ти
кабинетов, но это уже поликлиника. Впервые открывается
рентгенологический кабинет, стоматологический кабинет. В 1970 году
строится второе здание поликлиники, где располагается лаборатория,
увеличивается количество посещений в смену.
В
80-е
годы
прекращается
строительство
объектов
здравоохранения, острая нехватка врачебных кадров, условия работы
и
медицинское
оборудование
не
соответствуют
времени.
Предпринимается попытка строительства новой современной
больницы и строительства жилых домов для врачей. Строительство
затянулось до такой степени, что работать уже было негде, и тем
более внедрять новые современные методы лечения.
В годы работы Первого секретаря райкома КПСС Филиппова
Николая Васильевича был дан старт строительства домов для врачей
в микрорайоне «Черемушки». Это дало возможность привлечь в район
квалифицированных специалистов. Однако 90-е годы резко
пошатнули устойчивую работу районной власти по улучшению
оказания медицинской помощи в районе. Перестали проводиться
хирургические операции, уровень родовспоможения не отвечал
требованиям. Основная нагрузка ложилась на участковые больницы и
фельдшерско-акушерские пункты. Высокий уровень подготовки,
профессионализм врачей позволяли на местах оказывать
медицинскую помощь. Жуков Юрий Алексеевич, Цвентарная Раиса
Дмитриевна, Яицкая Галина Яковлевна, Яровая Галина Гергиевна,
Касьян Анатолий Яковлевич, Дрыгваль Наталья Николаевна,
Штрейденбергер Наталья Сергеевна, Гребень Татьяна Васильевна,
Очкуренко Галина Алексеевна, Обухова Клавдия Николаевна, Обухов
Игорь Александрович, Усяинова Магиря Мубарекшаевна, Сарана
Валентина Дмитриевна, Белугина Нина Михайловна, Бербенцева
Мария Павловна, Пряхина Людмила Васильевна, Коровина Тамара
Васильевна - это те люди, которые заслуживают уважение у
односельчан.
Меняется политическая обстановка в стране, жители района
выбирают главой Старополтавского района Булгакова С.В. и
строительство новой современной больницы становится основным
направлением его работы. Была поставлена цель - завершить
строительство I-ой и II-ой очереди в 1999 и 2001 году соответственно.
Все приезжающие в район врачи обеспечиваются благоустроенным,
современным жильем. В марте 1998 года главным врачом становится
Слепуха Владимир Николаевич.
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07 октября 1999 года открывается 1-ая очередь центральной
районной больницы. Из старого здания переводят отделение
хирургии, гинекологии, палаты анестезиологии и реанимации.
Отделения оснащены современным оборудованием, аппаратурой,
мебелью. Качество оказания медицинской помощи заметно
улучшается.
В 2001 году открывается вторая очередь. В новые отделения
переходит терапия, детское отделение, клиническая лаборатория,
рентген- и флюоро-кабинет. Ведется реконструкция поликлиники,
выведена в отдельное здание детская поликлиника, реконструировано
здание инфекции, административного корпуса.
В сентябре 2006 года главным врачом становится Шевченко
Светлана Александровна.
На сегодняшнем этапе здравоохранение является динамично
развивающимся направлением, социально-ориентированным на
человека.
Социальная защита населения
В
систему
социальной
защиты
Старополтавского
муниципального района входят:
 Управление Пенсионного фонда РФ В Старополтавском районе,
начальник Елена Карловна Марченко;
 «Центр социальной защиты населения по Старополтавскому
району», директор Галина Александровна Суханова;



«Старополтавский комплексный центр социального обслуживания
населения», директор Шевченко Светлана Владимировна;



«Харьковский дом интернат для граждан пожилого возраста»
вместимостью
60
человек,
директор
Руденко
Любовь
Владимировна;

214




Филиал № 13 Волгоградского регионального отделения Фонда
социального страхования, Коротаева Н.И.;
«Иловатский психоневрологический интернат», директор Сергей
Владимирович Курочкин.

В течение 2011 года и первого полугодия 2012 года охвачены
мерами социальной поддержки и социальным обслуживанием около
17 тысяч человек, что составляет около 77% от общего числа жителей
Старополтавского района. За 2011 год освоено 71 млн. 140
тыс. рублей.
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Образование
На сегодняшний день все учреждения имеют лицензии и
свидетельства государственной аккредитации.
Образовательные учреждения района

1.
2.
3.
4.

Образовательные
Количество Количество
учреждения
учреждений
детей
Школа
21
2 492
Детский сад
1 (11 групп)
260
Дошкольные
группы
при
26
529
школах
Учреждения
3
1 135
дополнительного
образования
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Качество предоставления образовательной услуги определяется
материально-техническим состоянием образовательных учреждений,
оснащением современным оборудованием, работой, организованной
муниципальной методической службой и, конечно, уровнем
квалификации педагогов.
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В 2011-2012 году на областных финальных соревнованиях наши
школьники заняли 2 место по баскетболу (юноши), 3 место по
гандболу (юноши); девушки 5 место по гандболу; 2 место по
классическим русским шашкам «Чудо-шашки»; 4 место (юноши) по
волейболу, 7 место по настольному теннису.

На территории нашего
района
проведены
областные
зональные соревнования по волейболу. Итого наши школьники
приняли участие в областных соревнованиях в 12 видах программы
областной спартакиады учащихся.
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Это интересно
Первые упоминания о церковно-приходских школах хранятся в
ведомостях о церквях, находившихся на территории Новоузенского
уезда, Самарской губернии (ныне Старополтавского района
Волгоградской области). В ведомости Свято-Троицкой церкви в с.
Старая Полтавка, датированной 1882 г., указано, что церковь
построена в 1861 г. на средства прихожан, освящена 13.11.1863 г.
Церковь имела 2 прихода в с. Кожушково, с. Валуевка. В 1882 г. в с.
Старая Полтавка числилось 199 домов, в них проживало 616 человек
мужского пола, 633 человека женского пола, в с. Кожушково – 42 дома,
в них 129 человек мужского пола, 135 человек женского пола. В школе
обучалось 50 мальчиков и 17 девочек, учителем грамота был
назначен почетный гражданин Константин Петрович Воловский.
В ведомостях о церкви за 1896 г. в п.11 значатся близлежащие
церкви к Свято-Троицкой церкви: Казанская в с. Новая Полтавка,
Михайло-Архангельская в с. Валуевка, Петро-Павловская в с. Ковая
Квасниковка, Покровская в с. Салтово, Рождество-Богородицкая в
с.Харьковка. Школа грамоты в хуторе Кожушков открыта священником
Александром Русановым 15.11.1893 г. Школа помещалась в частном
доме, учитель – крестьянин области Войска Донского, слободы
Даниловки Митрофан Никитич Сорокин. Учеников в школе 14., из них
12 мальчиков и 2 девочки.
Церковь всегда вела учет прихожан, проживающих на
территориях, где располагалась церковь. В 1896 в с. Старая Полтавка
было 323двора, в них проживало: казенных крестьян 1183 человек (в
том числе мужского пола – 617 человек, женского – 566 человек);
военных 216 человек (в том числе мужского пола – 120 человек,
женского – 96 человек); временно-проживающих 160 человек (в том
числе мужского пола – 79 человек, женского – 81 человек) в 44 домах.
В хуторе Кожушков в 56 дворах проживало 319 казенных
крестьян (в том числе мужского пола – 167 человек, женского – 152
человека); в двух домах вольно-проживающих 8 человек (в том числе
мужского пола – 5 человек, женского – 3 человека).
В 1903 г. в с. Старая Полтавка числился 361 двор с населением
2006 человек (в том числе мужского пола – 1039 человек, женского –
967 человек). В хуторе Кожушков – 62 двора с населением 358
человек (в том числе мужского пола – 190 человек, женского – 168
человек).
Церковь всегда вела учет детей школьного возраста. В
ведомостях церкви за 1907 г. приводятся данные на детей в возрасте
от 8 до 13 лет.
8 лет
9 лет
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет
м д
м д
м д
м д
м д
м д
с.Старая
25 29 19 29 31 26 40 24 14 10 17 10
Полтавка
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хутор Кожушков
временно
проживающие
Итого
Всего

7
3

6
4

8
4

3
3

35 39 31 35
373 человек

5
3

5
7

6
1

7
1

2
2

4
2

6
1

8
1

39

38

47

32

18

16

24 19

В 1907 г. в с. Старая Полтавка числилось 351 домовладение с
населением в 2041 человек (в том числе мужского пола – 1036
человек, женского – 1005 человек). В х. Кожушков – 61 подворье с
населением 404 человека (в том числе мужского пола – 203 человека,
женского – 201 человек).
В 1908 г. детей в возрасте от 8 до 13 лет всего в с. Старая
Полтавка и х.Кожушков 371 человек. В с. Старая Полтавка числилось
372 подворья с населением в 2110 человек (в том числе мужского
пола – 1068 человек, женского – 1042 человек). В х. Кожушков – 61
подворье с населением 408 человек (в том числе мужского пола – 200
человек, женского – 208 человек).
В ведомостях за 1910 г. впервые упоминается ст. «Гмелинская»
Астраханской ж.д., а в почтовом адресе церкви указывается
местонахождения церкви «Старая Полтавка» от пароходной пристани
на реке Волга «Ровное» в 42 верстах. В с. Старая Полтавка в 1910 г.
числилось 353 подворья с населением в 2110 человек (в том числе
мужского пола – 1081 человек, женского – 1029 человек). В х.
Кожушков – 66 подворий с населением 404 человека (в том числе
мужского пола – 202 человека, женского – 202 человека).
Казанско-Богородицкая церковь в с. Новая Полтавка построена
на средства прихожан в 1852 г., освящена 13 ноября 1861 года,
перенесена на другое место 22.04.1870 г., освящена 13 ноября 1871 г.
Священник - Владимир Разумовский.
В 1910 г. в с. Новая Полтавка числилось 348 домовладений с
населением 2172 человека (в том числе мужского пола – 1099
человек, женского – 1073 человека). В х. Песчанка – 77 домовладений
с населением 511 человек (в том числе мужского пола – 268 человек,
женского – 243 человека).
XII съезд ВКП (б) ознаменовал начало реализации программы
национального строительства молодого советского государства.
Одним из направлений этой программы являлось украинизация в
РСФР (в местах компактного проживания украинцев). Согласно
документам, которые в циркулярном порядке поступали из Москвы,
украинизация
Нижнего
Поволжья
должна
была
проходить
преимущественно по линии народного образования.
19 мая 1924 г. на второй сессии ЦИК АССР НП была принята
«Инструкция по введению национального языка в АССР НП».
Согласно инструкции во всех школах Немреспублики преподавание
надлежало вести на языке народности, которая составляла
большинство населения на данной территории. На основании этого
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документа в Старополтавском кантоне начинается период
украинизации школы. Накануне нового 1924 -25 учебного года от
Немреспублики были направлены на украинские краткосрочные курсы
6 преподавателей в Ново-Аненский педагогический техникум.
Пионерами перевода школ на украинский язык обучения в
Старополтавском кантоне были села: Салтово, Новая Полтавка и
Курнаевка.
Вернувшаяся с краткосрочных курсов учительница Салтовской
школы Волох привезла для школы только 5 букварей и с этим багажом
она начала украинизацию. Прозанимавшись и не получив ни
моральной, ни материальной поддержки со стороны кантонного
отдела народного образования (КОНО), учительница была вынуждена
свернуть обучение детей на их родном языке. Спустя год
предпринимавшаяся попытка вернуться к украинизации школы так и
не была реализована. В 1925 г. Салтово отошло к Краснокутскому
кантону, в результате чего Салтовская школа была переведена на
русский язык обучения.
В Новой Полтавке украинизация началась без обсуждения и
разъяснительной работы. Это не понравилось родителям, вызвало их
негодование и нежелание отдавать детей в украинскую школу.
В Курнаевке перевод школы пошел совсем по другому сценарию:
курнаевцы приняли решение – обучать на родном языке только детей
первой группы, а потом они должны были обучаться на русском языке.
Присутствующие на родительском собрании представители КОНО
заявили, что будет очень трудно достать украинские учебники, но
последнее слово оказалось не за родителями и даже не за КОНО, а за
секретарем партячейки, который решил украинизацию Курнаевской
школы запретить.
Стало понятно, что, несмотря на желание и энтузиазм
небольшой группы учителей, перевод системы обучения на
украинский язык был им не по силам. Наряду с недостатками
учителей, знающих украинский язык, ощущался острый дефицит
украинских учебников. С 1924 по 1926 гг. через Наркомпрос АСС НП
не поступало ни одного украинского учебника. Преподаватели сами
были обеспокоены поиском литературы. Все это привело к тому, что
методика преподавания и программы в каждой школе были свои.
Таким
образом,
не
успев
начаться,
украинизация
Старополтавского кантона была свернута, а та незначительная
численность школьных групп с украинским языком обучения была
переведена на русский язык.
На рубеже 1926-1927 гг. по просьбе Наркомпроса АССР НП
Центральное бюро научных исследований диалектов АССР НП
организовало в кантонах (в том числе и в Старополтавском), где
проживало значительное число украинского населения, специальное
исследование. По результатам исследований бюро сделало вывод,
что рассмотренные диалекты – украинские. Больше того – эти
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наречения чисто украинские, и если на них есть влияние русского
языка, то оно незначительное, и основные признаки украинского языка
налицо.
В истории становления украинской школы в Старополтавском
кантоне 1926 г. стал знаковым еще и потому, что в это время была
принята Конституция АССР НП. В четвертой главе Конституции
фиксировалось равноправие немецкого, русского, украинского языков.
Реализуя положения Конституции АССР НП, в 1926 г. в Саратов на
временные
курсы
переподготовки
украинских
учителей
от
Немреспублики было отправлено 20 учителей (в числе отправленных
на переподготовку были и учителя – украинцы из Старополтавского
кантона). В этом же году для работы в Наркомпрос АССР НП был
приглашен инструктор, расширена сеть украинских групп в школах.
Но очередные попытки решить проблему украинизации школы на
местах в конечном счете оказались малоуспешными. Еще больше
ухудшилась ситуация с преподавательским составом. Если раньше
школы испытывали недостаток украинских преподавателей, то к этой
проблеме прибавилось и обостряющееся противостояние между
«русскими» и «украинскими» учителями. Все шло к тому, что
очередная волна украинизации школы в Старополтавском кантоне в
целом должна была сойти на нет.
В перспективном плане развития национальной школы на 19271928 учебный год было указано: «обязательно «Тронуть»
украинизацией все украинские школы…, чтобы все первые группы
начали заниматься на родном языке». По расчетам Наркомпроса с
1929 по 1934 гг. в республике подлежало обучению 7500 украинских
детей. Однако постановка вопроса еще не означала его успешную
реализацию. Предварительные расчеты показывали, что украинская
школа находилась в самом худшем положении по укомплектованности
и нагрузке педагогического состава. На одного украинского учителя
приходилось 35 учеников, а на одного татарского учителя – 22
учащихся. При нерешенности проблемы с учителями с каждым годом
нагрузка на одного украинского учителя должна была только
усилиться.
8 марта 1927 г. на заседании Президиума Коллегии Наркомпроса
РСФСР был рассмотрен вопрос «О просветработе среди украинского
и белорусского населения РСФСР». На 20 июня 1928 г. было
намечено проведение съезда украинских учителей РСФСР. Накануне
этого события в Покровске начала работу Республиканская
конференция учителей украинских школ. В результате была принята
резолюция, которая указывала на скорейшую необходимость
усиления темпов украинизации, также была принята единая
программа обучения для украинских школ I ступени и определены
учебники, по которым должны обучаться дети. Было принято решение
о переводе учителей, знающих украинский язык, из русских школ в
школы, подлежащих украинизации.
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На рубеже 1920-1930-х гг. украинизация школы в АССР НП стала
набирать темп. Руководством Немреспублики было принято решение
к началу нового 1931-1932 учебного года решить вопрос о переводе
школ Старополтавского кантона на украинский язык. В 1931 году на
второй сессии ЦИК Немреспублики была поставлена задача улучшить
обслуживание нацменьшинств Республики, а Наркомобразованию и
кантонным ОНО обеспокоиться подготовкой учителей для нацшкол.
Руководствуясь этим указанием, Наркомпрос АССР НП с 01 июня по
24 августа организовал в Покровске украинские педкурсы, которые
прошли учителя из Старополтавского, Федоровского, Палласовского,
Краснокутского и Покровского кантонов. Первый выпуск украинских
педкурсов состоял из 33 человек. Однако, этого количества педагогов
было явно недостаточно. В декабре 1931 г. Наркомпрос АССР НП
принял постановление об открытии с 01 января 1932 г. в Старой
Полтавке украинского педагогического техникума. Старополтавский
кантисполком и канткомитет ВКП (б) по предложению Наркомпроса
выдвинул на должность директора техникума коммуниста, бывшего
красноармейца тов. Крысенко. Через несколько дней после
утверждения на должность Крысенко выехал в Украину для вербовки
педагогов Старополтавского техникума.
1930 – конец 1932 гг. можно считать расцветом украинизации в
кантоне. В этот период в АССР НП стала издаваться украинская
газета, открылись украинские библиотеки, проведена переподготовка
учителей для работы в украинских школах. К началу 1931 г. все
подлежащие украинизации школы Старополтавского кантона были
украинизированы. С 01 января 1932 г. планировалось в местности, где
проживают украинцы, ввести обязательное семилетние образование.
Однако этот «золотой период» украинизации был недолгим.
16 декабря 1932 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) был
рассмотрен вопрос «Об украинизации в Казахстане, Средней Азии и
других районах СССР». На заседании было принято решение
немедленно прекратить украинизацию, все украинские школы
перевести на русский язык, украинские газеты и журналы закрыть.
Любое национальное проявление украинского национализма
следовало пресекать. В начале 1933 г. все украинские школы
Старополтавского кантона, как и во всей Немреспублике, были
переведены на русский язык обучения.
Сохранившиеся архивные данные свидетельствуют о том, что
отопительный сезон в школах района в 1942-1943 уч. г. был закончен
15 марта. Несмотря на сильные холода, занятия в школах не
прекращались и только в двух классах (9-10) Старополтавской
средней школы не проводились 2 дня.
Педагогическими кадрами все школы района укомплектованы
полностью, кроме Лятошинской НВШ (учитель физики и математики).
Во всех школах имеются преподаватель военного дела и
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физкультуры. Обе средние школы (Старополтавская и Салтовская)
имели платных старших пионервожатых.
На конец II четверти в школах числилось 1760 учеников, на конец
III четверти – 1633 ученика, всего отсев – 127 учеников.
Причины отсева:
1. Исключены из школы – 1 уч.;
2. Переезд родителей – 60 уч.;
3. По болезни – 7 уч.;
4. Отсутствие одежды и обуви – 28 уч.;
5. Без уважительных причин – 14 уч.;
6. Перевод в др. школы (в том числе в ФЗО) – 17 уч.;
7. Подлежат возврату в школу – 42 уч.
Из них большой отсев имел быть место в Лятошинской
восьмилетней школе (26 человек), Новополтавской восьмилетней
школе (8 человек), Новоквасниквской восьмилетней школе 936
человек), Салтовской средней школе (13 человек), Старополтавской
средней школе (16 человек). Посещаемость учащихся за III четверть –
88,7 %.
В большинстве школ программный материал выполнен
полностью, за исключением следующих школ: Салтовская средняя
школа (химия и зоология – при причине призыва в армию учителя);
русский язык и литература – по причине болезни учителя);
Старополтавская средняя школа (русский язык, арифметика, физика –
по причине болезни учителей); Валуевская восьмилетняя школа
(арифметика, русский язык, география – по причине болезни
учителей). Грубых нарушений дисциплины со стороны учащихся и
учителей не было. Имел место антипедагогический поступок со
стороны учительницы 1 класса Кожушковской начальной школы т.
Павлишиной И.Н., выразившийся в том, что она грубо взяла рукой за
воротник ученика Кононенко А., когда тот дрался. К учительнице были
приняты меры административного взыскания.
Реализуя решение январского учительского совещания, школы
района в III четверти добились следующих успехов по успеваемости:
из 1633 учащихся аттестовано 1565 учащихся, из них успевают по
всем предметам – 1283 ученика, не успевают 282 ученика.
Успеваемость составила 82% против 79% за II четверть. Учеников
отличников – 139 человек, ударников – 343 человека, неуспевающих 282 человека.
Лучшие показатели по успеваемости имели: Верхнеерусланская
неполная средняя школа – 95,5%, Салтовская средняя школа – 86,1%
(директор Парфенюк). Низкую успеваемость в результате плохой
посещаемости получили Лятошинская школа – 68,8% (директор
Джалилов), Новополтавская школа – 76% (директор Скородинский),
Валуевская школа – 72,1% (директор Джирихов).
Лучшие учителя, достигшие высокой успеваемости по своим
дисциплинам:
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Старополтавская школа:
Козарева Г.С. в IX классе по основам дарвинизма – 100%;
Михайлова А.Ф. в V-X классах по немецкому языку – 93,7%;
Котлярова А.Л. во II классе – 90,9%;
Салтовская школа:
Парфенюк в V-IX классе по истории и конституции – 97%;
Капинос М.В. в V-VII классе по русскому языку – 95%;
Коваленко З.В. в V-IX классе по биологии – 95%;
Ковтун П.Г. в VI-IX классах по физике – 95%;
Беляевская школа:
Сосницкая в I классе по всем предметам – 100%;
Болкунова в II классе по всем предметам – 92,4%;
Валуевская школа:
Глущенко М.В. в I классе по всем предметам – 94,4%;
Верхнеерусланская школа
По 100 % успеваемости по своим предметам добились учителя:
Шрамко, Думенко В.А., Гапченко М.М.
Новополтавская школа
Коваленко О.И. – 96%;
Дрыгваль Е.Г. – 96%;
Сулковская Н.Н. – 100%;
Кружковая работа:
Хоровых кружков - 4, в них учащихся - 55 человек;
Драматических кружков - 4, в них учащихся - 47 человек;
Литературных кружков - 9, в них учащихся - 79 человек;
Балетных кружков - 3, в них учащихся - 45 человек;
Текущей политики - 1, в них учащихся - 53 человека;
В школах района числится 104 комсомольца, 632 пионера, 54
октябрят. По инициативе учителей и учащихся старших классов
Старополтавской средней школы был поставлен литературновокальный вечер, средства от которого в сумме 1750 руб. направлены
на восстановление г.Сталинграда. Пионерами и школьниками за III
четверть собрано в фонд обороны страны 26 756 руб., из них только
по Старополтавской школе – 15215 рублей.
Когда берешь в руки эти книги, в полном смысле слова чувствуешь дыхание прошедших десятилетий. Многих людей, чьи
фамилии упоминаются здесь, уже нет в живых, а на этих страницах их молодость и дела. Это книги приказов Гмелинского, Иловатского,
Старополтавского отделов народного образования, начиная с 1937
года. Поскольку все эти три района входили в состав АССР Немцев
Поволжья, а позже объединились в один - Старополтавский район, то
тесно переплелись и судьбы людей.
Приказы, которые издавал заведующий районо, отражают дух
того времени, тенденции развития образования.
1937 год - идет аттестация учительских кадров. Заведующий
Иловатским кантоном Гутник на основании выписки из приказа № 8 по
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Народному Комиссариату Просвещения АССР НП от 5 января 1937
года приказывает: «Кузнецова Тимофея Григорьевича, учителя
Красноярской неполной средней школы - допустить в качестве
учителя средней школы с правом преподавания географии в первых
7-ми классах, обязав сдать испытания за учительский институт к 1 августа 1938 года... Поповой Пелагее Николаевне, преподавательнице
химии и биологии Иловатской средней школы, имеющей образование
за 6 классов женской гимназии, сдавшей экстерном на звание
учительницы начальной школы, окончившей 2-х месячные курсы
химиков-биологов, имеющей стаж 32 года, присвоить персональное
звание учителя средней школы с правом преподавания в первых семи
классах».
Профессия учителя, наверное, как ни одна другая, требует
постоянного самоусовершенствования. И в настоящее время много
дискуссий о формах проведения аттестации учителей. И хотя в
настоящее время 65 процентов учителей имеют высшее образование,
но и как много лет назад они сдают экзамены, чтобы подтвердить
свою категорию или сдать на более высокую.
Очень много в этот период дисциплинарных приказов. Вот,
например, приказ № 34 от 28 октября 1939 года: «На основании
Постановления СНК, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года за
совершенный прогул 10 ноября, выразившийся в опоздании на 30
минут, приказываю Я - Вас с работы снять». Иногда дело
передавалось в суд.
Страна борется с неграмотностью. Приказом № 24 от 21 октября
1937 года «в целях завершения к 1-му января 1938 года работы по
ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого населения
закреплены на преподавательскую работу в школах ликбеза
следующие учителя:
Яицкий Александр - Новая Полтавка;
Козенко Михаил - Кожушково;
Сивуха Федосья - Салтово;
Дрыгваль Елена - Салтово;
Хасянов - Лятошинка;
Яценко - Еруслань;
Глушенко - Валуевка;
Лопатина - Песчанка;
Жуков - Новая Квасниковка;
Ровенко - Степанчуки;
Ефименко - Старая Полтавка».
Много педагогов пополнили ряды партийных, комсомольских,
советских работников. Приказом № 22 по Старополтавскому
кантонному отделу народного образования от 6 сентября 1937 года
«Бражник Кузьма Гаврилович освобожден от должности инструктора
политпросветработы КОНО, ввиду избрания в члены бюро канткома
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ВЛКСМ, назначен заведующим отделом политучебы канткома
комсомола.
Это было предвоенное время, над головой еще мирное небо, но
страна готовилась к испытаниям. Издаются совместные с
военкоматом приказы о ликвидации неграмотности и малограмотности
среди призывников, с пофамильными списками, в которых за
преподавателем закрепляются призывники, и учитель обязывается за
2 месяца научить их читать и писать, считать в определенном объеме.
В 1940 году во все средние школы назначают военруков.
Под особым контролем находится состояние военного обучения
и физического воспитания. Оборудуются военные кабинеты,
спортивные залы и пришкольные спортивные площадки. Издаются
приказы о введении физкультминуток, о проведении спортивных соревнований.
22 июня 1941 год - рубеж для всех. В период 1941-1942 гг. почти
во всех школах директорами стали женщины. И, если в 40-х годах на
должность руководителей военного дела назначали имеющих звание
(майоры, лейтенанты, сержанты), то в приказах конца 1942 - начала
1943 годов появляются записи о назначении людей, не имеющих
званий, и женщин. Все чаще приказы начинаются со слов «...Освободить от занимаемой должности в связи с уходом в РККА».
С сентября 1941 года появляются строки: «...Уволить в связи с
Указом Верховного Совета СССР от 28 апреля 1941 года». Приказом
№ 69 по Старополтавскому КОНО от 8 сентября 1941 г. уволены 11
учителей Гнадентауской НСШ. Фамилии такие: Шефер, Штуккерт,
Майер, Швейцер и другие. Сейчас это мы называем депортацией. А
вскоре исчезли и немецкие названия школ (Блюменфельдская НСШ,
Триппельдорфская НСШ, Моргентауская НШ, Гнадентауская НСШ и
другие).
В этот период ряды учительства пополнили беженцы из
оккупированных районов. Наряду с приказами «принять» появляются
все чаще «...уволить, как не имеющего соответствующего
образования...»
Но как бы ни было тяжело стране, которая отдавала все силы
фронту, о своем будущем - детях - она не забывала.
В марте 1942 года был издан приказ по району, в котором говорится об обеспечении школ кадрами, топливом, учебными
пособиями. Конечно, выделялись крохи, но ведь выделялись. Не
снижен контроль и за всеобучем.
Педагогические и ученические коллективы также стремились
оказать посильную помощь. Приказом № 262 по Старополтавскому
районо от 17 марта 1943 г. коллективу учителей и учащихся Старополтавской СШ «за проявленную инициативу по организации и
проведению платного концерта художественной самодеятельности,
средства от которого перечислены на восстановление Сталинграда в
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сумме 1765 рублей (директор школы - М.М. Гузов, старшая пионервожатая И. А. Головкина), объявлена благодарность».
С 1944 года другие приказы: учителя увольняются в связи с
переездом на освобожденные территории. А уже с 1946 года
встречается формулировка: «Уволить в связи с выездом к месту
жительства мужа...»
Страна возвращается к мирной жизни. Распоряжением ОБЛУНО
от 14 ноября 1947 г. упраздняются и должности военруков. Приказом
№ 12 от 25 февраля 1947 г. каждая школа обязана «поставить не
менее 2 домиков для скворцов. Взять в колхозах или совхозах семена
яровых культур и помогать их проращивать, а потом доложить
хозяйствам о степени их всхожести. Около школьного здания
сооружать солнечные часы, термометр, дождемер и флюгер, при
помощи которых определять направление ветров, температуры и
количество выпадающих атмосферных осадков. Договориться с
сельскохозяйственными
организациями
по
вопросу
засева
пришкольного участка яровых культур для школ семилеток не менее 3
га, для начальных - не менее 2 га, для средних - не менее 5 га».
Позже издается приказ «О порядке расходования продукции с
пришкольных хозяйств». Остро встала и проблема подготовки
учительских кадров. В обязательном порядке направляются на
заочное обучение в Ленинск и Рудню в педагогические училища
учителя 1-4 классов, не имеющие законченного среднего педагогического образования. Все, кто не поехал, были освобождены от
занимаемой должности, с ноября 1947 года для лиц, не имеющих
начального образования, открывается Иловатская вечерняя школа
сельской молодежи. Заведующий школой - Николай Константинович
Ерин. Школа открыта в составе 3, 4-го классов с контингентом
учащихся 25 человек. В 1948 году Лятошинская национальная
татарская школа реорганизована в русскую (преподавание предметов
на русском языке).
В летний период открываются пришкольные лагеря с круглосуточным пребыванием детей сроком в 30 дней. За детскими
площадками закрепляются детские врачи. Дети привлекаются к
посильному участию в работе на огородах школ, колхозов.
Годы подъема целинных и залежных земель тоже не прошли
бесследно для народного образования района. Укрупняются села,
«укрупняются» и школы, начальные становятся восьмилетними,
восьмилетние реорганизуются в средние. 70-е годы отличаются
строительством новых зданий. Отражаются в приказах и
повышающийся образовательный уровень учителей, все чаще строки:
«Назначить
учителем...,
имеющего
высшее
педагогическое
образование».
Сейчас книги приказов за те годы спокойно лежат в архиве.
Сколько людских судеб отражено на этих страницах. А это страницы
нашей истории, истории района...
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Молодежная политика и спорт

Реализация руководством района грамотной семейной политики
позволила в 1 полугодии 2012 года увеличить рождаемость на 11% (со
127 чел. до 139 чел). На 9% снизилась смертность среди жителей (со
150 до 134 чел.) Количество зарегистрированных браков осталось на
прежнем уровне (около 90), зато число разводов сократилось на 8%
(с 37 до 29).
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Организована военно-патриотическая работа с молодежью:
ежегодная районная военно-патриотическая игра «Зарница», военнополевые сборы, спартакиада молодежи допризывного и призывного
возраста, стрелковые турниры, мероприятия, посвященные памятным
датам Российской истории.
Ежегодно свои услуги по летнему оздоровительному отдыху на
территории района предоставляет ДБО «Ромашка».
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Районная политика в области физической культуры и спорта
направлена на воспитание здорового поколения, способного взять на
себя ответственность за свое будущее и будущее страны.

В сфере реализации данного направления работают отдел по
молодежной политике, физической культуре администрации района и
спорту и МБОУ ДОД «Старополтавская детско-юношеская спортивная
школа».

235
Талантливые спортсмены прославляют район на соревнованиях
различного уровня. Только за последний год были подготовлены: 2
кандидата в мастера спорта по шашкам, 19 спортсменов
перворазрядников по волейболу, баскетболу, гандболу, 174
спортсмена массовых разрядов по легкой атлетике, футболу,
волейболу, шахматам, шашкам и иным видам спорта.

Три последних года район входит в тройку лидеров области по
количеству населения, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом (18,5% населения, т.е. 3 762 чел.).
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Потребительская кооперация
Потребительская
кооперация
района
включает
себя
ППСК »Кооператор», ООО »Кооператор», и Старополтавское ПЗПО,
которые при едином руководстве охватывают весь спектр кооперации:
закупку, переработку и реализацию собственной продукции.

Розничный
товарооборот
во
всех
отраслях
системы
потребительской кооперации по итогам 2011 года составил
132,7 млн. рублей. За 10 лет оборот увеличился в 4,7 раза.
Розничная торговля системы потребительской кооперации
Старополтавского района представлена 21 магазином и 4
предприятиями общественного питания. Торговая сеть данного
предприятия охватывает 19 сел района.
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Система потребительской кооперации района представлена не
только торговлей, но еще и производством. К производству относится
выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий в
хлебопечении,
производство
колбасных
изделий,
мясных
полуфабрикатов и мясопродуктов.

Объем производственной продукции в 2011 году по сравнению с
2003 годом вырос в 3,5 раза и составляет 29 558,0 тыс. рублей.
Товарная продукция представлена хлебобулочными изделиями
(83%), кондитерскими изделиями (12 %), колбасными изделиями (5%).
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Кроме производства и торговли система потребительской
кооперации занимается закупкой мяса и овощей у населения
Старополтавского района и близлежащих районов (Палласовского,
Николаевского) Волгоградской области и Саратовской области
(с. Луговое и с. Ровное).
Оборот по закупкам сельскохозяйственной продукции у
населения в 2011 году составил 20 800,0 тыс. рублей, что на 6,1%)
больше уровня 2010 года.
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Культура
В районе 5 коллективов самодеятельного художественного
творчества, имеющих почетное звание «Народный», «Образцовый».

В районе функционируют 5 Центров национальных культур.
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МФЦ
В марте 2012 года в Старополтавском районе открылся
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг – МФЦ, с целью предоставления услуг
населению по принципу «одного окна».

Здание, выбранное для размещения МФЦ, общей площадью
180,8 м.кв., находится в административном центре с.Старая Полтавка,
в 5-ти минутах ходьбы от автобусной остановки. Рядом расположены
здания Администрации района, школы, отделения полиции.

Закуплена мебель, оргтехника, серверное и офисное
оборудование. Имеются информационные стенды.
Установлена система управления потоками посетителей
(электронная очередь). Помещение соответствует всем стандартам
комфортности: имеется система кондиционирования воздуха, места
ожидания оборудованы мягкой мебелью, стульями. Организовано
девять окон приема заявителей, два из них окна консультирования и
информирования.
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На базе МФЦ предоставляются услуги в сфере земельноимущественных отношений, субсидирования в сфере строительства и
малого
предпринимательства,
оплаты
жилья
и
жилищнокоммунальных услуг, защиты прав потребителей и др. Организованы
рабочие места для сотрудников федеральных структур Росреестра,
Кадастровой палаты, ФГУП «Ростехинвентаризация» - «Федеральное
БТИ» и архитектурно-планировочного бюро.
Для удобства посетителей в помещении МФЦ установлен
платежный терминал Сбербанка.
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Безопасность жизнедеятельности населения
Значительная работа проведена и ведется в районе по
обеспечению мер безопасности населения при чрезвычайных
ситуациях, в особенности по предупреждению и своевременному
тушению пожаров.

На сегодняшний день противопожарная группировка на
территории района состоит из:
 Подразделения федеральной противопожарной службы, в состав
которого входит - 4 пожарные автоцистерны, 34 человека личного
состава в селе Старая Полтавка;
 Государственного учреждения противопожарной службы, в состав
которого входит 1 основная пожарная часть в с.Гмелинка и
опорные посты в селах Салтово, Иловатка, Черебаево, в состав
которых входят 9 пожарных автоцистерн, 1 аварийно-спасательный
автомобиль и 47 человек личного состава.
 Добровольной пожарной охраны района с количеством личного
состава 60 человек, имеющей в своем распоряжении 12 пожарных
автоцистерн, 10 единиц приспособленной техники для тушения
пожаров (водовозы, бензовозы, трактора с бочками), 30 мотопомп
и более 170 ранцевых огнетушителей.

243
На территориях населенных пунктов установлено 36 звуковых
устройств наружного действия для оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях, в том числе о пожаре, среди которых
7 электросирен, 29 звуковых сигнализаторов.
Погодные условия начала текущего года преподнесли множество
проблем: сильные метели, снежные заносы, отсутствие подъездных
дорог к населенным пунктам.

Дорожные службы, на пределе своих возможностей, работали на
расчистке дорог для обеспечения проезда, подвоза продуктов
питания, медикаментов в ФАПы, вывоза тяжелобольных людей и
беременных женщин из населенных пунктов.
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ТОСы
ТОСовское
движение
на
территории
Старополтавского
муниципального района началось с 2006 года, образовано 45 ТОСов.
Ежегодно ТОСы принимают участие в Волгоградских областных
конкурсах.

Призовой фонд:
В 2009г.: 6 млн.191600 руб.
В 2010г.: 5 млн. 967 000 руб.
В 2011г.: 12 млн. 175 000 руб.

ТОСы Старополтавского муниципального района своим
неравнодушным отношением к проблемам и добрыми делами вносят
огромный вклад в развитие своих территорий.
Денежные средства, полученные в результате активного участия
ТОСов в областных конкурсах, направляются на разрешение
насущных проблем селян.
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