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Дорогие друзья!
В этом году наш край отмечает
особую дату. Исполняется 90 лет со
дня образования одного из крупнейших агропромышленных районов
Ставрополья - Ипатовского.
Его история - это неотъемлемая
часть летописи нашего региона. И
немалая часть достижений, которыми
гордится Ставрополье, была создана
ипатовцами.
Глубоко символично, что с именем района связано внедрение комплексного крупногруппового метода уборки урожая, который получил широкое распространение по всей стране.
В ипатовских хозяйствах в разные годы работали 24 Героя Социалистического Труда. Здесь воспитана целая плеяда высококлассных хлеборобов и
животноводов.
Сегодня Ипатовский район уверенно развивается. Время ставит перед
территорией новые ответственные задачи: по повышению уровня жизни людей,
развитию производства, укреплению социальной инфраструктуры, привлечению инвестиций.
Уверен, что трудолюбие и целеустремлённость ипатовцев, как и в прежние годы, будут помогать в их успешном решении.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края		

В.Владимиров
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Уважаемые жители Ипатовского района!
В этом году наш район отмечает 90-летие своего образования, и мы в очередной
раз с благодарностью вспоминаем наших предков, стоявших у истоков основания района и его поселений. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на
фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми
подвигами ипатовцев, внёсших весомый и заметный вклад в историю края и всей страны. Именно вы, жители Ипатовского района, и есть наше главное достояние! И сегодня
район живёт и развивается благодаря вашему труду - труду крестьян и рабочих, строителей и предпринимателей, учителей и врачей, работников жилищно-коммунального
хозяйства и культуры, финансистов и юристов, депутатов и руководителей.
Отрадно, что теперь мы наконец-то имеем большую книгу о своей большой истории,
и в ней зафиксированы и хронологические даты нашего прошлого, и масса важнейших
событий, и сотни имён наших земляков!
Издание «Степной колыбели героев» - само по себе знаменательнейшее событие,
современность же полнится новыми событиями, датами и делами. История продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Ипатовского района впереди было много хороших и
добрых юбилеев! Это возможно при одном условии - если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. Только благодаря нашим
совместным усилиям район будет жить и развиваться!
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, новых жизненных побед, а району
- развития и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!
Глава Ипатовского муниципального района

В.И.Долгалев
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Дорогие ипатовцы! Дорогие мои земляки!
Девяносто лет назад жители наших поселений были объединены в один район, и
сегодня мы с вами отмечаем весьма знаменательный юбилей, в основе которого лежит
огромная масса событий и человеческих судеб. На нашем пути случалось всякое, но
мы выстояли, и движение наше шло и идёт по развивающейся линии, подкрепляется
славными делами и свершениями! Ипатовский район ныне – крепкая единица Ставропольского края!
Поздравляя вас с этим праздником, хочу подчеркнуть, что мы решились на выпуск
большой книги по истории нашей общей территории исходя из того, что ипатовцы его
заслужили!
Ни один район Ставрополья не имеет столько Героев Социалистического труда, Героев Советского Союза, кавалеров орденов Боевой и Трудовой славы и лауреатов Государственной премии! Ипатовская земля - настоящая степная колыбель героев. И мы
должны знать всю свою историю! Знать, любить и передавать её потомкам, чтобы ни
одно доброе имя не кануло бесследно.
Искренне желаю всем вечных благ – мирного неба над головой, возможности спокойно трудиться, благополучия в ваших семьях, крепкого здоровья и простого человеческого счастья! Нашему району – динамичного развития в новых социально-экономических условиях и дальнейшего процветания!
Опыт прошлых поколений и наш современный потенциал, несомненно, будут способствовать успешному исполнению намеченных планов!
Глава администрации Ипатовского муниципального района

И.Симоненко
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Долгое время исторические повествования о территории Ипатовского района
основывались только на периоде XIX-XX
в.в., который оставил после себя массу
письменных документов и свидетельств
человеческого бытия. Более ранняя жизнь
в здешней степи лишь предполагалась.
Но предполагалась основательно! Все не
равнодушные к этому вопросу люди знали
о целом ряде явно рукотворных курганов,
расположенных в окрестностях Ипатово,
дело оставалось за археологическими исследованиями.
Раскопки так называемого могильника Ипатово-3, состоящего из 8 курганов,
расположенных в 1 км от въезда в южную
часть города, состоялись в 1998 г. До этого специалистами был вскрыт Золотарёвский курган, и они не зря рассчитывали на
наличие в ипатовском объекте очень ценного исторического материала.
Работы проводились экспедицией
ГУП «Наследие» министерства культуры Ставропольского края (директор
- А.Б.Белинский, начальник экспедиции
- А.А.Калмыков), а ещё до их начала, при
визуальном осмотре самого крупного
кургана, получившего название Большой
Ипатовский, обнаружился фрагмент амфоры из раннего железного века. В результате же многомесячных исследований
этого сооружения было найдено 195 захоронений! 34 погребения учёные отнесли к
эпохе бронзового века, 3 - к эпохе раннего
железного века, 151 - к периоду господствования здесь ногайцев накануне массового появления русского населения.
Итоги раскопок превзошли самые
смелые ожидания, и если их проведение
заняло 12 месяцев, то описание работ, изготовление рисунков, фотографий, чертежей и реставрация уникальных изделий
длятся поныне. Исследования носили комплексный характер, для этого отбирались
пробы грунта с целью проведения анализа климатических и почвенных изменений, проводились палеозоологические
исследования, половозрастные определения костных останков людей, определялся
возраст захоронений путём радиоуглеродного анализа.
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По анализам почв, взятых из погребений, была установлена динамика местного климата. В результате выяснилось, что
в момент возникновения кургана климат
был резко засушливый и более сухой, чем
сейчас. Пик жары - в период XXIX-XXV
веков до нашей эры. Затем наступил период жаркого климата с колебаниями в
сторону увлажнения. Следующая его фаза
связана с наиболее благоприятными условиями произрастания растений - влажными и более прохладными. Тогда на ипатовской территории имелись небольшие
рощицы из чёрной ольхи, дуба, вяза, сосны и клёна. Травянистые растения были
представлены полынями, злаковыми, разнотравьем.
Древнейшее погребение, обозначенное специалистами номером 187, по
обряду было отнесено ими к энеолиту, к местным немайкопским племенам,
и датируется ранним бронзовым веком
(XXXV- XXXIV века до нашей эры).
Уникальность следующего по хронологии парного погребения ямно-майкопской культуры (XXXIV-XXXIII века до
нашей эры) заключается в самой форме
погребения и в наличии антропоморфной
стелы, символизирующей божество. Эта
находка значительно расширила к востоку распространение первобытной скульптуры и связанных с ней мифологических
представлений, ранее ограниченных Северным Причерноморьем.
В погребениях №32 (XXXIII век до
н. э.), №168 (XXXV век до н. э.), №186
(XXVII-XXVI века до н. э.) экспедиция
нашла остатки колёсного транспорта (эти
захоронения, как и все остальные в могильнике, археологи отнесли к категории
элитных погребений). Причём объект №32
- один из наиболее древних захоронений с
двухколёсным транспортным средством
в евразийской степи! По своим конструктивным особенностям такой двухколёсный экипаж вполне мог служить прообразом колесницы…
Особое внимание учёных привлекла
четырёхколёсная повозка в погребении
№168. В ней явно прослеживалось поворотное устройство, диаметр передних
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колёс был меньше задних, посередине передней оси имелось вертикальное отверстие. Основные принципы конструкции
такого поворотного устройства в гужевом
транспорте используются до настоящего
времени!
Из Большого Ипатовского кургана было извлечено большое количество
погребального инвентаря: посуда, украшения, оружие, предметы быта. А эпоху
бронзового века замкнули погребения, совершённые в неглубоких ямах, со «скорченными на боку» скелетами. Они относятся к памятникам позднего бронзового
века (XIV-IX века до нашей эры).
По материалам исследований учёные пришли к выводу, что затем курган
долго не использовался для погребений.
Хотя было достоверно известно - в период
с IX по III век до нашей эры в Предкавказье безлюдье не царило. В тот период
на Северном Кавказе властвовали военизированные орды степняков-кочевников
- полумифические киммерийцы, скифы,
после ухода которых на запад, в Северное
Причерноморье, бал в степях Предкавказья правили сарматы.
С сарматами связано самое известное
погребение Ипатовского кургана - погребение сарматской «принцессы», относящееся к III веку до нашей эры. Рост девушки-«принцессы» был примерно 160
см, облик - монголоидной расы. О том, что
эта особа являлась представителем знатного рода, говорили лежащие рядом вещи
- две золотые подвески-колечки из тонкой
проволоки, золотая пектораль, свитая из
шести толстых полых трубок. На петельках к одному концу её крепились замок
из таких же трубочек с золотой иголкой,
запирающей шейный обруч, и тончайшая
золотая цепочка. Концы трубок были инкрустированы вставками голубоватого
стекла, изображавшими хищников.
Обе руки погребённой украшали
массивные золотые браслеты в шесть
витков из сплошного прута. Их окончания были оформлены в виде изображений
хищников. На пальце левой руки - золотой перстень, сделанный из греческой
монеты. Дужка перстня регулировалась

под размер пальца. Золотой перстень правой руки был проще. Здесь же находилась
деревянная чаша, обитая тонкой золотой
фольгой. У ног «принцессы» хоронившие
её люди оставили круглую золотую бляшку с инкрустацией на внешней стороне.
Помимо этих довольно крупных золотых украшений в могиле сохранились
мелкие золотые бусинки, а также золотая
спиралька, бронзовые предметы туалета.
Загадку задала бронзовая булавка, похожая на шпильку со шляпкой, чем-то напоминающая длинный кровельный гвоздь,
обложенная золотом и украшенная орнаментом. В захоронении обнаружились
масса амулетов-подвесок и простых украшений, тлен дорогой ткани сиреневого
или фиолетового оттенка, пронизанный
тончайшими обрывками золотых нитей, а
также короткий скифский меч в кожаных
ножнах - акинак. Железо поржавело, но
оружие сохранило свою форму.
Данное захоронение относится к рангу редких по богатству могил степной
знати. По весу золотых вещей оно входит
в число самых значимых и насыщенных
драгоценным металлом погребений такого рода на юге Восточной Европы, по
исторической же ценности археологические находки вообще бесценны!
Сарматы властвовали в Предкавказье
примерно с III века до н.э. до I века нашей эры, а ослабели после войн Рима на
Кавказе. На смену им сюда пришло могущественное военно-политическое объединение алан, которые вместе с гуннами и
готами пронеслись по Европе и Северной Африке, участвовали в одном из разгромов Рима. В Предкавказье аланы царили до 2-й половины VII века, затем были
вытеснены из степей хазарами, которые
образовали крупное полиэтническое государство - Хазарский каганат.
Ставропольское плато являлось одним из провинциальных районов Хазарии, и здесь же обозначила свои интересы молодая и набиравшая силы Русь. В
966 г. киевский князь Святослав разгромил столицу Хазарии, находившуюся в
15 км от нынешней Астрахани, опусто-
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шил хазарские города. А затем двинулся
на Таманский полуостров и основал там
Тмутараканское княжество, сыгравшее
важнейшую роль в дальнейших межгосударственных отношениях соседей по
региону. Путь войск князя Святослава из
Астрахани в Тамань в 968-969 г.г. пролегал по довольно широкому коридору и захватывал и территорию нынешнего Ипатовского района.
Хазарский каганат тогда прекратил
своё существование. После этого аланы
вновь воспряли и расширили свои северные границы, пытались контролировать
всё Предкавказье. Но из-за Каспия сюда
в конце XI-начале XII века перекочевали
половцы и кипчаки. Широко известные
«каменные бабы» этих народов, являющиеся классическими их памятниками,
разбросаны по южнорусским и северокавказским степям. Обнаружены они были и
в окрестностях Ипатово.
Несмотря на взаимные претензии,
аланы в союзе с кипчаками в XIII веке оказали ожесточённое сопротивление монголо-татарам. Однако затем в результате
предательства кипчаков были разбиты и
ушли в горы. Со второй половины XIII
века весь степной край входил в состав
Золотой Орды, значительную часть населения которой в Предкавказье составляли
кипчаки, ассимилировавшие в своей среде монголов.
В конце XIV века, когда Золотая Орда
стала приходить в упадок, из неё выделилось войско темника Ногая, от которого
и произошёл этноним «ногайцы». Ногайская орда распалась в середине XVI
века на Большую и Малую орды. Кочевья
Малой находились на территории Предкавказья и Приазовья. Обнаруженные в
Большом Ипатовском кургане захоронения ногайцев косвенно подтвердили народную молву о могиле их князя Чемрека,
захороненного где-то здесь.
Ногайцев очень устраивала Предкавказская степь - вдоволь корма их животным и коням! Однако в начале XVII
века им пришлось потесниться. В Россию
перекочевали западные монголы-ойраты,
процесс их вхождения в состав нашего го-
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сударства был закончен в 1657 году созданием Калмыцкого ханства в низовьях Волги. Ханство существовало до 1771 года.
Степь на юге им была отмерена до правого берега Егорлыка, на левом начинались
ногайские владения. Два этих народа не
всегда уживались в добрососедстве, и у
них происходили локальные конфликты
из-за пастбищ и урочищ.
Территория будущего Ипатовского
района в ХVIII веке находилась в пределах Калмыцкой степи, существовавшей
в следующих ориентирах: а) ниже Царицы; с севера на восток к Волге от Харабли
до Астрахани по луговой стороне Волги;
б) по берегу Каспия и нижнему течению
Кумы; в) южная черта кочевий - берега
рек Мокрая Буйвола и Калаус; г) от рек
Кугульта и Сандата, на западе - от реки
Егорлык до Маныча.
Пространства южнее Калмыцкой степи первые две трети ХVIII века не были
российскими, граница нашего государства тогда проходила по Егорлыку, земли ниже его и до Кубани являлись восточным крылом Крымского ханства, а на
всё Предкавказье активно претендовала
могущественная Турция. В 1774 году, после первой русско-турецкой войны, между
двумя государствами был заключён Кючук-Кайнарджийский мирный договор,
согласно которому от Османской империи
отошло Крымское ханство, Керчь и Азов
признавались русскими форпостами, Россия получила право иметь свой флот на
Чёрном море.
Соответственно российской стала и
вся Предкавказская равнина. Но это надо
было ещё закрепить, и управляющая страной Екатерина Великая с подачи военных
специалистов приняла решение выстроить
знаменитую теперь Азово-Моздокскую
оборонительную линию, состоящую из
крепостей, расположенных большей частью во владениях кочевников: Святой
Екатерины (ныне - станица Екатериноградская в Кабардино-Балкарии), Святого
Павла (г. Новопавловск), Святой Марии
(у современного посёлка Фазанного Кировского района Ставропольского края),
Святого Георгия (ныне - г. Георгиевск),
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Святого Александра Невского (с. Александровское), Святого Андрея (с. Северное), Ставропольской (г. Ставрополь),
Московской (с. Московское) и Донской (с.
Донское).
Эта линия с крепостями, редутами
и форштадтами возле них фактически и
вызвала появление первых населённых
пунктов Ставрополья. Необходимость в
ней очень скоро исчезла, так как граница
отодвинулась южнее - к Кубани и далее,
но в качестве гражданского «субъекта»
исторической реальности линия осталась и сыграла важнейшую роль в освоении здешних мест. В конце XVIII-начале
XIX веков по ней уже проходил Черкасский тракт, являвшийся частью тракта
Санкт-Петербург - Тифлис, по которому
перемещались и грузы, и люди, и корреспонденция. И гражданские, и военные.
От Царицына же (нынешнего Волгограда) к Ставрополю вёл Царицынско-Ставропольский тракт. Он шёл от
Дубовского посада (современная Волгоградская область) вдоль земель Войска
Донского (Ростовская область и Калмыкия) и заканчивался у стен Ставропольской крепости. Примечательно, что этим
путём и передвигались в 1777-1781 г.г.
хопёрские казаки из своей Новохопёрской
крепости на Азово-Моздокскую линию
для её обустройства и несения здесь воинской службы. Тракт затем получит развитие, и в числе трактовых сёл будут называться сёла Дивное, Винодельное, Рагули,
Дербетовка.
Попытки заселения Царицынского
тракта славянами предпринимались с
80-х годов XVIII столетия. Указом царицы Екатерины Великой от 9 мая 1785 г. «О
устройстве Кавказской губернии и области
Астраханской» вдоль трактов на расстоянии от 15 до 30 вёрст друг от друга предписывалось учреждать новые селения, их
жителям полагались пособие в размере 20
рублей на каждый двор, ряд других льгот,
однако по Царицынскому тракту дело долго не удавалось. Не изъявляли желания вести оседлый образ жизни и образовывать
селения и калмыки, привыкшие кочевать
и не хотевшие лишаться целины, выделяе-

мой для населённых пунктов.
В 20-х годы XIX века процесс заселения Калмыцкой степи украинскими и русскими крестьянами сдвинулся с нулевой
отметки, но протекал весьма хаотично и
не в тех масштабах, которые нужны были
правительству. Лишь когда в 1846 г. последовал Указ императора Николая Первого
«О заселении дорог на калмыцких землях
Астраханской губернии», ситуация изменилась. Указ не был выполнен в полном
объёме, но он послужил образованию Винодельного, Дербетовки, Дивного, Предтеченского, где уже тогда имелись казачьи
кордоны-посты, охранявшие довольно
интенсивное передвижение по основным
дорогам Калмыкии. Изначально эти поселения именовались станицами, а после
вхождения территории в состав Ставропольской губернии в 1860 г. (до этого она
принадлежала Астраханской губернии)
официально обрели статус селений.
С 1860 года началось интенсивное
образование населённых пунктов во владениях будущего Ипатовского района. Губерния заинтересована была в их скорейшем во всех отношениях «взрослении»
и помогала им. Активно подтягивались
и сами поселения, одни жители которых
владели опытом старых губерний России
и Украины, откуда они сюда приехали,
другие - опытом жизни в Ставропольской
губернии.
Поначалу все активно занялись скотоводством. Скот содержался на подножном корму круглый год. Каждый крестьянин мужского пола получал надел земли
довольно приличных размеров - 13,3 десятины (примерно 14,5 га). К концу XIX
века в связи с ростом численности населения земельный надел на душу населения
составлял 7 десятин (7,63 га). При этом
состоятельные крестьяне, имевшие сыновей, старались записать мальчиков «на
землю» как можно раньше, чтобы увеличить свой надел. Бедные крестьяне, которые не могли сами обрабатывать свой
надел из-за нехватки орудий и тяглового
скота, старались подольше не записывать
своих сыновей, чтобы не вносить за них
подать - 9 рублей в год.

Степная колыбель героев
По весне начиналась вспашка целины.
Для её подъёма использовался тяжёлый
украинский деревянный плуг, обитый железом. Пара волов не могла его тянуть,
поэтому народ применял так называемую
«супрягу» - 6-8 пар волов. Позже на ранее
вспаханных землях можно было использовать уже лёгкие плуги и сохи из дерева.
Поля обрабатывались деревянными боронами. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овёс,
просо. Хлеба косили косами, реже - жали
серпами. Снопы молотили цепами.
Каждый год приносил крестьянам
новые испытания. То восточный ветер
«астраханец» выдует почву вместе с семенами и иссушит на корню посевы, то град
безжалостно уничтожит хлебные нивы, то
разразится чума среди скота. Зимы были
снежными и суровыми. И только огромное трудолюбие и упорство позволили выжить славянам в те трудные времена, да
навыки кочевников помогли. Из общений
с ними крестьяне приобрели огромный
опыт сосуществования с природой - могли объяснить природные приметы и явления, определить оптимальные сроки сева
и уборки урожая и то, какими будут следующие времена года. Народ жил по земледельческому календарю, по своей сути являвшемуся энциклопедией крестьянского
быта с его праздниками и буднями и включавшему в себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, религиозные праздники, нормы общественной
жизни. Обряды, приуроченные к крупным
праздникам, представляли собой большое
количество разных произведений народного искусства - песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, народные костюмы.
В результате ассимиляции украинского и русского языков переселенцев образовался малороссийский диалект, основой
которого являлся украинский язык. В течение длительного времени он видоизменялся, и его впоследствии переставали
понимать и украинцы, и русские со стороны, местные же, при всех своих различиях, великолепно понимали друг друга.
В народе диалект прозвали «хохлацким»,
разговаривали на нём семьи, прибывшие
из Полтавской и Харьковской губерний. У

◆

17

«москалей» русский язык тоже претерпел
изменения, но незначительные.
В 1848 г. в Ставропольской губернии
проживало 231037 человек. Она делилась
на три уезда: Кизлярский, Пятигорский и
Ставропольский, состояла из трёх уездных городов (Ставрополя, Кизляра и Пятигорска), двух заштатных (Георгиевска
и Моздока), 47 сельских обществ, 54 селений, 68 деревень, отсёлков и хуторов,
четырёх колоний. Военно-административным центром являлся Ставрополь, в
нём находились штаб командующего войсками Правого крыла Кавказской армии,
генеральный штаб войск, управление корпуса топографов, штабы бригад и дивизий, управление Кавказского линейного
казачьего войска и другие учреждения.
По данным 1849 года, губерния располагала 7652954 десятинами удобной и
1548010 десятинами неудобной земли. В
пользовании кочевых народов находилось
3417327 десятин удобной и 580264 десятины неудобной земли. Освоение новых
земель по-прежнему носило стихийный
характер и часто становилось причиной
многочисленных споров между казёнными селениями, станицами и кочующими
народами. Для решения вопросов землепользования в 1853 г. была образована
межевая комиссия Кавказского линейного
казачьего войска и магометанских народов Ставропольской губернии. В 1857 и в
1860 г.г. российским императором издавались циркуляры о запрещении самовольного переселения крестьян из России на
Кавказ.
Однако сельские общества государственных крестьян, граничащие с землями
калмыков и магометанских кочующих народов, из-за недостаточности надельных
владений самостоятельно или по незаконным сделкам с зайсангами (местными
начальниками) повсеместно занимали их
земли и обрабатывали без надлежащего
оформления. В итоге последовал циркуляр Ставропольской палаты государственных имуществ «О распашке в калмыцкой
степи Малодербетовского улуса», которым предписывалось отделение полосы
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шириной от 15 до 30 вёрст в глубину по
южной границе улуса для распределения
их на участки и раздачи с торгов в приграничных волостях крестьянам и другим
лицам под хлебопашество.
13 марта 1860 г. специальным указом
Александра Второго изменилась граница между Астраханской и Ставропольской губерниями, вся Калмыцкая степь в
Ставропольской губернии с кочующими
калмыками Большедербетовского и отдельной части Малодербетовского улусов
и учреждённые в пределах степи станицы
и поселения государственных крестьян
были переданы из ведомства астраханского руководства в ведение ставропольского губернского начальства. После этого
площадь губернии увеличилась примерно
на 700 тысяч десятин. Тогда станицы Винодельная, Дербетовская, Предтеченская
были причислены к Петровской волости
Ставропольского уезда.
По указу же Александра Второго
от 9 декабря 1867 г. «О преобразовании
Кавказского и Закавказского края» из Петровской волости Ставропольского уезда,
Медведской и Прасковейской волостей
Пятигорского уезда был образован Новогригорьевский уезд. В его составе и будут долгое время находиться поселения
современного Ипатовского района (их
ранняя история показана во второй части
данного издания). В 1900 г. Новогригорьевский уезд будет переименован в Благодаринский.
В 1905 г. в нём состояли волости:
Александровская
Арзгирская
Благодаринская
Большеджалгинская
Бурлацкая
Бурукшунская
Виноделенская
Воздвиженская
Вознесенская
Высоцкая
Дербетовская
Дивенская
Довсунская
Донско-Балковская
Елизаветинская

Казгулакская
Камбулатская
Кевсалинская
Киевская
Кистинская
Лиманская
Малоджалгинская
Малоягуарская
Медведская
Митрофановская
Николино-Балковская
Овощинская
Ореховская
Петровская
Предтеченская
Рагулинская
Спасская
Сотниковская
Сухо-Буйволинская
Шишкинская
Яшалтинская.
К первой русской революции губерния занимала площадь примерно в 47716
кв. вёрст, в пяти её уездах - Александровском, Благодаринском (Благодарненском),
Медвеженском, Прасковейском, Ставропольском - и на территории кочующих
народов насчитывалось 1220 населённых
пунктов (без временных поселений типа
кочевок, зимовок и посёлков, арендованных на частновладельческих землях).
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Часть
первая

История района

Девяносто бурных лет...
Глава 1

Административно-территориальное
устройство и вехи становления
После Гражданской войны 1918-1920
г.г.
административно-территориальное
устройство Северного Кавказа царского периода сохранилось. Губернии делились на уезды, те состояли из волостей.
Но образовалась Калмыцкая автономная
область, и в неё был передан Большедербетовский улус. В 1921 году образовался Туркменский национальный район, а
в 1924 г. - Северо-Кавказский край с центром в г. Ростове-на-Дону, включавший
наряду с другими и Ставропольскую губернию. В том же году уезды (в том числе
и Благодарненский) были ликвидированы,
губерния преобразовалась в округ, в котором состояло двенадцать районов - более
мелкие единицы в сравнении с уездами.
Среди них - и Виноделинский (законодательное образование - 13 февраля 1924
г., утверждение декретом ВЦИК - 2 июня
1924 г.). Таким образом, территория отделилась от благодарненской и вышла на
самостоятельную дорогу развития. Районным центром было утверждено село Винодельное.

Первые руководители района
- первый секретарь районного комитета
ВКП(б) Иван Алексеевич Шимченко и
председатель исполкома районного Совета депутатов Василий Титович Ниценко.
Виноделинский район относился
к 1-й группе районов, в нём проживало
64213 человек. В этой же группе состояли районы: Петровский (95692 человека),
Московский (88335), Воронцово-Николаевский (72490) и Курсавский (66159). Ко
второй группе относились районы: Белоглинский (80356), Медвеженский (72227),
Александровский (64156) и Ставропольский (55315), к третьей - Благодарненский
(45636), Дивенский (28136) и Туркменский (8202).
С образованием района начались и
периодические административно-территориальные его изменения. Первая «правка» территории произошла уже 17 апреля
- из состава района был выведен и передан в состав Апанасенковского района
Киевский сельсовет (фактическая передача произошла 1 июля). Затем, 31 октября,
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Ново-Васильевский сельсовет получил из
Московского района хутор Весёлый, а 8
декабря Яшалтинский сельсовет переместился в структуру Калмыцкой автономной области. В следующем году, 9 июня,
из Московского района в Виноделинский
были перечислены хутора Московский,
Пелагиадский и Ульяновский.
ты:

В 1925 г. в районе состояли сельсовеБольше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
- пос. Ипатовский
- х. Московский
Виноделенский:
- с. Винодельное
- х. Кочержинский
Дербетовский:
- х. Белокопанский
- с. Дербетовка
Добровольно-Васильевский:
- х. Весёлый
- пос. Добровольный
- х. Новая Колония
- пос. Ново-Васильевский
Золотарёвский:
- х. Жданный
- кол. Золотарёвка
- х. Иващенко
- ком. Красная Колония
- кол. Мартыновка
- х. Николаевка
- Николина Пристань (Мартинфельд)
- пос. совхоза №3
- кол. Хубиярова (Бетель)
Кевсалинский:
- х. Верхне-Кундулинский
- с. Кевсала
- х. Кизляровский
- х. Красно-Калиновский
- х. Красно-Кундулинский
- х. Красно-Пролетарский

Лиманский:
- с. Лиман
- х. Ярмизин
Мало-Джалгинский:
- х. Красный Пахарь
- с. Малая Джалга
Предтеченский:
- с. Предтеча
Софиевский:
- х. Ерохинский
- ком. Красная Звезда
- ком. Пелагиадский
- пос. совхозов группы №№ 5, 6, 7
(Новая Киевка)
- с. Софиевка
- х. Ульяновский
- х. Черноморский
Декретом ВЦИК от 1 марта 1926
г. в составе района образовался Крестьянский сельсовет. По состоянию на 1 октября 1926 г. в районе значились сельсоветы:
Больше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
- х. Большаков
- х. Борсюк
- х. Волошин
- х. Горобцов
- х. Калинников
- х. Кириленко
- х. Кононенко
- х. Рубцова
- х. Сурин
- х. Теницкий
- х. Хуфконенко
- х. Чмырева
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
- х. Ипатовский
Виноделинский:
- х. Бондаревский
- с. Винодельное
- х. Галкина
- х. Кочержинский
- х. Московский
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- х. Совы Василия
- х. Совы Дмитрия
- х. Совы Ефима
- х. Совы Тимофея
Дербетовский:
- х. Белокопанский
- арт. «Будённовец»
- с. Дербетовка
- х. Колосова Кузьмы
- х. Ляшенко Карпа
- х. Трегубова Алексея
- х. Чубенко Власа
Добровольно-Васильевский:
- х. Бортова
- х. Весёлый
- с. Добровольно-Васильевка
- х. Лысенко
- п. Ново-Васильевка
- х. Новая Колония
- х. Плотникова
- х. Серикова
- пос. совхоза №1
Золотарёвский:
- х. Жданный
- с. Золотарёвка
- х. Иващенко
- ком. Красная Колония
- х. Мартыновка
- х. Николаевка
- х. Николина Пристань
- х. Хубиярова
- ком. Штурбиловка
Кевсалинский:
- х. Бедрикова
- х. Верхне-Кундулинский
- х. Калиновский
- с. Кевсала
- х. Кизляровский
- х. Красно-Кундулинский
- х. Красно-Пролетарский
Крестьянский:
- с. Крестьянское
- х. Подгорный
- х. Пустовитова
- пос. арт. «Юный пахарь»
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Лиманский:
- х. Дудкина
- х. Кустарникова
- с. Лиман
- х. Панасенко
- х. Переверзева
- х. Сердюкова
- х. Таранухина
- х. Трощая
- х. Ярмизина
Предтеченский:
- т-во «Беднота»
- арт. «Будённовский пахарь»
- х. Вавилон
- группа Дубовка
- с. Предтеча
- арт. «Хлебороб»
- станция Эген
Софиевский:
- х. Аксёнова
- х. Булгакова
- х. Голубова
- х. Ерохинский
- х. Жариковский
- х. Жигальцова
- х. Золотарёв
- х. Иногородний
- арт. «Красная Звезда»
- арт. «Красный май»
- х. Леонтьев
- х. Переверзева
- х. Проскуринский
- х. Сиволаповский
- с. Софиевка
- х. Успенский
- х. Черкасова
- х. Черноморский
- х. Чумакова
- х. Чумаков
Ульяновский:
- х. Московский
- х. Пелагиадский
- пос. совхоза №3
- пос. совхоза №5
- пос. совхоза №6
- пос. совх. №7
- с. Ульяновка
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10 марта 1929 г. из Золотарёвского сельсовета в порядке разукрупнения
выделились в самостоятельные Николино-Пристанский и Мартыновский сельсоветы. 21 июня того же года с. Николина Пристань переименовано в Родники,
сельсовет стал соответственно Родниковским.
30 января к Софиевскому сельсовету присоединён хутор Хлебороб, до
этого состоявший в Пелагиадском сельсовете Изобильно-Тищенского (бывшего
Московского) района.
В июле 1930 г. после упразднения
Ставропольского и других округов районы стали напрямую подчиняться Северо-Кавказскому крайисполкому с центром
в г. Ростове-на-Дону. Утверждена новая
сеть районов.
В феврале 1931 г. в состав Виноделинского района переданы сельсоветы
упразднённого Дивенского района: Воздвиженский, Вознесеновский, Дивенский,
Киевский, Кистинский, Макинский, Митрофановский и Рагулинский. При этом
Дивенский, Киевский, Кистинский, Макинский сельсоветы, в свою очередь, также упразднены.
На основании постановления
Президиума ВЦИК от 10 февраля 1932 г.
упразднены Дербетовский, Лиманский,
Мало-Джалгинский и Ульяновский сельсоветы.
20 февраля 1932 г. в Виноделинский район пополнился участком совхоза «Овцеводтреста» №12 Изобильно-Тищенского района, а участок совхоза №11
из Виноделинского района перечислен в
Туркменский.
В 1932 г. в районе значились сельсоветы: Больше-Джалгинский, Бурукшунский, Виноделенский, Воздвиженский,
Вознесенский, Добровольно-Васильевский, Золотарёвский, Кевсалинский, Крестьянский, Мартыновский, Митрофановский, Предтеченский, Рагулинский,
Родниковский, Софиевский.
7 августа 1935 года по Постановлению ВЦИК РСФСР Виноделинский район
переименован в Ипатовский, его центр со-

ответственно стал селом Ипатово. Сделано это было в рамках общекраевой акции
в честь героев борьбы за советское Ставрополье и в связи с 15-летием освобождения края от белогвардейцев.
Переименованию тогда подверглись
сам Ставрополь (в г. Ворошиловск), его
внутренний район (в Ворошиловский
район), г. Прикумск и Прикумский район (в Будённовск и Будённовский район),
с. Митрофановское и Митрофановский
район (в Апанасенковское и Апанасенковский район), с. Медвеженское и Медвеженский район (в с. Евдокимовское и
Евдокимовский район), с. Терновское (в с.
Труновское).
В преддверии переименования
район состоял из 52 населённых пунктов
от 4 дворов и выше, в них действовали три
поселковых Совета и семь сельских, аульских; площадь района составляла 265,8
тыс. гектаров. Совхозы имели 79,9 тыс.
га, колхозно-крестьянский сектор - 178,6.
Структура земель: пашня - 120,1 тыс. га,
сенокосы - 56,3 тыс. га, выгоны и пастбища - 49,7 тыс. га. Под урожай 1934 г. в районе было засеяно 101038 га озимых и яровых (совхозами - 8372, колхозами - 64469,
колхозниками - 2242, единоличниками
- 23226); при этом посевы озимой пшеницы составили 34080 га, всех озимых культур - 65295, яровых: ячменя - 20539, овса
- 2550, кукурузы - 8436, проса - 12786,
подсолнечника - 2216, хлопка - 4659, под
огородами было занято 2428 га, трава для
скота была посеяна на площади 4211 га.
Совхоз «Советское Руно №11»
«Овцеводтреста» владел 42,7 тыс. га земли, количество рабочих - 327 постоянных
и 324 временных, площадь посевов под
урожай 1934 г. - 3,1 тыс. га; в хозяйстве
имелось 37 тракторов, 2 комбайна, 4 грузовика, 867 голов КРС, 41872 овцы, 16
свиней и 166 лошадей. Совхоз им. Яковлева №22 того же треста имел земли 37,1
тыс. га, состав работников - 320 постоянных и 443 временных, площадь посевов
- 4,7 тыс. га. В хозяйстве было 27 тракторов, 4 комбайна, 4 грузовика, 496 голов
КРС, 48344 овец, 126 лошадей.
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Виноделенская МТС в 1933 г.,
организованная в июне этого года, располагала 46 тракторами, 8 комбайнами,
4 грузовиками, обслуживала 26 колхозов, которые имели 31,1 тыс. га посевов
(здесь объединялось 3345 отдельных хозяйств). Вторая МТС - Софиевская. Она
находилась в с. Золотарёвка, образовалась
в августе 1934 г., владела 20 тракторами, 2
комбайнами, 2 грузовиками, обслуживала
13 колхозов, в которых объединялось 1618
хозяйств, которые имели 19,7 тыс. га посевов.
Всего в районе действовал на тот
момент 51 колхоз, в их структуре функционировало 28 товарных ферм.
Промышленность района на 1 января 1935 г.:
-электростанция «Смычка» (среднесписочный состав рабочих - 6 человек, годовой валовый продукт - 9 тысяч рублей,
средства производства - 110 тыс. руб.),
-кирпичное производство артели
«Клич кустаря» (44 рабочих, валовая продукция за год - 40 тыс. руб., средства производства - 38 тыс. руб.),
-механическая мастерская совхоза
«Большевик №12» (54 рабочих, валовая
продукция за год - 51 тыс. руб., средства
производства - 39 тыс. руб),
-механическая мастерская овцесовхоза №22 (35 рабочих, валовая продукция за год - 59 тыс. руб., средства производства - 29 тыс. руб.),
-ремонтно-механическая мастерская овцесовхоза №11 (41 рабочий, валовая продукция за год - 60 тыс. руб., средства производства - 14 тыс. руб.),
-типография газеты «Социалистическое животноводство» (16 рабочих,
валовая продукция за год - 38 тыс. руб.,
средства производства - 21 тыс. руб.),
-мельница №2 Сев. Кав. Мельтреста, с. Золотарёвка (4 рабочих, валовая
продукция за год - 245 тыс. руб., средства
производства - 53 тыс. руб.),
-мельница №4 этого же треста, с.
Дербетовка (4 рабочих, валовая продукция за год - 319 тыс. руб., средства производства - 66 тыс. руб.)
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-мельница №3 этого же треста, с.
Большая Джалга (4 рабочих, валовая продукция за год - 348 тыс. руб., средства
производства - 54 тыс. руб.),
-мельница №8 этого же треста, с.
Малая Джалга (4 рабочих, валовая продукция за год - 103 тыс. руб., средства
производства - 32 тыс. руб.),
-мельница №1 этого же треста, с.
Винодельное (4 рабочих, валовая продукция за год - 614 тыс. руб., средства производства - 81 тыс. руб.),
-промартель по выработке стройматериалов (57 рабочих, валовая продукция за год - 42 тыс. руб.).
В первом квартале 1935 года в Виноделинском районе работало 55 магазинов со 115 сотрудниками, 23 палатки с
23 сотрудниками. Станция Винодельная
имела грузооборот в 2653 декатонны по
отправлению и 1943 декатонны по прибытию грузов. В районе функционировало
три почтовых отделения и 10 почтовых
агенств, корреспонденцию разносили 50
почтальонов, 8 сельсоветов имели телефонную связь с райцентром. Действовало 36 начальных школ (в них занималось
6945 учеников, работало 150 учителей), 9
неполных средних школ (2495 учеников,
73 учителя), одна средняя школа (600 учеников, 15 учителей). Киносеть - два стационарных кинотеатра на 300 мест, радиосеть - четыре радиоузла. Виноделенцев
обслуживало две больницы (персонал - 65
человек), одна амбулатория, одна консультация, 5 врачебных участков, 8 фельдшерских пунктов.
В 1939 г. сельсоветы выглядели
следующим образом:
Больше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
- х. Будённовский
- х. Весёлый
- х. Дарьял
- х. колхоза «2 пятилетка»
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
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- х. Ипатовский
- х. Северный
Добровольно-Васильевский:
- х. Весёлый
- с. Добровольное
- х. Новая Колония
- х. Ново-Васильевка
Золотарёвский:
- с. Золотарёвка
- х. Иващенский
- х. Нейфельд
- х. Пролетарский
- с. Хубияровка
- х. Штурбиловка
Ипатовский:
- х. Бондаревский
- х. Водный (Садовый)
- х. Галкин
- с. Ипатово
- х. Кирпично-черепичного завода
- х. Кочержинского
- х. Мелиорация
- х. Совы
Кевсалинский:
- х. Верхний Кундуль
- с. Кевсала
- х. Красный Восток
- х. Красный Кундуль
- х. Средний Кундуль
Книгинский:
- х. Буйный пахарь
- х. Вавилон
- х. Дубовский
- с. Книгино
- станция Эген
Крестьянский:
- с. Крестьянское
Лиманский:
- х. Ермизин
- х. Заготскотский
- х. Лиман
Родниковский:
- х. Детдом им. Крупской

- х. Ищенко
- х. Ново-Московский
- с. Родники
Поссовет с-за №8:
- х. Гурт Корниенко
- станция Дербетовка
- х. Юнды
- х. Огородная ферма №2
- х. Полевая бригада ферма №1
- х. Центральная усадьба с-за №8
Поссовет с-за №11:
- х. Андрюшин
- х. Апанасенко
- х. Брянский
- х. Ветеринарный пункт
- х. Каналевский 1-й
- х. Каналевский 2-й
- х. Кирпичный завод
- х. Медицинский пункт
- х. Терещенко
- х. Чубовский
- х. Центр. усадьба совхоза
- х. Юсупстрой
Поссовет с-за №22:
- х. Гачевка
- х. Жданов
- пос. Кирпичного завода
- х. Пелагиадский 1
- х. Пелагиадский 2
- х. Центр. усадьба с-за №22
Софиевский:
- х. Воробьёвский
- х. Ерохинский
- х. Иногородний
- х. Проскурин
- х. Сиволапенко
- с. Софиевка
- х. Ульяновский
- х. Успенский
- х. Черноморский
5 апреля 1941 г. в состав Ипатовского района из Туркменского перечислены Верхне-Барханчакский, Мало-Барханчакский и Юсуп-Кулакский сельсоветы.
Известие о нападении фашистской
Германии на Советский Союз первыми в
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Ипатовском районе получили работники
райвоенкомата, и уже утром 22 июня во
всех сельсоветах знали о страшном событии. В полдень в центре Ипатово, у
здания райисполкома, состоялся митинг.
Участники его выразили гнев и возмущение фашистской агрессией и свою готовность встать в ряды защитников Родины.
После митинга сразу же началась мобилизация. Заявления сотнями поступали в
партийные и комсомольские комитеты, в
военкомат. Из тех, кто проходил комиссию
и признавался годным (в основном - мужчины, уже прошедшие службу в армии),
тут же формировали группы и отправляли
их в краевой центр.
Подали заявления о добровольном
призыве в армию почти все комсомольцы.
В том числе и девушки. Двери районного
комитета комсомола не закрывались круглые сутки. Основная масса молодёжи,
которую не отправили на фронт, вошла
в истребительный батальон, состоявший
преимущественно из партийных, советских и комсомольских активистов. Командовал им начальник районного отдела
милиции Михаил Филиппович Карандин.
Днём бойцы батальона работали на своих
местах, а вечером проходили курсы военных наук, ночью несли службу по охране
наиболее важных объектов.
Ипатовцы уходили на фронт и по одному, и небольшими группами, и сотнями.
В августе 1941 года воевать отправились
двадцать комсомольцев-добровольцев из
разных сёл района, и все они попали в
авиадесантный корпус. Свой славный боевой путь бойцы-парашютисты начали с
высадки на Таманский полуостров, а затем
участвовали в боях под Ростовом-на-Дону,
в прорыве блокады Ленинграда. В жестоких сражениях за г. Великие Луки погибли Иван Верёвка, Иван Мирошниченко,
Александр Алейников, Михаил Манько.
В октябре 1941 года на Ставрополье
формировалась 343-я стрелковая дивизия, в составе которой был 1151-й стрелковый полк. Основная масса его личного
состава - ипатовцы. Причём воевали они
под своим же знаменем - 14 октября его
принял из рук секретаря райкома ВКП(б)
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Веры Петровны Карнауховой командир
полка С.Д.Васильков. Знаменосцем с начала и до конца войны был житель посёлка Большевик Иван Пономаренко, он
дважды выносил знамя из окружения. Со
своей святыней Ипатовский Гвардейский
Висленский ордена Кутузова стрелковый
полк прошёл славный боевой путь. Неувядаемой славой покрыл он своё знамя в
сражениях под Ростовом-на-Дону, Харьковом, Сталинградом, на Курской дуге,
при форсировании Днепра, у Днестра,
Вислы, на Одере, Эльбе, под Прагой. В
составе 1151-го (а позднее 289-го) Ипатовского полка храбро воевали ипатовцы
Ковалёв, Кочерга, Ромасёв, Здоренко, Фоменко.
В начале апреля 1942 года получили повестки на фронт 86 девушек. Всей
группой они попали в 286-й отдельный
зенитно-артиллерийский дивизион противовоздушной обороны, в составе которого стойко защищали родное небо от
Ростова-на-Дону до Польши. Не вернулись с войны Маша Блохина, Катя Заикина, Маша Яценко, Оля Свечкаренко, Лида
Меньшова.
Всего район отправил в Великую
Отечественную войну на защиту Родины
17011 человек, 10786 из них погибло. Более половины ратников были удостоены
боевых орденов и медалей, пятеро стали
Героями Советского Союза: Пётр Карпович Прилепа, Пётр Петрович Костецкий,
Фёдор Никитович Ротко, Фёдор Григорьевич Попов и Степан Константинович Ляпото, двое - полными кавалерами орденов
боевой Славы: Василий Тарасович Левда
и Егор Григорьевич Архипенко. И.П.
Глушко, Ю.И.Унтевский и П.Х.Кияница
участвовали в Параде Победы в Москве
24 июня 1945 года.
Более 60 человек воевало в местном партизанском отряде «Пётр», действовавшем против агрессора в период
оккупации территории (с 7 августа 1942 г.
по 21 января 1943 г.). Из числа партизан
геройски погибли разведчики М.А.Железняк (секретарь райкома партии и бывший
редактор районной газеты), Н.В.Горб,
Н.К.Мараховская, Р.К.Самохвалова, А.С.
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Саранин, В.Г.Дуенко.
С первых дней войны ипатовцы стали
трудиться под лозунгом «Всё для фронта
- всё для победы!». В здании районного
Дома культуры функционировал госпиталь 1794, в нём на излечении единовременно находилось более трёхсот раненых
бойцов и командиров Красной Армии.
Прах семнадцати из них, умерших от ран,
покоится ныне в братской могиле в черте
мемориала Вечной Славы города.
Много бед натворили захватчики в
период оккупации Ипатовского района,
разрушив практически всё, что можно
было разрушить: школы, больницы, клубы, мельницы, телефонную связь, мосты… Они угнали в Германию многие тысячи голов скота, уничтожили посевной
материал. Согласно акта о злодеяниях и
зверствах, совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками
по отношению к мирным жителям района,
немецкие палачи «замучили и расстреляли 153 мирных гражданина вместе с их
малолетними детьми и стариками», общие размеры убытков составили 316 млн.
рублей, а 1296 человек было угнано в Германию на каторжные труды.
И в годы войны, и сразу после них
огромная нагрузка выпала на долю женщин, стариков и детей. Это их стараниями
поддерживалась жизнь в районе, восстанавливалось сельское хозяйство. Подъём
произошёл не сразу и не вдруг, трудовая
страда и летом, и зимой начиналась с раннего утра и длилась до глубокой темноты.
С 1949 года в районе стала ежегодно проводиться краевая выставка овцеводства,
это свидетельствовало об определённых
достижениях ипатовцев и нормализации
сельскохозяйственного производства.
10 августа 1949 г. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР колония Нейфельд переименована в селение Верхнее.
15 мая 1952 г. в район из Апанасенковского перечислен Бело-Копанский
поссовет. По состоянию на 1 мая 1953 г. в
районе находились сельсоветы:
Белокопанский:
- пос. Белые Копани

Больше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
- х. Весёлый
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
- х. Северный
Верхне-Барханчакский:
- аул Верхний Барханчак
- х. Весёлый
- х. Новый Барханчак
Добровольно-Васильевский:
- с. Добровольное
- х. Весёлый
- х. Ново-Васильевка
Золотарёвский:
- с. Золотарёвка
Ипатовский:
- х. Бондаревский
- с. Ипатово
- х. Кочержинского
- х. Садовый
- х. Мелиорации
Кевсалинский:
- х. Верхний Кундуль
- с. Кевсала
- х. Красный Кундуль
- х. Средний Кундуль
Книгинский:
- х. Вавилон
- х. Дубовский
- с. Книгино
- станция Эген
Крестьянский:
- с. Крестьянское
Лиманский:
- х. Ермизинский
- х. Кормосовхоз
- с. Лиман
Мало-Барханчакский:
- аул Мало-Барханчакский
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Родниковский:
- с. Верхнее
- х. Детский Дом Крупской
- х. Иващенский
- х. Ново-Московский
- с. Родники
Поссовет с-за №8:
- пос. 1-я ферма с-за №8 «Виноделинский»
- пос. 2-я ферма с-за №8 «Виноделинский»
- пос. Центр. усадьба с-за №8 «Виноделинский»
Поссовет с-за №11:
- пос. №11 ферма с-за №11 «Советское руно»
- пос. №2 этого с-за
- пос. №3 этого с-за
- пос. Центр. усадьба этого с-за
Поссовет с-за №22:
- пос. 1 ферма с-за №22 «Ипатовский»
- пос. 2 ферма этого с-за
- пос. 3 ферма этого с-за
- пос. 4 ферма этого с-за
- пос. 5 ферма этого с-за
- пос. Центр. усадьба этого с-за
Софиевский:
- х. Воробьёвский
- х. Ерохинский
- х. Проскурин
- с. Софиевка
- х. Ульяновский
- х. Черноморский
- х. Успенский
18 июня 1954 г. произошло укрупнение сельсоветов. Книгинский, Мало-Барханчакский, Верхне-Барханчакский
и Крестьянский объединились в Книгинский, Золотарёвский, Родниковский и Софиевский - в Золотарёвский, Лиманский и
Юсуп-Кулакский - в Лиманский, Поссовет №8 и Белокопанский - в Совхозный
поссовет.
29 июня 1957 г. в Ипатовский район из расформированного Дмитриевского
передан Поссовет совхоза «Большевик»
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со всеми своими населёнными пунктами.
29 ноября 1957 г. с. Книгино переименовано в Октябрьское, так же стал
называться и сельсовет.
Состав сельсоветов в 1959 г.:
Больше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
- х. Весёлый
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
- х. Северный
Виноделинский:
- пос. Большие Копани
- пос. Центр. усадьба с-за «Виноделинский»
Добровольно-Васильевский:
- х. Весёлый
- с. Добровольное
- х. Ново-Васильевка
Золотарёвский:
- х. Верхний
- х. Воробьёвский
- с. Золотарёвка
- х. Иващенский
- х. Ново-Московский
- пос. Психбольница
- с. Родники
- с. Софиевка
- пос. Софиевский городок
- х. Успеновка
- х. Черноморовка
- х. Штурпиловка
Ипатовский:
- х. Бондаревский
- х. Водный
- с. Ипатово
- х. Кочержинский
- х. Сидоренко
Кевсалинский:
- х. Верхний Кундуль
- с. Кевсала
- х. Красный Кундуль
- х. Средний Кундуль
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Лиманский:
- х. Весёлый
- с. Лиман
- х. Мелиорация
- пос. откормочного с-за
- х. Юсуп-Кулак
Октябрьский:
- х. Вавилон
- аул Верхний Барханчак
- х. Дубовка
- с. Крестьянское
- аул Нижний Барханчак
- с. Октябрьское
- станция Эген
Поссовет с-за «Советское руно»:
- х. Алешино
- х. Апанасенко
- пос. с-за «Советское руно»
Поссовет с-за «Ипатовский»:
- пос. с-за «Ипатовский»
- х. Ульянова
- х. №5
Поссовет с-за «Большевик»:
- пос. Азербайджан
- пос. Центр. усадьба с-за «Большевик»
1 февраля 1963 г. в состав района
включены Первомайский и Тахтинский
сельсоветы упразднённого Красногвардейского района, а сельсовет с-за «Виноделенский» передан в Апанасенковский
район. 18 декабря Виноделенский сельсовет вернули ипатовцам.
Административно-территориальный путь Первомайского и Тахтинского сельсоветов с 1920 г. по 1924-й пролегал в Медвеженском уезде.
В начале 1920 г. Тахта вместе с
хуторами Воровская Балка, Отруб первый, Отруб второй, Отруб третий, с.
Дмитриевское находилась в Дмитриевской волости, затем выделилась в самостоятельную волость.
Янушевская (в дальнейшем с. Янушевское переименуется в Первомайское)

волость состояла из х. Чундута, с. Чундута и с. Янушевского. 25 ноября из неё
был перечислен в Яшалтинскую волость
Благодарненского уезда пос. Князе-Михайловский.
28 января 1924 г. х. Тахта был переименован в пос. Добровольный.
В 1925 г., уже после образования
Медвеженского района, в Янушевском
сельсовете числились только с. Янушевское и х. Чундута.
В 1926 г. в Дмитриевском сельсовете обозначился хутор Прилесный. В
Тахтинском сельсовете числились в тот
год хутора Брежников, Восточный, Добровольный, Неупорный, Объединённый
и сама Тахта. А в Янушевском вместо х.
Чундута значилась с. Чундута.
5 декабря 1928 г. х. Неупорный
Тахтинского сельсовета передан в Янушевский сельсовет.
6 декабря 1928 г. х. Прилесный перешёл из Дмитриевского сельсовета в Ново-Андреевский этого же района.
7 июня 1929 г. из Дмитриевского
сельсовета в Тахтинский передан х. Восточный.
4 октября 1932 г. из Дмитриевского сельсовета перечислены: х. Красная Поляна - в Подлесненский сельсовет,
х. Прилесный - в Ново-Андреевский сельсовет, а х. Новый из Ново-Андреевского
сельсовета - в Тахтинский.
В 1935 году Тахта и Янушевское
оказались во вновь образованном Дмитриевском районе, существовавшем до 1957
года, вместе с Дмитриевским, Ново-Андреевкой, Подлесным, Поссоветом совхоза №12. Административным центром его
являлось село Тахта.
5 апреля 1939 г. постановлением
крайисполкома Янушевское было переименовано в Первомайское, образовался и
одноимённый сельсовет.
В 1939 г. в Дмитриевском районе состояли сельсоветы:
Новоандреевский:
- с. Ново-Андреевское
- х. Подлесный

Степная колыбель героев
- х. Прилесный
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Первомайский:
- п. к-за «Соцживотновод»
- х. Надёжный
- х. Неупорный
- с. Первомайское

Поссовет с-за «Большевик»:
- п. фермы №1 с-за «Большевик»
- п. фермы №2 этого совхоза
- п. фермы №3 этого совхоза
- п. фермы №4 этого совхоза
- п. Центр. усадьбы этого совхоза

Подлесненский:
- х. Владимировский
- х. Горбачёвский
- х. Красная Поляна
- с. Подлесное
- х. Прохладный

Тахтинский сельсовет:
- х. Восточный
- х. Клин
- х. Передовой
- с. Тахта
- х. Тахтинский

Поссовет с-за «Большевик»:
- Гослесопитомник
- х. Огородный
- х. Прогресс
- х. Совхозучасток
- п. Центр. усадьба с-за №12
Тахтинский:
- х. Войков
- х. Вольный
- х. Восточный
- х. Журавлев
- х. Клин
- Передовой
- х. Северо-Восточный
- х. Свободная совесть
- с. Тахта
10 марта 1949 г. в составе Дмитриевского района образовался Краснополянский сельсовет.
В 1953 г. Дмитриевский район выглядел таким образом:
Краснополянский сельсовет:
- х. Вольный Крестьянин
- п. Красная Поляна
- х. Прохладный
Новоандреевский сельсовет:
- п. Медвеженская лесная дача
- с. Ново-Андреевка
- х. Подлесный
- х. Прилесный
Первомайский сельсовет:
- х. Вольный
- с. Первомайское

21 октября 1953 г. хутора Клин,
Передовой, Восточный были перечислены
в Первомайский сельсовет.
18 июня 1954 г. Тахтинский и Ново-Андреевский сельсоветы были объединены в Тахтинский, а Подлесненский и
Краснополянский сельсоветы - в Подлесненский.
12 июля 1955 г. хутора Вольный
крестьянин, Красная Поляна и Прохладный были переведены в Тахтинский сельсовет.
20 июня 1957 г. Дмитриевский район упразднили. При этом Поссовет с-за
«Большевик» был передан в Ипатовский
район, Подлесненский сельсовет со всеми
населёнными пунктами - в Труновский, а
Дмитриевский, Первомайский, Радыковский и Тахтинский - в Красногвардейский
район.
7 июля 1964 г. из списка населённых пунктов исключены: х. Весёлый
Больше-Джалгинского сельсовета; хутора Успеновка и Штурпиловка Золотарёвского сельсовета - как слившиеся с селом
Золотарёвка; х. Верхний Золотарёвского
сельсовета - как слившийся с с. Родники;
х. Сидоренко - как слившийся с с. Ипатово; х. Черноморовка Золотарёвского сельсовета - как слившийся с с. Софиевка.
21 сентября 1964 г. переименованы: пос. Первая ферма племзавода «Советское Руно» - в п. Двуречный; пос. Вторая ферма племзавода «Советское Руно»

30

◆

Степная колыбель героев

- в п. Донцово; пос. Центральная усадьба
с-за «Ипатовский» - в п. Красочный.
По состоянию на 1 марта 1966 г. в
районе состояли сельсоветы:
Большевистский:
- п. Большевик
- пос. фермы №1 с-за «Большевик»
- пос. фермы №2 этого совхоза
- пос. фермы №3 этого совхоза
- пос. фермы №4 этого совхоза
Больше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
- х. Северный
Виноделенский:
- пос. Виноделенский
- пос. Дружный
Добровольно-Васильевский:
- х. Васильев
- х. Весёлый
- с. Добровольное
Золотарёвский:
- х. Воробьёвский
- с. Золотарёвка
- с. Родники
- с. Софиевка
- пос. Софиевский городок
- пос. Спецшкола
Ипатовский:
- х. Бондаревский
- х. Водный
- с. Ипатово
- х. Кочержинский
Кевсалинский:
- х. Верхний Кундуль
- с. Кевсала
- х. Красный Кундуль
- х. Средний Кундуль
Красочный:
- п. Красочный
- п. Ульяновский

- п. фермы №2 с-за «Ипатовский»
Лиманский:
- х. Весёлый
- х. Ермизов
- с. Лиман
- х. Мелиорация
- аул Юсуп-Кулак
Октябрьский:
- х. Дубовский
- х. Вавилон
- аул Верхний Барханчак
- с. Крестьянское
- аул Малый Барханчак
- аул Нижний Барханчак
- с. Октябрьское
Первомайский:
- х. Вольный
- х. Восточный
- с. Первомайское
- х. Передовой
Советскорунный:
- п. Двуречный
- п. Донцово
- п. Калаусский
- п. Советское руно
Тахтинский:
- х. Вольный крестьянин
- с. Красная Поляна
- с. Новоандреевка
- х. Подлесный
- х. Прилесный
- с. Тахта
14 апреля 1969 г. из учётных данных исключён х. Прилесный Тахтинского
сельсовета - как фактически не существующий.
По состоянию на 15 января 1970 г.
сельсоветы Ипатовского района имели такие составы:
Большевистский:
- п. Большевик
- пос. фермы №1 с-за «Большевик»
- пос. фермы №2 этого совхоза
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- пос. фермы №3 этого совхоза
- пос. фермы №4 этого совхоза
Больше-Джалгинский:
- с. Большая Джалга
Бурукшунский:
- с. Бурукшун
- х. Северный
Виноделенский:
- п. Винодельный
- п. Дружный
- п. Центр. усадьба с-за «Винодельный»
Добровольно-Васильевский:
- х. Весёлый
- с. Добровольное
- с. Ново-Васильевка
Золотарёвский:
- х. Воробьёвский
- с. Золотарёвка
- х. Иващенский
- с. Родники
- п. Софиевский городок
психбольницы
- п. Спецшкола-интернат
Ипатовский:
- х. Бондаревский
- х. Водный
- с. Ипатово
- х. Кочержинский
Кевсалинский:
- х. Верхний Кундуль
- с. Кевсала
- х. Красный Кундуль
- х. Средний Кундуль
Красочный:
- п. Красочный
- х. Пятый
- х. Ульяновский
- п. фермы №1 с-за «Ипатовский»
- п. фермы №2 этого совхоза
- п. фермы №3 этого совхоза
Лиманский:
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- х. Весёлый
- х. Еремизев
- с. Лиман
- х. Мелиорация
- аул Юсуп-Кулакский
Октябрьский:
- х. Вавилон
- аул Верхний Барханчак
- х. Дубовский
- с. Крестьянское
- аул Малый Барханчак
- аул Новый Барханчак
- с. Октябрьское
Первомайский:
- х. Вольный
- х. Восточный
- с. Первомайское
- х. Передовой
Советско-рунный:
- п. Двуречный
- п. Донцово
- п. Калаусский
- п. Советское руно
Тахтинский:
- х. Вольный крестьянин
- с. Красная Поляна
- п. Лесная Дача
- с. Новоандреевское
- с. Тахта
25 августа исключены из учётных
данных х. Дубовский Октябрьского сельсовета и х. Передовой Первомайского
сельсовета - как фактически не существующие.
25 ноября 1970 г. исключён из учётных данных х. Подлесный Тахтинского
сельсовета - как фактически не существующий.
25 декабря 1970 г. на основании
указа по министерству путей сообщения
железнодорожная станция Винодельная
переименована в Ипатово.
9 февраля 1972 г. переименованы:
посёлки ферм №№1, 2, 3, 4 - в посёлки
Верхнетахтинский, Магодынка, Правокугультинский и Залесный соответственно;
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п. Спецшколы - в п. Малые Родники; посёлки ферм с-за «Ипатовский» №№1, 2, 3
- в посёлки Новокрасочный, Горлинка и
Мало-Ипатовский соответственно.
3 декабря 1979 г. Указом Президи-

ума Верховного Совета РСФСР село Ипатово преобразовано в город районного
подчинения.

Жители села Винодельного на
волостном празднике дореволюционного периода (до 1917 г.)

Группа участников пленума
Винодельненского районного исполнительного комитета (РИК) 7-го
созыва (конец 20-х – начало 30-х годов прошлого века)

Степная колыбель героев
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Районный слёт пионеров в селе Винодельном (июль 1929 г.)

Редчайший снимок конца двадцатых-начала тридцатых годов XX века – члены бюро Виноделенского
районного комитета ВКП(б)
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1936 год. Члены бюро Ипатовского
райкома ВКП(б). В первом ряду справа
– И.А.Евсевьев

Группа бойцов партизанского отряда «Пётр», сражавшегося с фашистами во время оккупации
ими территории Ипатовского района

Степная колыбель героев
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Одно из востребованных
в любые времена предприятий –
мельница

Лаборанты мельниц ипатовского районного подчинения (1952-1953 г.г.). В первом ряду (слева-направо): Н.И.Алейникова, Т.Н.Власова (зав. лабораторией), О.С.Бережная (Ипатово), Л.И.Книга (Дербетовка); во втором ряду: Анна Кудлай, Н.И.Савченко (Дивное), Нина Овчаренко, Р.Г.Луценко (Большая
Джалга), Р.Д.Пилипенко (Золотарёвка), Людмила Лымарева (Приютное)
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Участники Гражданской войны и, в частности, бойцы Первой Конной Армии (конец 50-х годов).
В центре – генерал-майор В.И.Книга

Работники райбыткомбината и мельницы села Ипатово (середина 60-х годов)
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Инженерно-технические работники и служащие Ипатовской районной «Сельхозтехники» (1973 г.)

Рабочие цеха «Сельхозтехники» по техническому обслуживанию и ремонту доильных аппаратов
(вторая половина 70-х годов)
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Первый секретарь райкома КПСС В.В.Калягин (второй слева) и председатель райисполкома И.И.
Симоненко (четвёртый слева) на полевом стане хлеборобов (семидесятые годы прошлого века)

Производственная база ТП «Сельхозтранс»» (семидесятые годы)
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Чествование передовиков производства на Новогоднем огоньке

Секретарь парткома племзавода «Ипатовский» П.В.Кулиниченко (слева) рапортует районному
руководству о начале сдачи хлеба государству
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Воспитанники детского сада «Колосок» преподносят букеты цветов водителям хлебной колонны

После определения качества зерна в лаборатории элеватора колонна грузовиков направляется к
«районным закромам Родины»
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Знатные труженики Ипатовского района после их чествования в Ставропольском крайисполкоме

Братья Харечко – Дмитрий Тихонович и Григорий Тихонович. Герои Социалистического Труда из
племзавода «Большевик»
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Двухлетний баран Ставропольской породы № 6К388 племзавода «Советское Руно» – чемпион выставки 1978 года. Живой вес – 118 кг, настриг шерсти в чистом волокне – 7,8 кг, длина шерсти – 13 см

Ветераны войн и труда у братской могилы защитников Родины

Степная колыбель героев

◆

43

Слёт ударников коммунистического труда

Возложение цветов на Мемориальном комплексе г. Ипатово (конец 70-х г.г.). На переднем плане –
первый секретарь райкома КПСС В.В.Калягин и председатель райисполкома И.И.Симоненко
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Пятый районный слёт отличников учёбы

Одно из первых занятий в средней группе детсада «Сельхозтехники», введённого в эксплуатацию
в 1981 г.
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Праздник русской зимы. Умеем работать – умеем отдыхать!

1983 год. Секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачёв знакомится с работой консервного завода. Крайний
справа – первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС В.С.Мураховский
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Глава 2

Управление
и руководители
Сегодня
практически
каждому
взрослому гражданину нашей страны
понятна нынешняя система управления
российским государством, его регионами
и их составляющими, и абсолютное большинство знает, что есть законодательная
власть и есть исполнительная. Законодатели разрабатывают и принимают законы
нашей жизни, а претворяют их на практике, предметно занимаются всеми нашими
повседневными и перспективными вопросами, проблемами руководители исполнительных органов, начиная от президента
Российской Федерации. На Ставрополье
краевым законодательством занимается
Государственная Дума Ставропольского
края во главе с её председателем, а практически краем управляет губернатор со
своим правительством и командой специалистов, в районах и поселениях нормативные акты разрабатывают депутатские
формирования (советы, думы), руководимые их председателями, а реально управляют территориями главы администраций
поселений. В этой системе есть некоторые
нюансы, но в целом она проста и понятна.
В советское же время (до 1991 года)
главенствующим провозглашался принцип «Вся власть - Советам!», а реально
всем и вся вершили партийные органы
- ЦК КПСС, ЦК КПСС республик, крайкомы и обкомы КПСС, райкомы и горкомы партии, строящей социализм и
коммунизм. В Ипатовском районе, как и
повсюду, весь тот ушедший в прошлое
период функционировал райком партии,
его первый секретарь и являлся главным управленцем территории. Райсовет
и его исполком, в обязательном порядке возглавлявшиеся членами КПСС (или
ВКП(б), как партия именовалась ранее),

исполняли волю первого секретаря и во
всём ему подчинялись.
Конечно, депутаты Совета, руководители райисполкома имели право на
инициативу, и многие её проявляли, далеко выходили за рамки им позволенного, достигая при этом ощутимых успехов
по воле собственного характера, однако в
целом хозяином района был партийный
лидер. От него зависели и назначения на
ответственные посты, и увольнения с них,
в том числе и с постов председателей исполкома районного Совета депутатов.
Разумеется, первыми секретарями
Ипатовского райкома партии работали
люди с разными характерами, отличавшиеся друг от друга по уровню теоретических и практических знаний, другим
своим характеристикам. Однако в большинстве своём они имели колоссальный
опыт работы на производстве, в комсомоле, в партийных, советских и иных органах и достойно управляли вверенным им
районом.
Современные архивы не сохранили
всех имён партийных вожаков района, но
известно, что самым первым секретарём
Виноделинского РК ВКП(б) в 1924 году
был Иван Алексеевич Шимченко. В дальнейшем в должности первого секретаря
райкома партии пребывали:
- Золотухин Михаил Иванович
(октябрь 1937 г.-май 1938 г.)
- Раловец Дмитрий Игнатович
(май 1938 г.-январь 1941 г.)
- Воронин Виктор Николаевич
(январь 1941 г.-август 1942 г.,
январь 1943 г.-июнь 1943 г.)
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- Постовалов Сергей Осипович
(июнь 1943 г.-10.03.1944 г.)

март 1955-декабрь 1956 г.г. - Астапов
Леонид И-ч (предс. исполкома райсовета)

- Михин Иван Иванович
(март-сентябрь 1944 г.)

декабрь 1956-май 1961 г.г. - Ершов
Михаил Александрович (предс. исполкома райсовета)

- Карапетьян Иван Нуржанович
(05.10.1944 г.-15.01.1951 г.)
- Войнов Михаил Григорьевич
(15. 01.1951 г.-17.12.1956 г.)
- Астапов Леонид Игнатьевич
(17.12.1956 г.-24.07.1959 г.)
- Кривко Иван Иванович
(25.07.1959 г.-29.12.1960 г.)
- Старшиков Георгий Георгиевич
(декабрь 1960 г.-декабрь 1962 г.,
январь 1965 г.-февраль 1968 г.)
- Калягин Виктор Владимирович
(март 1968 г.-ноябрь 1985 г.)
-Жерновой Владимир Андреевич
(ноябрь 1985 г.-июнь 1987 г.)
-Зварич Михаил Семёнович
(20.06.1987 г.-29.08.1991 г.)
Исполнительной властью в районе
руководили:
1924 г. - Шимченко Василий Титович
(председатель исполкома районного Совета депутатов)
1944 г. - Яблонский
райсовета)

(председатель

1944-июнь 1951 г.г. - Савин Михаил
Иосифович (председатель исполкома райсовета)
июнь-октябрь 1951 г. - Орленко Пётр
Павлович (предс. исполкома райсовета)
ноябрь 1951-март 1955 г.г. - Романько
Василий Павлович (предс. исполкома райсовета)

май 1961-апрель 1962 г.г. - Фроянов
Владимир Яковлевич (предс. исполкома
райсовета)
май 1962-март 1969 г.г. - Артёмов Николай Иванович (предс. исполкома райсовета)
апрель 1969-ноябрь 1978 г.г. - Шевченко Клавдия Фёдоровна (предс. исполкома райсовета)
ноябрь 1978-ноябрь 1980 г.г. - Симоненко Иван Алексеевич (председатель исполкома райсовета)
ноябрь 1980-22 ноября 1985 г.г. - Жерновой Владимир Андреевич (председатель райисполкома)
22 ноября 1985-3 сентября 1988 г.г.
- Пушкарный Дмитрий Фёдорович (предс.
райисполкома)
3 сентября 1988-22 января 1992
г.г. - Пономаренко Владимир Петрович
(предс. райисполкома)
27 ноября 1991-5 апреля 1995 г.г.
- Вильгоцкий Николай Тимофеевич (глава
администрации Ипатовского района)
5 апреля 1995-22 января 1997 г.г.
- Усенко Иван Иванович (глава Госрайадминистрации)
22 января 1997-12 августа 2008 г.г.
- Руденко Владимир Васильевич (глава
администрации муниципального района)
9 сентября 2008-15 сентября 2012 г.г.
- Макаров Геннадий Владимирович (глава
администрации муниципального района).
С 21 ноября 2012 г. на пост главы
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администрации Ипатовского муниципального района заступил И.И.Симоненко.
Игорь Иванович родился 19 мая 1961 г. в
с. Первомайском, в 1977 г. закончил Первомайскую среднюю школу №11, в 1977
г. поступил на учёбу в Ростовский инженерно-строительный институт, но затем
решил сменить вуз и поступил учиться в
Ставропольский сельхозинститут. В 1983
г. он стал дипломированным инженером-механиком. В 2011 г. И.И.Симоненко
окончил также обучение в Белгородском
университете кооперации, экономики и
права по специальности «Юриспруденция».
После учёбы в сельхозинституте
он работал инженером по эксплуатации
машинно-тракторного парка в колхозе
«Новый мир» Яшалтинского района Калмыцкой АССР, затем служил в Советской
Армии. В 1985 г. трудился заведующим
центральными ремонтными мастерскими
в колхозе им. Ворошилова Новоалександровского района Ставропольского края,
с 1986 г. по 1993-й - главным инженером
колхоза им. Ленина в том же районе. В
1993-1995 г.г. Игорь Иванович являлся
первым заместителем главы администрации города Новоалександровска, в 19952002 г.г. - директором ЗАО «Плодосовхоз
«Новоалександровский». В следующие
три года он работал заместителем главы
администрации-начальником
управления сельского хозяйства Новоалександровского района, затем недолгое время
- директором ФГУП «Племенной завод
«Большевик» Ипатовского района. С 2007
г. по 2008-й Игорь Иванович - первый
заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края, в 2008-2012
г.г. - заместитель главы администрации,
начальник отдела сельского хозяйства
Изобильненского района Ставропольского края. Перед вступлением в должность
главы администрации Ипатовского района И.И.Симоненко работал директором
ГБОУ СПО «Григорополисский сельскохозяйственный техникум».
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О
некоторых вопросах организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края» 19 ноября
2004 года на территории Ипатовского района был образован орган местного самоуправления Ипатовского муниципального
района Ставропольского края, представительным органом которого является Совет
Ипатовского муниципального района.
Совет состоит из глав всех поселений, входящих в состав района, и из депутатов представительных органов поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава (по
два депутата от каждого поселения), всего
- 48 человек.
В Совете созданы 8 постоянных комиссий, практическим результатом работы которых является конкретный анализ
поступающих на рассмотрение комиссий
проектов решений, материалов и информаций и принятие по ним соответствующих решений.
Структуру Совета района составляют:
глава Ипатовского муниципального района, осуществляющий полномочия председателя Совета муниципального района,
его заместитель, постоянные комиссии и
должностные лица и органы, устанавливаемые решениями Совета.
С 2004 г. по 2012 г. главой района
работал Владимир Фёдорович Галенин,
его заместителем в 2004-2007 г.г. являлся
Анатолий Васильевич Шкурупей, с 2007
г. по настоящее время - Евгений Александрович Ткаченко. Руководителем аппарата
Совета района с 2005 г. работает Татьяна
Владимировна Писанко. Председателем
контрольной комиссии Совета района в
2007-2010 г.г. была Галина Андреевна
Агиенко, в 2010-2012 г.г. - Т.В.Писанко, с
2013 г. им является Константин Станиславович Масленников.
В ноябре 2012 года главой Ипатовского муниципального района был избран
В.И.Довгалёв, находящийся на этом посту
и сегодня. Валерий Иванович родился 12
декабря 1969 г. в селе Большая Джалга, с
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1977 по 1987 г.г. учился в средней школе №1 г. Ипатово, затем служил в рядах
Советской Армии. В 1993 г. он закончил
учёбу в Ставропольском строительном
техникуме и получил квалификацию техника-строителя, в 2006-2009 г.г. обучался
в Негосударственном образовательном
учреждении высшего профессионального
образования «Национальный открытый
институт России г. Санкт-Петербург» по
специальности «Государственное и муниципальное управление» (квалификация
- менеджер).
Трудиться Валерий Иванович начал в
1987 г. автослесарем Ипатовского АТП. В
1990 г. он - водитель на Ипатовском кирпичном заводе, в 1993 г. был назначен там
мастером цеха, в 1995 г. - инженером-ме-
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хаником. С 1997 г. являлся руководителем организации общественного питания,
затем - предпринимателем. В 2005 г. был
избран депутатом муниципального образования г. Ипатово, в 2007 г. делегирован
от г. Ипатово в Совет Ипатовского района. С 2007 по 2011 г.г. Валерий Иванович
являлся помощником депутата Государственной Думы Ставропольского края в
Ипатовском избирательном округе №8, в
2010 г. переизбрался депутатом МО города Ипатово, а 21 ноября 2012 г. Совет района избрал его главой района.
Заместителем главы района является
Евгений Александрович Ткаченко, управляющий делами-юрисконсульт Совета
района - Татьяна Владимировна Писанко.
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Часть
вторая

История поселений

Общее и частное
Становление поселений на территории района со времени её
массового заселения шло в рамках одних и тех же законов и исторических тенденций. Однако у каждого населённого пункта были
и свои особенности развития, обусловленные очень многими
факторами: национальностью основной части жителей, близостью к главным степным дорогам и к губернскому, краевому центру, активностью его духовенства, неформальных и административных лидеров, степенью образованности сельского общества
на раннем этапе, деловой хваткой его предпринимателей…
История ипатовских сёл, хуторов, аулов и города-райцентра
насыщена и схожими по сути и течению событиями, и весьма различными и неповторяющимися. Все вместе они дают развёрнутую картину жизни большой административно-территориальной
единицы Ставропольского края - Ипатовского района. Славного
не только своим прошлым, но и настоящим.

*При прочтении очерков истории
поселений необходимо учитывать, что в
архивных документах разных лет XIX XX веков написание написание названий
некоторых населенных пунктов несколько
разнится и автор-составитель данной книги при изложении материалов употребляет такие названия,которые соответствуют
описываемым периодам.
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Глава 1

Город Ипатово

На ЦарицынскоСтавропольском тракте
Город Ипатово - административный и
культурно-хозяйственный центр Ипатовского района, являющийся муниципальным образованием*. Его площадь - 348,63
кв. км. Общая численность населения по
состоянию на 1 января 2014 г. - 27701 человек; 26800 из них проживает в Ипатово,
260 - в хуторе Кочержинском, 482 - в хуторе Бондаревском, 159 - в хуторе Водном.
Абсолютное большинство по национальному составу - русские, украинцев - 336
человек, татар - 209, цыган - 169, белорусов - 149, армян - 94, азербайджанцев - 30,
даргинцев - 20, ногайцев - 14, чеченцев
- 9, карачаевцев - 8, грузин - 5.
В городе - 469 предприятий; 34 из них
- промышленные, 1 - сельскохозяйственное, 4 - строительные, 1 - связи, 1 - жилищно-коммунальное, остальные - торговые. Двадцать три объекта обслуживания
оказывают людям парикмахерские услуги, 35 - транспортные, 11 занимаются ремонтом мебели, 10 - ремонтом бытовой
техники. Имеется 2 рынка, 22 аптеки и аптечных киоска, 26 объектов общественного питания. Из учреждений образования
функционируют: 4 - общего образования,
8 - дошкольных, 2 - дополнительного образования, детский дом, вечерняя школа,
*

Здесь и далее следует понимать, что муниципальное образование - это административно-территориальная единица Ставропольского
края, в границах которой наряду с государственным управлением разрешено и местное самоуправление - для решения только местных вопросов (в пределах предоставленных ей полномочий).
Муниципальными образованиями являются как
отдельные поселения, так и поселения, состоящие
из нескольких населённых пунктов (сельсоветы),
а также непосредственно сам район.

колледж, детская спортшкола. Учреждения здравоохранения - центральная
районная больница, районная, детская
и стоматологическая поликлиники. Учреждения культуры - городской Дом культуры, 2 сельских ДК, просмотровый зал,
библиотеки, детские школа искусств и художественная школа, районный краеведческий музей, парк культуры и отдыха.
Ипатово расположено в 135 км от
краевого центра в северо-восточной части Ставропольского края на левом берегу реки Калаус. Координаты города - 45
градусов 44 минуты северной широты и
42 градуса 54 минуты восточной долготы.
Высота над уровнем моря - 100 метров.
Ручей Чемрек, протекающий по балке Теренгой, пересекает город с запада на восток и впадает в реку Калаус.
Климат по гидротермическому режиму характеризуется как засушливый.
Температура летом достигает +45, зимой
-35 градусов. Преобладают ветры восточного и западного направлений. Восточные
ветры, приходящие из Арало-Каспийской
пустыни - сухие и знойные в летний период и холодные зимой. Иногда они дуют
длительное время, сносят пахотный слой,
образовывая пыльные бури. Этот суховей
в народе называют «астраханцем», «астраханским дождём». Скорость восточных
ветров в среднем 21 м/сек., западных - 24
м/сек.
Лесозащитные полосы, как правило,
расположены с ориентировкой север-юг,
а также вдоль автодорог. Степная растительность наблюдается практически только в долине Калауса, остальная террито-
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рия распахана. На территории города - в
основном каштановые и тёмно-каштановые слабосолонцеватые почвы.
Калаус берёт начало у горы Брык в
Андроповском районе Ставропольского
края и впадает в Западный Маныч. Длина
реки - 436 км, у неё 81 приток. Ширина
русла достигает 40-50 метров, глубина
- до 1,5 метра, скорость течения - 1-2 м/
сек. Река питается за счёт паводковых
вод, ранее часто пересыхала. Высота весеннего многоводья над меженью - от 2,5
до 2,6 метра. Берега крутые, обрывистые,
кое-где их высота достигает 15 метров.
Река протекает по легко размываемым
суглинкам и соленосным глинам, и потому вода мутная и очень минерализованная, горько-солёная. По степени своей
мутности Калаус занимает первое место
среди рек края и третье - в России. Почвы
в долине - солонцеватые и солонцеватые
тяжёло-суглинистые.
В долине Калауса вблизи г. Ипатово
имеется несколько месторождений глин и
суглинков, пригодных для производства
качественной, экологически чистой про-

дукции - стеновых керамических материалов, облицовочного кирпича и посуды.
Через город проходят автотрассы,
связывающие краевой центр с городами
Элиста, Астрахань, и железнодорожная
ветка Светлоград - Элиста.
Принято считать, что село Винодельное, называвшееся ещё и Чемреком, переименованное затем в Ипатово, а потом
получившее статус города, основано в
1860 году. И четыре года назад, исходя из
этой информации, ипатовцы праздновали
150-летие своей малой родины.
Обозначивший данный год образования населённого пункта автор справочника «Ставропольская губерния» (издание - 1897 г.) А.Твалчрелидзе описал и
курьёзное происхождение его названия:
«Однажды через село проезжало несколько подвод с бочками спирта. Одна из этих
бочек свалилась с воза, разбилась и спирт
разлился по земле. Собравшаяся большая
толпа зрителей накинулась на этот пролитый спирт, начала собирать его вместе с
землей и грязью чем попало; многие собирали просто пригоршнями и тут же выпи-

Фрагмент карты Кавказской губернии начала 1840-х годов
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вали. Скоро вся эта «компания» захмелела,
перессорилась и пиршество окончилось
всеобщей дракой. Протрезвившись, возчики спирта отдали бочку исправить бондарю, а потом налили ее водой, надеясь
сдать хозяину воду за спирт. За этой операцией застал их приехавший сюда акцизный чиновник и, шутя, сказал им: «Ах,
вы, виноделы!». Происшествие с бочкой
спирта дошло до сведения астраханского
губернатора (земля села Винодельного
тогда принадлежала Астраханской губ.),
который назвал село «Винодельным»...
Правду ли изложил знаменитый статистик или пересказал бытовую небылицу, нынче судить трудно (да и надо ли?),
однако же именно его версия летоисчисления Винодельного не раз повторялась
затем в справочной литературе, в том
числе и в современной, и сейчас остаётся своего рода официальной. Несмотря на
наличие информации о том, что возраст
населённого пункта, очевидно, исчисляется более крупной цифрой. И несмотря на
одну очень важную откровенную нестыковку в описании того курьёзного случая,
ставящую под сомнение достоверность
его принципиальных позиций.
Повествуя о том событии, А.Твалчрелидзе указывал, что основанное в 1860
году Винодельное (Чемрек тоже) на момент «злоключения» бочки со спиртом
располагалось на земле Астраханской губернии. Но достоверно известно, что 13
марта 1860 года состоялся передел границ
Астраханской и Ставропольской губерний, после чего поселение стало ставропольским; и потому - мог ли, успевал ли
астраханский начальник присвоить ему
своё имя или переименовать его? Конечно
же, этот вопрос был уже не в его компетенции. А если курьёз произошёл ранее
1860 г., то тогда у Винодельного - другой год образования. По меньшей мере
- 1859-й…
Занижение «возраста» ранних ставропольских поселений характерно для
многих из них, и причины тому - разные.
В конце 19-го - начале 20 веков статистики принялись за поставленные перед
ними задачи при явной скудости сведений
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и без чётких критериев отсчёта времени.
В вопросе летоисчисления ипатовских
сёл, аулов и хуторов эти традиционные
трудности усугубились ещё и тем обстоятельством, что заселяемая славянами
территория на своей заре «висела» между
Астраханской и Ставропольской губерниями; первая ещё не передала свои бывшие
владения соседям, а вторая - ещё не приняла их как следует. В итоге часть информации так и осталась тогда в Астрахани, и
специалисты, описывавшие Ставропольскую губернию, не смогли ею воспользоваться.
Определённые трудности в связи с
этим испытывают и те, кто занимается исследованиями истории смежных некогда
территорий сегодня. Однако процесс изучения вопроса идёт, и шаг за шагом открываются всё новые и новые данные.
Письменные сведения о проживании
людей в балке Теренгой впервые появились в связи с прокладкой в 1777-1781 годах нового сухопутного тракта от Царицына до Азово-Моздокской оборонительной
линии. Именно этим путём выдвигались
на намеченную Линию хопёрские и волжские казаки, егеря и драгуны Владимирского полка, строившие Ставропольскую,
Московскую и Донскую крепости. Они
продвигались маршрутом: Дубовка - Царицын - Сарепта - Тундутово (Малодербетовский улус) - Зельмень (на реке Алмата)
- балка Конкрюк - река Акшябай - река Загеста - река Джурак - балка Кресты - балка Кипты-Булук - озеро Амта-Нур - река
Гардачи - река Калаус (балка Амта-Худук)
- стоянка на реке Чемрек - стоянка на реке
Калаус (с. Петровское) - непосредственно
Азово-Моздокская линия… Последние
ориентиры ставропольцами угадываются
легко, ведь этот маршрут им очень знаком:
Ипатово - Светлоград (бывшее село Петровское) - Ставрополь.
После проторения дороги крупными силами военных и соответствующего
нанесения маршрута на карты путь стал
активно осваиваться, но передвижение
по нему было очень небезопасным. Кроме природных неудобств, связанных со
снежными буранами, пыльными бурями,
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сильными ветрами и обжигающим солнцем, двигающихся в этом направлении
нередко тревожили грабители из числа
разношёрстных по национальному составу шаек, ватаг и банд. Ехать по Калмыцкой степи без охраны было тогда делом
чрезвычайно рискованным во всех отношениях.
Но ехать нужно было, дорога стала
важнейшей транспортной артерией.
Для облегчения передвижения по
ней в 1785 году появился на свет Указ
Екатерины Второй об установлении по
тракту казачьих кордонов. Они должны
были устанавливаться на уже имеющихся стоянках, состоять, по инструкции,
из одного урядника и восьми казаков.
Гарнизоны должны были курсировать
по своим участкам, следить за сохранностью грузов, пресекать грабежи, угоны
скота.
В данном режиме местность оставалась почти семьдесят лет. Очень насыщенных для здешних народов. Большие
изменения претерпели калмыки. Их основная часть ещё в конце 18 века ушла
из России, оставшиеся начали пускать
корни вширь и вглубь. Многие вступили в ряды казаков (кто принял при этом
христианство, тот становился настоящим
равноправным казаком; кто остался на
позициях буддизма, но служил в казачьих
войсках, полных казачьих прав не имел).
Калмыки показали себя храбрыми и профессиональными защитниками Российского государства в войне с французами
1812 года. Но степь их по-прежнему являлась дикой.
Тракт Санкт-Петербург - Тифлис
(через Ставрополь) уже был достаточно
освоен, оброс соответствующей инфраструктурой. По нему мощным потоком
шли и грузы, и корреспонденция, передвигались люди. Царицынско-Ставропольский же тракт (от Дубовского Посада
нынешней Волгоградской области вдоль
Земли Войска Донского по Калмыкии до
Ставрополя), ведший на новую окраину
страны, хорошо прорисован был только
на картах, но в реальности являлся опасным. Проезжающих здесь часто грабили

и убивали, он был очень неудобен и не
обустроен.
Из прагматичных и рациональных
соображений калмыков, безусловно, надо
было приобщать к оседлости, к земледельческой культуре, привлекать их к охране и
обслуживанию важных путей передвижения. И 30 декабря 1846 года царь Николай
Первый издал Указ «О заселении дорог
на калмыцких землях в Астраханской губернии», направленный на решение данных серьёзных проблем. Параллельно при
этом ставилась и цель переселения сюда
определённого количества государственных крестьян из Центральной России и
Украины, где уже явно не хватало земли.
Славяне должны были показать кочевникам пример в обустройстве поселений и в
налаживании там жизни.
Реализация Указа была поручена
специальной комиссии, с января 1847 г.
базировавшейся в Астрахани. Первым её
руководителем стал Кирилл Оленич-Гнененко, именно он и «приложил руку» к
появлению в степи целого ряда поселений, в том числе - Винодельного. В составе комиссии находились землемер, два
топографа, чиновник по особым поручениям, гражданский инженер и учёный
лесничий. Им предписывалось в течение
весны-лета произвести выбор мест для
44 учреждённых Указом станиц. Предполагалось, что именно станицы для калмыков, уже познавших жизнь в казачьем
сословии, будут более удобными формами
привыкания к оседлости.
По Высочайшему решению всем поселенцам станиц выделялась земля в размере 30 десятин на душу. Калмыкам она
предоставлялась в постоянное пользование, за ними сохранялось и право пасти
скот на общих землях, отведённых улусам, им выдавалось денежное пособие.
Если же при станице изъявляли желание
поселиться калмыцкие владельцы, то им
в пользование отводилось гораздо большее количество земли (нойонам - по 1500
десятин). Славянам в виде поощрения за
переезд полагались освобождение от налогов на восемь лет и денежное пособие
в 35 рублей.
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Станицы, как правило, основывались на месте казачьих застав (кордонов)
и небольших поселений при них из 5-10
дворов, где проживали семьи казаков,
вольные люди, беглые крестьяне и преступники. В большинстве случаев названия застав использовались и для названия
станиц.
Однако калмыков льготы и преимущества оседлого образа жизни не прельстили (обязательности в заселении ими
станиц не было - только на добровольной основе!), а в учреждённые для них
станицы массово хлынул поток славян.
Калмыцкая степь в пределах будущей
Ставропольской губернии стала стихийно
заселяться русскими и украинскими крестьянами ещё в 20-х годах 19 века; они
образовывали хутора, которые никак поначалу не учитывались, на которые власть
долго «закрывала глаза».
К концу 40-х годов, по одним источникам информации, здесь было основано
семь станиц: Дивная, Дербетовка, Винодельная, Предтеченская, Величавая, Урожайная и Пробитый Колодец. В каждом
поселении - по 65-70 дворов (и семей соответственно). Имеются сведения, что станица Винодельная обустроилась на месте
казачьей заставы Чемрек. Воинские посты
тогда выставлялись на весенне-осенний
период, на зиму они возвращались в свои
гарнизоны.
В астраханском архиве сохранилась
докладная записка урядника, датированная 1852 годом, в которой он ставит в известность руководство о том, что «беглый
крепостной крестьянин Диденко из Киевской губернии со своей семьёй поселился
в урочище балки Теренгой», и спрашивает, что делать с семьёй этого крепостного.
По некоторым другим источникам,
работу комиссии по исполнению Указа
Николая Первого прервала вспышка холеры, и станицы начали заселяться лишь в
начале пятидесятых годов. Пока не известно, в каком году конкретно «есть пошла»
и станица Винодельная. Но этот Указ,
согласно научной статье директора Ставропольского государственного музея-заповедника Н.А.Охонько «Основание, уч-
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реждение или образование? (К проблеме
происхождения некоторых населённых
пунктов»), обозначил нам дату учреждения Ипатово - 30 декабря 1846 г. Время
же фактического основания населённого
пункта ещё предстоит уточнять.
Правительство России не довело до
конца становление в Калмыцкой степи населённых пунктов по типу станиц, пустив
затем её заселение по чисто гражданскому
пути. Вдобавок ко всему этот процесс перед 1860 годом в результате неопределённости территории стал бесконтрольным.
Ни Астрахань, ни Ставрополь не могли повлиять на него, и сюда через Воронежскую
и Екатеринославскую губернии хаотично
прибывали всё новые и новые партии крестьян из Полтавской, Черниговской, Орловской, Курской, Тамбовской, Рязанской
губерний. Государственные крестьяне-переселенцы состояли в ведении Астраханской палаты государственных имуществ,
в отношении же причисления их в оклад
распоряжения делались соответствующей
Ставропольской палатой по соглашению с
попечителем калмыцкого народа.
Переселенцы в первую очередь принимались за традиционное и приносящее
стабильный доход овцеводство. На первых порах славяне брали рабочий скот за
определённую плату у калмыков, затем
сами обзаводились им и нанимали калмыков для ухода за ним. При этом и крестьяне, и калмыки активно обогащали овцеводство своими познаниями и быстро
перенимали опыт друг у друга. Такой, как
тебеневка - способ кормления скота в условиях глубокого снега. Кочевники, круглогодично содержали свою скотину на
подножном корму, запасы сена не практиковали, а в суровые зимы пускали вперёд на поле табун лошадей, разгребавших
снег копытами и поедавших верхушки
трав; за ними шёл крупный рогатый скот,
потом - овцы и козы, поедавшие траву до
корней. В свою очередь, калмыки научились у славян строить укрытия для скота,
заготавливать на зиму сено.
Быстро сориентировались переселенцы и в выборе приоритетной породы
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КРС - только калмыцкая! Она отличалась
неприхотливостью в уходе и кормлении,
имела высокую мясную продуктивность,
а суточный надой новотельной скотины
составлял от 6 до 15 литров. Выносливы
были и калмыцкие волы. Из овец пользовалась популярностью калмыцкая курдючная овца мясного направления. Её вес
составлял 4-5 пудов, мясо было отличного
вкусового качества. Ценилась её мягкая
осенняя шерсть.
Тонкорунное овцеводство пришло
в нашу степь с Дона. Коз калмыки сами
не разводили, а потом принялись и за это
дело. Кони преобладали калмыцкие. Лошади использовались и под седлом, и в
упряжке, они давали молоко, мясо, шкуры
шли на ремни, сбруи, мешки для хранения зерна. Этих скакунов охотно закупали
драгунские полки. Выходцы из Орловской
губернии привели с собою свою породу,
она здесь быстро акклиматизировалась.
Использовались местным населением и двугорбые верблюды - для перевозки
грузов и верховой езды. Они также давали
мясо, молоко, шерсть, шкуры. Государство долгое время закупало верблюжью
шерсть для изготовления башлыков.
Всё это время шла интенсивная распашка целинных земель, оставленных
за калмыками для их нужд. В отдельных
случаях - по договорённости с хозяевами,
в других - без всякого согласования, самозахватом. Губернскому руководству за
этим трудно было уследить, и пастбища
всё сокращались и сокращались. Бесконтрольный процесс освоения земель вынудил Ставропольскую палату издать 26
февраля 1860 г. циркуляр «О распашке в
калмыцкой степи Малодербетовского улуса», коим предписывалось отделение полосы земли шириной от 15 до 30 вёрст в
глубину для распределения на участки и
раздачи с торгов в приграничных волостных правлениях под хлебопашество. Документ также обязывал определить земли
для кочевых народов и устройства новых
станиц.
С целью предотвращения споров
между ставропольским и астраханским
губернским начальством по управлению

калмыцкими и магометанскими народами, кочующими в пределах губерний, указом Александра Второго от 13 марта 1860
г. были определены порядок управления
губерниями и новая граница между ними.
Вся калмыцкая степь в Ставропольской губернии с кочующими калмыками Большедербетовского и части Малодербетовского
улусов со станицами и поселениями государственных крестьян была передана в ведомство Ставрополья (700 тысяч десятин).
В итоге к Петровской волости Ставропольского уезда были причислены станицы Винодельная, Дербетовская, Предтечи (Предтеченская).
В 1861 году станицы, в том числе и
Винодельная, были переименованы в селения и переданы в гражданское ведомство.
Винодельное состояло тогда в составе Петровской волости в Новогригорьевском
уезде вместе с селениями Большое и Малое Джелгин (Захо и Курбан Джелгин),
Дербетовское, Дивенское, Донско-Балковское, Казгулакское, Николино-Балковское,
Овощинское, Петровское, Предтеченское,
Рагулинское. Уездным центром служило
селение Прасковея, имелись также волости
Медведская, Прасковейская.
В 1871 г. после очередного разукрупнения волостей образовалось несколько
новых, в том числе Винодельная. В одной
волости разрешалось состоять 2-3 селениям, и в 1872-м в Виноделенской волости
образовалось два новых селения - Бурукшун и Гашун. Через год она приросла селением Вознесенским с 257 крестьянами,
проживавшими ранее в Кубанской области.
В 1873 г. волость состояла из непосредственно самого селения Винодельного, отсёлка Лиман, хутора Беликова, сёл
Бурукшун, Большая Джалга, Вознесенское,
Гашун, Дербетовское с хутором Джалгинским, Дивное с отсёлком Дивненским и
хуторами Клочковых, Маки, Реусова, сёл
Кистинское, Малая Джалга, Митрофановское, Предтеченское, Рагули, Кевсалинское
ногайское сельское общество, аулов Канглыкский, Кирирюмский, Крымский, Мясницкий.
Семидесятые
годы
омрачились
трёхлетним неурожаем, заставившим не-
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которых селян искать чрезвычайный выход из ситуации - вплоть до возвращения на историческую родину. Группа же
виноделенцев, в своё время приехавшая
сюда на постоянное место жительства из
селений Минки и Замосское Минковской
волости Валковского уезда Харьковской
губернии, обратилась в бывшую свою волость и соответствующие органы с просьбой выдать им хлеб, который они засыпали в украинские запасные магазины.
Среди подписавших требование - Михайла Харченко, Никита Кадыгроб**, Кирило
Слинко, Марко Мнуйла***, Сергей Харченко, Иван Шейка****, Андрей Минка,
Иван Шаповал, Гавриил Минка, Василий
Тугай, Яков Кадыгроб, Фёдор Минка,
Прокофий Шило, Максим Губский, Осип
Тугай, Константин Хаменко, Павел Кадыгроб, Иван Губский, Иван Богданов, Кирило Шило, Михайла Кратенко, Иван Богданов, Пётр Свинаренко и Фёдор Шило,
причисленные к Винодельному 10 января
1877 г. (само обращение изложил на бумаге писарь Колюбякин).
По данному вопросу завязалась большая переписка между Минковской волостью и Виноделенской (ходатайство поддерживал сельский староста Ктитарев)
и мировыми посредниками внутренних
дел Ставропольского, Виноделенского
и Минковского участков. Заявители настаивали на своём праве получить озимый и яровой хлеб, оставленный ими на
Украине, или его денежный эквивалент,
а минковцы всячески стремились этого
не допустить, ссылаясь на общегосударственные законы и сходы своих жителей:
«…общественный хлебный запас составлен не из засыпки с душ, а посредством
отрабатываний натуральною повинностью общественной запашки; крестьяне,
вышедшие на переселение, уволились от
прежних своих обществ без права на получение требуемого им хлеба». Не смути** В метрических книгах конца 1870-х годов,
хранящихся в Ставропольском краевом архиве,
имеются также записи по фамилиям Кадыгриб и
Кадигроб.
*** Там же имеются записи и по фамилии Мануйлов.
**** Там же эта фамилия записана как Шийка.
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ли ответчиков и их старосту Кобзаря и откровенные мольбы со ссылкой на череду
неурожаев в Винодельном и Ставропольской губернии в целом.
Аналогично закончились обращения
в некогда родные волостные правления
сёл Стрельниково и Великой Загоровки
Борзенского уезда Черниговской губернии жителей с. Митрофановского, входящего в Винодельненское волостное
правление. От имени группы прошения
писали поверенные крестьяне Павел Емильянович Дзюба и Семён Иванович Рудомин. Правда, здесь украинская сторона
согласилась с возможностью продать для
некоторых их хлебные «взносы», а деньги
переслать в Винодельное (повезло семействам Фоки Шульги и Гордея Арендаря).
Отказано было бывшим жителям Песковского волостного правления Лохвицкого уезда Полтавской губернии Скрипке,
Блину, Михайличенко. Ставропольский
мировой посредник даже не стал поддерживать их требование, сославшись на
определённый закон о том, что «хлебные
запасы, поступившие в общественные
сельские магазины, и мирские денежные капиталы составляют собственность
сельских обществ, а не лиц, вносивших
хлеб и деньги; выбывающий из общества
не может простирать никаких претензий
на какую-либо долю запасного хлеба».
К началу 80-х годов XIX столетия в
Ставропольской губернии по числу жителей первенствовал Новогригорьевский
уезд - более 192 тысяч человек, затем
следовали Медвеженский - 170 тысяч,
Александровский - 140 тысяч, и Ставропольский - 100 тысяч человек. Первого
января 1881 г. из Винодельненской волости, как самой многочисленной волости
в уезде, в рамках общегубернской политики выделились Больше-Джалгинская,
Вознесенская, Дербетовская, Кевсалинская, Кистинская, Мало-Джалгинская,
Митрофановская и Рагулинская волости
с общим количеством населения почти
10 тысяч человек. В самом Винодельном
осталось 1447 душ обоего пола, в его составе находились и усадьба священноцер-
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ковнослужителей, хутора Алейникова и
Беликова.
По данным на 1896 год, в селе имелось 980 дворов с 1000 домами, в них по
окладным листам числилось 1460 ревизских душ, по семейным спискам - 2755
душ мужского пола и 2396 - женского,
иногородних - 503 человека. Основная
масса крестьян на тот момент представляла собой выходцев из Воронежской,
Полтавской и Харьковской губерний. Все
жители придерживались православия.
Удобных земель у села было 54004 десятины, душевой ревизский надел равнялся 15
десятинам, в среднем на одного человека
приходилось по 7 десятин. Налицо было
большое расслоение крестьянства - ктото имел лишь свой надел, кто-то - значительно больше. Крестьянин Е.Я.Калинин
скупил 2000 десятин земли, кроме этого
владел спиртовыми складами и постоялыми дворами в Дивном, мануфактурными
лавками в Дербетовском, Кистинском, Винодельном.
В селе имелось 22 фруктовых сада,
почти в каждом дворе были огороды, где
выращивались картофель, лук, чеснок и
конопля.
Питьевую воду население брало из
колодцев, расположенных в 3 верстах от
окраины, собирало её во время дождей.
Скот поился речною и колодезною водою.
Жители по-прежнему занимались
земледелием и скотоводством, село считалось малоурожайным. Сеялись пшеница,
рожь, овёс, ячмень, просо, гречиха, лён.
Средний урожай пшеницы - 5 четвертей
с десятины. Земля пахалась деревянными плугами домашней работы, оралами и
покупными железными букарями. В плуг
или букарь впрягалось 2-4 пары волов или
1-2 пары лошадей. Целина поддавалась
только железному плугу, затем же пахать
землю было легче и дешевле. Село ежегодно покупало 8-12 плугов и букарей.
Система обработки земли была плодопеременной, земля переделялась каждые
три года.
В Винодельном тогда имелись паровая и конная молотилки, 30 веялок, 9 косилок. Земледельческие орудия труда заку-

пались в Ростове-на-Дону и на станциях
Владикавказской железной дороги.
В селе содержалось 998 лошадей,
5187 голов КРС, 16382 овцы, 283 козы,
975 свиней.
Хлеб скупался четырьмя местными
ссыпщиками и отправлялся ими в Ростов
и Новороссийск. В средний урожай продавалось 3тыс. четвертей пшеницы, в хороший - 5-6 тысяч четвертей. За проданный
скот выручалось до 8000 рублей ежегодно, скот продавался на ярмарках.
Имелись также в тот год 4 мануфактурных лавки, 5 бакалейных,1 винный
склад, 2 трактира, 5 духанов, 1 постоялый
двор, 34 ветряных мельницы, 8 овчинодельных заводов, 3 маслобойни. Базар в
селе функционировал по воскресеньям на
небольшой площади около церкви.
Волостное правление размещалось в
отдельном здании из 6 комнат, цена его постройки - 5 тысяч рублей. При правлении
находилась пожарная команда, имевшая
на вооружении насос и 3 бочки с водой.
Имелись 4 тройки обывательских лошадей, их содержание обходилось в 1200 рублей.
К волости был приписан хутор Кочержинский, состоящий из 45 дворов со 170
душами мужского пола и 160 - женского.
На хуторе имелись 106 лошадей, 830 голов КРС, 3100 овец, 26 коз и 90 свиней.
Недалеко от села в трухменских степях
жили тавричане.
В общественном сельском запасном
магазине наличествовало 1514 четвертей
озимого хлеба и 922 - ярового (при норме
в 1460 озимого и 730 - ярового). Всего в
магазине могло храниться 4246 четвертей зерна. Постройка магазина обошлась
сельскому обществу в 3400 рублей.
В селе функционировало два училища: одноклассное министерства народного просвещения и церковно-приходское.
Министерское училище селу обходилось
в 613 рублей ежегодно. Здание училища
было построено в 1890 году и стоило 7000
рублей. Учитель жил при училище, в его
распоряжении были 2 комнаты и кухня. В
данном заведении обучались 51 мальчик и
одна девочка.
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Церковно-приходское училище с 45
мальчиками и 4 девочками размещалось
в церковной сторожке, церковь расходовала на нужды училища 50 рублей
ежегодно. Отопление и прислугу школе
обеспечивали жители села, занятия вёл
диакон, сам имевший 1 класс духовной
семинарии.
Медицинскую помощь народу оказывал фельдшер, лекарства им брались из
волостной аптечки. Имеются сведения,
что этот фельдшерский пункт был единственным медицинским учреждением на
несколько волостей, поэтому масса больных людей попросту не успевала им обслуживаться.
Корреспонденция в Винодельное
доставлялась из Петровского почтово-телеграфного отделения. В судебно-административном отношении село
подчинялось земскому начальнику 2-го
участка, проживавшему в Винодельном,
в судебно-следственном - следователю
3-го участка, в полицейском - приставу 3-го стана (два последних чиновника
жили в Петровском).
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Сообщение между соседними сёлами осуществлялись посредством вольнонаёмных подводчиков, бравших за провоз пассажиров 2-5 рублей.
По имеющимся архивным документам, в 1864 году в селе на средства прихожан был устроен молитвенный дом из
сырцового кирпича, крытый соломой. Его
колокола размещались на каменных столбах. В 1868 г. было начато, а в 1870-м закончено строительство новой деревянной
церкви Рождества Пресвятой Богородицы
на каменном фундаменте с такой же колокольней и полотняным иконостасом. Церковь была освящена в 1870 году. В 1914 г.
тщанием прихожан для церкви выстроили
новое здание, оно было освящено 13 декабря.
Вознесенская церковь была построена в 1903 году на средства прихожан. Она
имела кирпичное здание. Церковь была
трёхпрестольной: главный - в честь Вознесения Господня (освящён 16 августа
1903 г.), в правом приделе - в честь свт.
Николая Чудотворца (освящён 13 декабря

Семья Шрамко – жители села Винодельного, 1900 г.
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В апреле 1903 г. в селе открылось одно из первых на Ставрополье
кредитных товариществ. Оно выдавало кредиты, ссуды, осуществляло
залоговые и посреднические финансовые операции и сыграло заметную роль в развитии Винодельного.
В 1909 г. Винодельное (Чемрек)
включало в себя само село, женский
монастырь, хутора Кочержинского
и Полтавский; по данным переписи
1916-1917 г.г., хутора именовались
посёлками.
В 1910 г. в селе стало действовать почтово-телеграфное отделение, обслуживающее также Кевсалу,
Большую Джалгу и Предтечу (ныне
Октябрьское). Почта поступала в
Винодельное, как в наиболее крупное село, и потом почтари развозили её по своим участкам. Со слов
старожилов, заведовал сим зажиточный крестьянин Калинин, почтовых
лошадей давал Кущенко. Обычно
Фото 1904 г. Будущий учитель начальной школы №2 по четвергам на крыльцо почтового
Евдокия Васильевна Плешачкова со своей старшей се- дома выходил почтарь и выкрикивал фамилии тех, на чьё имя пристрой Татьяной
шла корреспонденция. За достав1906 г.), в левом приделе - в честь св. Фе- ку он взымал плату. Почта находилась в
одосия Черниговского (освящён в 1907 г.). нынешнем здании райвоенкомата (севеВ Винодельном находился Казан- ро-западная часть перекрёстка ул. Гагаский Агафодоров женский монастырь, рина и Голубовского). Через дорогу был
женская община была учреждена архие- почтовый двор, где содержались лошади
пископом Ставропольским и Екатерино- и ямщики (северо-восточная часть передарским Агафодором в 1909 г. в память крёстка ул. Гагарина и Голубовского).
Начиная с 1918 года, жители Виноего родителей - чтеца Флегонта и Евдокии. Для организации этого дела архие- дельного активно участвовали в Гражпископом были куплены у Ставрополь- данской войне. Многие из них революциского акцизного управления уцелевшие онную закалку получили ещё в 1905-1907
после пожара здания и усадьба бывшего г.г. Тогда в селе была создана революциказённого винного склада. Пожертвова- онная группа из крестьян, которые вели
агитационную работу среди населения,
ния составили 42 тысячи рублей.
К 1913 г. при общине имелись храм поднимали его на борьбу с самодержавив честь Казанской иконы Божьей Матери, ем. Группу возглавлял Николай Николаестранноприимный дом, 42 келии для мо- вич Безменов, который впоследствии был
нашек, трапезная, псалтырня, просфор- расстрелян, многие революционно-наня. В общине жили 80 сестёр, хозяйство строенные крестьяне были посажены в
велось самостоятельно, сёстры содержа- тюрьму. Население взбунтовалось и вылись на местные средства. В 1913 же году шло из повиновения старшины, потребообщина была преобразована в женский вало удаления стражников и освобождения односельчан. На сходках крестьяне
общежительный монастырь.
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выражали недовольство столыпинским
режимом, отказывались платить казённые повинности и 31 августа 1906 года
добились отстранения от должности во
лостного старшины. Революционное настроение крестьян встревожило местную
полицию, и она вызвала «для успокоения
масс» военных.
Тогда бунтовала вся округа (основным поводом стал арест бывшего депутата Государственной Думы Ф.М.Онипко), и вот как описывал в 1910 году те
события священник Н.Т.Михайлов: «…
в августе месяце, когда стало известно,
что карательный отряд генерала Литвинова обстреливал сел. Кугуты и идет на
сел. Петровское, большинство крестьян,
вооружившись вилами, кольями и отчасти ружьями, на подводах двинулись
к с. Петровскому на помощь тамошним
крестьянам. Ко времени прибытия генерала Литвинова жители сел. Петровского
большею частью покинули свои жилища, расположившись на окраине села.
Крестьяне сел. Винодельного и присоединившиеся к ним кр. сел. Лиманского в виду этого не вошли в село, а стали
«бивуаком» в стороне. На них случайно
наткнулся разъезд, высланный генералом Литвиновым, состоявший всего из
нескольких стражников. По команде своего предводителя, какого-то отставного
солдата, виноделинцы двинулись было в
атаку против стражников, но последние
открыли огонь и наповал убили предводителя и ещё одного крестьянина. Нападающие в панике бросились к своим
подводам и с поспешностью направились
домой. Усмирив Петровское, Литвинов с
карательным отрядом прибыл в Винодельное и потребовал от крестьян выдачи
главных зачинщиков предпринятой ими
экспедиции. Те уперлись. Тогда Литвинов
подвергнул село бомбардировке, предупредив об этом заранее жителей, которые
благоразумно поспешили удалиться за
село. Было выпущено несколько артиллерийских снарядов, не причинивших,
впрочем, селу никакого значительного
вреда. После этого некоторые виновные,
побуждаемые остальными крестьянами,
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сами явились к Литвинову и были им
арестованы; все они отделались кратковременным тюремным заключением.
Самые главные революционные деятели
успели скрыться ещё до прибытия генерала Литвинова».
В лихолетье Гражданской войны
(1918-1920 г.г.) очень многие виноделенцы сражались с силами контрреволюции
в полку известного красного командира
П.М.Ипатова, жителя Кевсалы. Первыми
организаторами краснопартизанского отряда в Винодельном были Сергей Шейко
и Семён Стрепетов. Созданное ими формирование пехоты и конницы численностью в 800 человек отправлено было в
село Благодарное, а затем на фронт. Другими отрядами красногвардейцев руководили В.С.Голубовский, С.С.Закота.
В легендарной Первой Конной армии Будённого за власть Советов сражались пять братьев Голубовских: Василий, Степан, Григорий, Иван, Михаил.
Старшему на момент начало Гражданской войны было двадцать восемь лет,
младшему — одиннадцать. За участие
во взятии Ростова-на-Дону Василий получит орден Красного Знамени, его ему
вручит член Реввоенсовета фронта Серго Орджоникидзе, затем будет награждён
вторым орденом Красного Знамени. В
годы Великой Отечественной войны он
будет сражаться с немцами в звании гeнерал-лейтенанта. Григорий пройдёт Гражданскую войну целым и невредимым, а
в начале тридцатых годов погибнет от
кулацкой пули. Сложит свою голову в
сорок третьем на Курской дуге командир
кавалерийского разведывательного эскадрона капитан Михаил Голубовский.
29 декабря 1918 года оказалось последним днём жизни для Петра Максимовича Ипатова, чьим именем затем
назовут Винодельное и весь район соответственно. Тогда у Винодельного дивизия белогвардейцев повела наступление
на полк Ипатова, и завязался тяжёлый
бой. Пётр Максимович личным героизмом, отвагой воодушевлял красных бойцов, вёл их в контратаки, а во время одной из них был смертельно ранен.
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В настоящее время прах П.М.Ипатова покоится в братской могиле мемориала
Вечной Славы города, носящего его имя.
С началом весны 1920 года беднота
Винодельного получила то, за что боролась - всю полноту власти. По переписи
того года (проведённой зимой ещё при
режиме Белой Армии), в Виноделенской
волости, состоящей из села Винодельного и хутора Кочержинского, на площади
28013 десятин проживало 8705 человек.
С окончанием братоубийственной междоусобицы населения прибавилось - в
село с фронтов возвратились мужчины.
Но строительство новой жизни началось
с большими потугами. Товарищества по
обработке земли и сбору урожая, другие
«коммунистические предприятия» образовывались и быстро закрывались из-за
нехватки мaтериальных, производственных и финансовых средств и по причинам
психологическим - не привыкли крестьяне добросовестно трудиться на общее благо.
1920 год выдался очень трудным для
советской власти. Разруха, упадок сельского хозяйства, банды «зелёных»… Но в
это же время Ставропольским ревкомом
издаётся приказ № 145: «Обучение грамоте производится ежедневно по 2 часа
в течение 3-х месяцев. В первую очередь,
в порядке принудительной мобилизации,
обучению подлежат граждане в возрасте
от 14 до 24 лет… Установить строгий контроль за посещаемостью учащихся школ
грамотности».
24 августа 1920 г. закончено было
строительство железной дороги, и 4 сентября в село Винодельное пришёл первый
поезд.
В административном отношении
село состояло в Благодарненском уезде до
1924 г., когда образовался Северо-Кавказский край с центром в г. Ростове-на-Дону, включавший в себя наряду с другими
и Ставропольскую губернию. Губерния
сразу же была преобразована в Ставропольский округ, а в его составе вместо
уездов появилось двенадцать принципиально новых административно-территориальных единиц - районов. Среди них - и

Винодельненский. Районным центром 13
февраля 1924 г. было утверждено село Винодельное.
В 1924 же году образовался Виноделенский сельский Совет под председательством участника Гражданской войны (на стороне красных, разумеется)
В.Т.Ниценко. В селе были организованы
и размещены районные учреждения - земельное управление, отдел здравоохранения, продовольственный комитет, отдел
рабоче-крестьянской инспекции, экономический отдел, отдел народного образования и другие. И, конечно же - райком
ВКП(б). Всё это сразу же выделило Винодельное в среде окружающих его селений,
дало определённый толчок к ускорению
многих экономических и политических
процессов. Летом 1924-го село посетил
видный деятель ЦК ВКП(б) Анастас Иванович Микоян, сюда зачастили и другие
высокие гости. Тогда же в селе появился
первый трактор.
На месте закрывшейся монастырской общины (ныне территория ремзавода) в 1921 г. была организована первая в
крае школа-коммуна - имени III Интернационала. В ней жили, работали и учились
около 100 сирот - детей партизан и командиров, погибших на фронтах Гражданской
войны. Некоторое время здесь воспитывались и дочери П.М.Ипатова Анна и Нина.
В 1926 году в селе организовались первые
пионерские отряды.
Со временем открылись больница,
школа крестьянской молодёжи, изба-читальня, начали свою деятельность отдел
социального обеспечения, отдел записи
актов гражданского состояния, другие учреждения.
В 1926 г. селяне содержали 3,3 тыс.
голов КРС, 1,1 тыс. лошадей, 5,2 тыс. овец
и коз. Функционировало 2 товарищества:
по обработке земли и животноводческое.
В начале 30-х годов в селе Винодельном действовали кирпично-черепичный
завод, маслосырозавод и мельница, районный промышленный трест, нефтебаза,
ветеринарная лаборатория, небольшая
электростанция под названием «Смычка».
Железнодорожная станция Винодельная в
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Март 1924 года. Актив будущего Ипатовского района. В центре снимка на переднем плане – Стефан Михайлович Савченко, второй справа – Захар Антонович Глушко

Вторая половина двадцатых годов. Строительство шоссейной дороги от центра с. Винодельного
до железнодорожного вокзала. Крайний справа – А.И.Симкин
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1933 году имела грузооборот в 2959 декатонн по отправлению и 1178 декатонн по
прибытию, в 1934 г. соответственно 2653
и 1943 декатонны.
До августа 1930 г. в селе действовал
колхоз «1-я Конная Армия», состоящий
из 16 бригад. В августе около половины
его колхозников волевым решением переселили в Краснодарский край (на место
репрессированных казаков). В Винодельном организовалась сельхозартель им.
Будённого, на х. Водном - колхоз «Новая
жизнь». В 1931 г. сельхозартель переименовали в колхоз им. Шейко, к нему присоединились все хозяйства, расположенные
на территории Винодельного, Водного,
Кочержинского и Бондаревского. В 1932 г.
это предприятие разукрупнили на восемь
колхозов: имени Будённого, имени Калинина, имени Сталина, имени Голубовского, имени Шейко, «17 лет Октября», «Новая жизнь», «Красноармеец». По данным
на 1931 год, во всех хозяйствах имелось
примерно 350 лошадей, 6500 овец, 480
единиц крупного рогатого скота.
Колхоз им. Будённого с первых своих
лет действовал как опытнический центр
по селекционной работе в растениеводстве и животноводстве, у него имелась
своя хата-лаборатория. За выдающиеся
успехи в сельском хозяйстве, перевыполнение планов зерновых и технических
культур, а также достижение высоких показателей в животноводстве в 1940 году
заведующий хатой-лабораторией А.Г.Науменко был награждён орденом Ленина, 4
колхозника - медалью «За трудовое отличие».
В 1935 году произошло очень значимое для села Винодельного событие - оно
было переименовано в Ипатово, в честь
героя Гражданской войны П.М.Ипатова. Соответственно новое имя получил и
весь район. В то же самое время в честь
своих героев Гражданской войны были
переименованы и соседние райцентры:
Митрофановское - в Апанасенковское,
Терновское - в Труновское. По местам
былой славы проехали тогда легендарный
С.М.Будённый, видные красные военноначальники.

В середине тридцатых годов были
построены здания Дома культуры, библиотеки, кинотеатра «Октябрь» и начальной
школы. Однако этот социальный прибыток в глазах народа существенно смазался тем обстоятельством, что материалы
на возведение объектов были получены
в результате разрушения двух церковных
учреждений.
Первые два десятилетия советской
власти преподнесли жителям Винодельного немало серьёзнейших испытаний. В
1921-1922 г.г. территория голодала в результате сильнейшей засухи, постигшей
Северный Кавказ, часть селян уехала в
северо-западные регионы страны, чтобы
выжить, часть умерла от недоедания. В
1933 году страшный голод разразился уже
по другой причине - государство изымало
у своих граждан последние запасы зерна
для продажи его за рубеж и получения валюты для закупки оборудования и техники. В итоге Винодельное недосчиталось
многих своих жителей.
По мере коллективизации сельскохозяйственного производства село постепенно теряло потенциал частного предпринимательства и его лучших представителей,
которым не давали работать, которых выселяли, а то и уничтожали. Вдобавок ко
всему в 1937 году сюда докатилась общесоюзная волна борьбы с «врагами народа», в число которых безвинно попадали и
рядовые колхозники, рабочие, и руководящий состав. Тогда были репрессированы
и А.С.Гладких, Г.М.Крашеница, Е.М.Фоменко, Л.Я.Гриценко.
Перед
Великой
Отечественной
войной ситуация в селе, как и в стране в
целом, нормализовалась во всех отношениях. Люди свыклись с новыми политическими принципами, с колхозами, с Советами; ЦК ВКП(б) умерил свои запросы в
темпах вовлечения масс в строительство
коммунизма; в трудовой строй уже становилось поколение рождённых и воспитанных при советской власти. В селе действовало восемь колхозов: имени Будённого,
имени Калинина, имени Сталина, имени Голубовского, имени Шейко, «17 лет
Октября», «Новая жизнь» и «Красноар-
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Тридцатые годы прошлого века. Закладка фундамента Дома культуры

Декабрь 1943 г., средняя школа №1. Верхний ряд (слева-направо): Наталья Семенко, Нина Орешина, Надежда Моисеенко, Евдокия Пекшева, Ксения Ковалёва, Георггий Крашеница, Людмила Трухачёва,
Зоя Лаврова, Екатерина Орлова, Таисия Андриенко. Средний ряд: Екатерина Овчаренко, Екатерина Похиленко, Дмитрий Артёмов, Лидия Симко, преподаватель немецкого языка, Нина Романенко, военрук
Пётр Степанович. Внизу: Мария Мельниченко, Василий Ребров, Полина Алейникова
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меец». Они имели неплохие результаты,
люди стали получать достойное трудовое
вознаграждение и воспряли духом. Труд
передовиков начал отмечаться различными наградами.
Из 17011 человек, отправленных на
защиту Родины в Великую Отечественную войну Ипатовским районом, около 6
тысяч человек - жители Ипатово. В целом
по району не вернулось домой с фронтов
10786 человек, 2484 из них - ипатовцы. Более половины ратников было удостоено
боевых орденов и медалей, а С.К.Ляпото
из хутора Водного стал Героем Советского
Союза. Двое жителей Ипатово - И.П.Глушко и Ю.И.Унтевский - участвовали в знаменитом московском Параде Победы 24 июня
1945 года.
И в годы войны в целом, и в оккупацию, и после освобождения территории от
врага, и после Великой Победы жителям
Ипатово досталось столько испытаний и
потерь, что порою невозможно понять, как
можно было после этого восстановиться.
Но райцентр восстановился, и уже в 1950
г. имел почти 46 тыс. кв. метров жилой

площади (для сравнения - в 1926 году эта
площадь составляла 2,6 тыс. кв. м., жилищный фонд 1940 года - около 6 тыс. кв.
метров).
В конце сороковых годов восемь местных колхозов с целью усиления своей материально-технической базы и сокращения
непроизводственных расходов объединились в два хозяйства - имени Сталина и
имени Будённого. В 1953-м эти колхозы
реорганизовались в один - имени Сталина, ставший самым крупным в Ипатовском
районе. В те нелёгкие годы труженики
ежегодно производили свыше 27 тыс. тонн
хлеба, 1 тыс. т мяса, 2,4 тыс. т молока, 85 т
шерсти.
В это же время осуществлялась массовая закладка лесозащитных насаждений,
призванных защитить землю от суховеев.
Однако природа не раз ещё доставляла
людям большие проблемы. Значительный
ущерб принесла засуха 1955 года. В колхозе им. Сталина урожайность озимой пшеницы тогда составила 2,3 ц/га (всего собрано 24899 ц), ячменя - 0,4 ц/га (собрано
- 1020 ц), овса - 0,5 ц/га (собрано - 291 ц).

1 мая 1951 года. Праздничная демонстрация в центре Ипатово
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Такие тракторы служили колхозу имени Кирова в 1956 г. За рулём – Григорий Васильевич Перека

Лаборант Н.И.Алейникова, бухгалтер О.К.Ноздрина и заведующая лабораторией мельницы О.С.
Бережная на первомайской демонстрации 1959 г.
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Первомайская демонстрация 1960 года, центр села Ипатово

Кинотеатр «Октябрь» в шестидесятые годы
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Лозунг 1972 года на здании пивзавода

Ветераны колхоза имени Кирова со своими трудовыми знамёнами
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Художественная самодеятельность колхоза имени Кирова выступает по месту жительства своих земляков

В 1958 г. в связи с укрупнением колхоз им. Сталина получил 58 тракторов, 42
зерновых комбайна, 7 автомобилей. В 1960
году (юбилейном для села!) в коллективном
хозяйстве райцентра насчитывалось: 3900
голов КРС (в т.ч. 1050 коров), 35000 овец,
3200 свиней, 20000 кур, 3000 уток. Урожайность зерновых составила в среднем 15,8 ц/
га, валовый сбор - 103250 ц, кукурузы - 20,5
ц/га, валовый сбор - 103250 ц. Площадь садов - 105 га, виноградников -140 га.
В 1961 г. колхоз им. Сталина был переименован в колхоз им. Кирова, и в 1964
году в хозяйстве уже имелось 113 тракторов
(в т.ч. 26 гусеничных), 45 зерновых комбайнов, 75 автомобилей.
В начале 70-х годов сельхозпредприятия получали сверхплановой продукции
в 1,5-2 раза выше плановой. За счёт этого
колхоз им. Кирова оказал районному центру существенную помощь в строительстве
объектов социально-бытового назначения
и в благоустройстве. Хозяйство построило
новое здание для СШ №14, детский сад,
великолепный культстан для ученической
бригады СШ №6, большое количество двухквартирных жилых домов и четырёхквар-

тирных коттеджей для своих колхозников
и специалистов по улицам Льва Толстого
и Свердлова, переоборудовало помещения
под культстаны для ученических бригад на
х. Водном и х. Кочержинском.
Базовое сельхозпредприятие выступило основным заказчиком строительства
100-квартирного жилого дома по ул. Ленинградской и 40-квартирного дома по ул.
Орджоникидзе для работников бюджетных
организаций и небольших предприятий, а
также строительства районной больницы.
Им были проложены дороги с асфальтовым покрытием к культстанам ученических бригад, к МТФ №№1, 2, 3, от автотрассы к х. Водному, асфальтированные
пешеходные дорожки по улицам х. Водного, построен капитальный мост. Колхоз
явился и основным заказчиком мемориала
Вечной Славы.
Для подготовки специалистов при СШ
№14 было организовано обучение старшеклассников работе на энергонасыщенных
тракторах К-700, проводимое инженерами
хозяйства. Хозяйство обеспечивало своих
людей санаторно-курортными путёвками
- около 100 путёвок в год.
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Ансамбль «Улыбки детства» - лауреат Всероссийского смотра-конкурса

Светятся радостью лица ипатовцев – жить весело и интересно!
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С 1970 г. по 1988 г. руководил колхозом
В.И.Скляров. Его хозяйство всегда было в
числе лучших в районе, и он внёс огромный личный вклад в развитие районного
центра, за что впоследствии был удостоен
звания «Почётный гражданин г. Ипатово».
Бурное строительство в районном центре началось с приходом на должность
первого секретаря райкома КПСС В.В.Калягина. В Ипатово регулярно появлялись
новые многоэтажные дома, новые заводские корпуса, открывались перерабатывающие предприятия, строительные организации. По примеру колхоза им. Кирова
предприятия стали строить жилые дома и
общежития для своих работников. Высокие
результаты показывали строители. В 1971 г.
С.А.Масному, возглавлявшему передовую
бригаду каменщиков, построивших в Ипатово 7 жилых домов, общежитие ПМК-45,
здание типографии и ещё целый ряд объектов, было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1971 году райцентр получил новое
здание маслосырзавода, здание узла связи,
предприятие «Межрайгаз», началась газификация жилых домов природным газом.

Осенняя пастьба овец на убранных полях

4 ноября 1977 года на центральной
площади села состоялось торжественное
открытие Мемориального комплекса в
честь тех ипатовцев, кто в годы суровых испытаний с оружием в руках доблестно защищал нашу родную землю. В дальнейшем
комплекс пополнился новыми участками и
объектами, ведь центру славного района,
давшего стране пятерых Героев Советского
Союза, 24 Героя Социалистического Труда, 11 лауреатов Государственной премии
СССР, всегда было кем гордиться! В 2001
году ряды героев пополнил уроженец города майор Олег Вячеславович Бондаренко
- командир экипажа военно-транспортного
полка Северо-Кавказского военного округа, погибший при выполнении боевого задания на территории Чечни и посмертно
удостоенный звания Героя Российской Федерации.
Конечно, всем хотелось бы, чтобы ипатовцы получали высокие награды Родины
не на ратных полях, а на мирной ниве. Ведь
отлично работать и созидать - как раз то,
что они умеют и чего хотят! В бесспорное
доказательство этому - факт получения селом статуса города. Осуществилось это 3
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Совместный субботник комсомольцев колхоза им. Кирова и СШ №14

декабря 1979 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании
села Ипатово Ипатовского района Ставропольского края в город районного подчинения». Примечательно, что Ипатово стало

1001-м городом России! В честь данного
события тогда была воздвигнута стела, но
главное заключалось в другом - Ипатово
вышло на новый уровень развития и получило в этом мощный импульс.

Ипатовская выставка ретро-автомобилей в начале XXI века
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Не перевелись в Ипатово мастера! Анатолий Иванович Мозговой со своими искусными гончарными изделиями

Чудесная песня! Коллектив Ипатовского ДК на городском празднике
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Традиционный День города двухтысячных годов

Восстановление городского храма. Привезли купола!
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Дети весело поют – значит, у взрослых дело спорится!

1 сентября 2007 г. Открытие Мемориала в честь героев-ипатовцев
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Мал современный железнодорожный вокзал. Да – дорог!

Эти малыши сфотографировались со своими мамами на фоне стенда «Лучшие люди Ипатовского
района». Вполне возможно, со временем здесь разместят и их личные фотографии…
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Почётные граждане г. Ипатово
Звание Почётного гражданина города Ипатово стало присваиваться с 1981
года; тогда его посмертно удостоился
П.М.Ипатов. Пётр Максимович родился в
с. Петровском в 1887 г., затем семья его
переехала в с. Кевсала. Революционной
деятельностью начал заниматься ещё в
1905-1907 г.г., арестовывался, 3 года находился в тюрьме. Принимал участие в
Первой мировой войне; получив ранение,
работал на оружейном заводе. После революции 1917 г. являлся членом уездного
реввоенсовета, командиром красногвардейского полка. Погиб в бою под селом
Винодельным 29 декабря 1918 г. Именем
Ипатова названы школа №6 г. Ипатово и
улица в г. Ставрополе.
Вторым звание Почётного гражданина города получил лётчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза В.В.Горбатко. Он родился в посёлке
Венцы-Заря Кавказского района Краснодарского края, закончил Батайское военно-авиационное училище, в отряде космонавтов был с 1960 г., первый полёт в
космос осуществил в 1969 г.
В 1985 г. ипатовцы присвоили звание
Почётного гражданина города Народному
артисту СССР, лауреату Государственной
премии РСФСР имени С.К.Станиславского, делегату 16 съезда КПСС, члену
Ленинградского городского комитета
партии, заместителю председателя Советского Комитета защиты мира, члену
Президиума Всероссийского театрального общества Игорю Олеговичу Горбачёву.
А затем высокого звания удостоился
Герой Социалистического Труда, делегат
25 съезда КПСС, член Ставропольского
крайкома КПСС, неоднократный депутат
Ставропольского краевого и Ипатовского
районного Советов народных депутатов
Виктор Владимирович Калягин.
Почётный гражданин города Г.Г.Старшиков. Георгий Георгиевич родился в Кевсале в 1921 г., работал учётчиком-заправщиком,
инструктором
районного «Осовиахима», заведующим
отделом райкома комсомола, участвовал
в боях с гитлеровскими захватчиками. За

заслуги перед Родиной награждён двумя
орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной
Звезды и многими медалями. Являлся депутатом Верховного Совета РСФСР.
Почётный гражданин Ипатово А.Г.
Бабкин родился в 1914 г. в станице Ростовановской Курского района Ставропольского края, школу заканчивал в
Благодарном, с 1935 г. по 1956-й служил в
рядах Красной Армии, воевал. За ратные
подвиги был удостоен ордена Отечественной войны 2 степени, 2 орденов Красной
Звезды, 2 медалей «За боевые заслуги».
Многое сделал в области охраны природы
и в создании экспозиции музея природы и
фауны района.
И.З.Глушко родился в Винодельном в
1923 году в семье рабочего. Уже в июне
1941 г. Иван Захарович ушёл на фронт защищать Родину и вернулся домой лишь
в 1945-м. После демобилизации работал
начальником колонны грузовых автомобилей и диспетчером бригады «Союзсовхозтранс». После выхода на пенсию
почти 20 лет занимался общественной работой, являлся председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны и
труда Ипатовского района. Он - кавалер 2
орденов Отечественной войны (1 и 2 степеней), ордена «Знак Почёта» и 19 медалей.
В с. Большая Джалга в 1928 г. родился В.И.Скляров. В 1941-м он начал работать - сакманщиком, ездовым на лошадях.
В 1945-м освоил трактор, был бригадиром
тракторной бригады. Восемнадцать лет
Василий Иванович возглавлял колхоз им.
Кирова. Уже будучи пенсионером, работал
помощником депутатов Государственной
Думы Ставропольского края. Награждён
2 орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, многими медалями.
Весьма известный человек в городе (и
во всём районе!) - Заслуженный работник
культуры Российской Федерации Т.Н.Колбасина. Татьяна Николаевна - основатель
и первый руководитель Ипатовского районного музея, активно занималась сбором
данных об ипатовцах-участниках Великой
Отечественной войны для книги «Солда-
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ты Победы», участвовала и участвует в
общественной жизни города. Она - актриса Ипатовского народного театра, её имя
включено в энциклопедию «Лучшие люди
России».
А.А.Остролуцкий родился в 1935 г. в
с. Софиевка. Там же трудился гидротехником, затем возглавлял Апанасенковский
мелиоративный участок Правоегорлыкской обводнительно-оросительной системы. В 1974 г. приехал жить в Ипатово, возглавлял ПМК «Ставропольводремстроя»,
затем - Ипатовский филиал ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз». В период его руководства трудовой коллектив всегда был лидером экономического
соревнования родственных предприятий
края.
В 1944 г. в с. Бурукшун родился
Н.Т.Вильгоцкий - в многодетной семье
колхозников. Николай Тимофеевич внёс
большой вклад в развитие города. Он работал инженером-механиком сельхозмашин в колхозе «Родина», директором госплемзавода им. 60-летия СССР, главой
Ипатовской районной администрации.
В 1995 году был назначен генеральным
директором ОАО «Сыродел» и вывел
предприятие в лидеры молочной отрасли
Ставрополья. В период своей трудовой деятельности не раз награждался орденами
(Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции), медалями, другими
знаками отличия (в частности, Мельхиоровой звездой «Лидер бизнеса России»,
национальным общественным орденом
«За отличие в коммерции»).
А.Г.Задорожный родился в с. Дмитриевском соседнего Красногвардейского
района в 1928 г. До службы в армии работал водителем Тахтинской машинно-тракторной станции, с 1969 г. - директором пивоваренного завода. Под его руководством
предприятие существенно обновилось,
увеличило ассортимент выпускаемой продукции. Андрей Григорьевич - кавалер
ордена «Знак Почёта», медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» и «За заслуги перед
Ставропольским краем», полный кавалер
Рубинового, Сапфирового и Жемчужного
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крестов за выпуск высококачественной
продукции.
В с. Ипатово в 1932 г. родился В.А.Гатило, начавший трудиться в раннем возрасте штурвальным Книгинской МТС. С
1959 г. он работал в партийных органах,
затем стал председателем Ипатовского горисполкома. На этом посту Виктор
Алексеевич внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие города. С
1996 г. является председателем районного
Совета ветеранов войны и труда.
П.В.Колесников родился в 1926 г. в с.
Харабали Красноярского района Астраханской области в крестьянской семье. В
1941 г. он поступил в Астраханское художественное училище, но учёбу прервала
война, и Павел Васильевич был призван
на фронт. Войну закончил в Германии, награждён орденом Отечественной войны 1
степени, орденами Славы 2 и 3 степеней,
медалями. В 1973 г. был назначен директором детской художественной школы и
многое сделал в плане воспитания и обучения детей.
В с. Бурукшун в 1960 г. родился В.П.
Шестак. В отличие от родителей, занимавшихся сельскохозяйственным трудом,
Василий Павлович выбрал себе профессию милиционера и в 1983 г. был назначен на должность оперуполномоченного
уголовного розыска. С начала 90-х годов
он работал начальником милиции общественной безопасности Ипатовского ОВД.
Награждён медалями МВД России «За
отличие в службе» трёх степеней, медалями «За доблесть в службе», «За службу
на Северном Кавказе», «Участник боевых
действий на Северном Кавказе», является
Почётным сотрудником МВД…
…Добрые полтора века позади у населённого пункта, образовавшегося когда-то
в балке Теренгой на Царицынско-Ставропольском тракте. И нет сомнений, что его
развитие все эти годы велось правильным
путём, что им руководили трудолюбивые
и мудрые люди. К сожалению, мы не можем сегодня назвать имена большинства
старост и старшин села, первых председателей сельского Совета депутатов, а с
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1938 года руководителями Ипатово являлись:
председатели сельского Совета
1938-1940 г.г. - А.Топчев
с 03.02.1943 г. - Катыгроб Аким Михайлович
с 06.03.1943 г. - Омельничук
с 17.05.1944 г. - Белый
с 04.12.1944 г. - Лапико
с 17.01.1946 г. - М.А.Клочко
с 31.05.1946 г. - А.И.Соколов
21.10.1946 г. - 31.05.1948 г. - Пархоменко Фёдор Григорьевич
02.07.1948 г. - 23.09.1948 г. - Мануйло
Иван Никифорович
23.09.1948 г. - 22.10.1954 г. - Семкин
Стефан Зиновьевич
22.10.1954 г. - 07.03.1957 г. - Авраменко Александр Михайлович
07.03.1957 г. - 31.10.1958 г. - Калитурин Александр Иванович
31.10.1958 г. - 10.03.1959 г. - Баранов
Андрей Семенович
10.03.1959 г. - 19.03.1965 г. - Перепилицын Владимир Ильич
19.03.1965 г. - 25.10.1972 г. - Тимченко Алексей Никонорович
25.10.1972 г. - 1975 г. - Фитисов Владимир Максимович
1975 -1979 г.г. - Гатило Виктор Алексеевич
председатели горисполкома
03.12.1979 г.- 12. 1989 г. - Гатило
Виктор Алексеевич

12.1989 г. - 12.1991 г. - Зотов Василий
Кириллович
главы администрации
12.1991 г.- 02.1993 г. - Зотов Василий
Кириллович
03.1993 г. - 03.1997 г. - Хистная Ольга Игоревна
01.1997 г. - 12.2000 г. - Попов Михаил
Павлович
12.2000 г. - 01.2002 г. - Сидоренко Валерий Фёдорович
05.2002 г. - 12.2005 г. - Скорик Наталья Яковлевна
01.2006 г. - 04.2011 г. - Хистная Ольга
Игоревна
С 5 мая 2011 г. главой администрации
муниципального образования работает
Иван Васильевич Литвинов. Его заместители - Александр Алексеевич Лубяницкий
(в администрации - с 1993 года), Ирина
Владимировна Чубова (в администрации
- с 1992 по 2002 г.г. и с 2006 г. по настоящее время). Управляющая делами Наталья Владимировна Голган в органе власти
города - с 1980 года!
С 4 декабря 2005 года по настоящее
время главой муниципального образования г. Ипатово, председателем Совета
депутатов этого муниципального образования является Валерий Борисович Галактионов. Депутаты Совета - А.Я.Булыгин,
Е.В.Горностай, И.И.Сподин, Н.А.Трегуб,
Л.П.Беляева, Н.И.Титский, Н.С.Медяник,
А.П.Лукашевич, Л.В.Попова, В.И.Довгалев, А.А.Ледовской, С.И.Чернявский,
П.В.Звягинцев, С.В.Калиниченко, Ю.В.
Гизенко.
Жизнь города продолжается. В ней,
как это было во все времена, немало проблем и трудностей, но, верится, что их решение - по плечу ипатовцам. Они это доказали делом!
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Коллектив администрации МО города Ипатово. Глава администрации И.В.Литвинов – в центре
последнего ряда
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Глава 2

Большевистский сельсовет

Славный и уникальный проект
Как и многие сельские населённые
пункты, образовавшиеся на Северном
Кавказе в 20-30-е годы прошлого столетия, посёлок Большевик своим рождением напрямую обязан стоявшим тогда
перед обществом актуальным хозяйственно-экономическим задачам. Архивы сохранили информацию, что проект организации совхоза №6 на самом севере
Ставропольской губернии, в практически «нетронутом» степном районе, был
утверждён протоколом №13 заседания
коллегии Ставропольского управления
совхозами от 28 мая 1921 года. В состав
совхоза вошли земли 16 частновладельческих имений. Проект оказался уникальным и славным!
Заведующим хозяйством был назначен Фёдор Никитович Брыкалов, материальная база предприятия начиналась с
малого. В 1921 г. оно имело: 1470 овец, 16
свиней, 70 голов КРС, 9 лошадей, 1 молотилку, 10 конных плугов, три бороны, пять
сенокосилок, три сеялки, трое конных
граблей. Имелись также четыре сноповязалки, одна молотилка, одна сортировка,
десять железных лопат, 50 деревянных
граблей и десять железных вил.
Совхоз сразу специализировался по
скотоводческо-зерновой направленности,
но спустя год после организации хозяйства определился несколько иной его профиль. 25 ноября 1922 г. президиум Ставропольского губернского экономического
совещания принял постановление, согласно которому в совхозе №6 организовалось
«ядро овец» и начались работы по комплектованию племрассадника.
К лету 1923-го набралось около десяти тысяч мериносовых овец Новокав-

казского типа, 295 из них - племенные.
Данное стадо в то время считалось одним
из лучших на Северном Кавказе, поэтому
здесь и был (впервые!) организован племенной рассадник мериносов этого типа.
В 1926 году совхозный коллектив
состоял из 160 постоянных рабочих, увеличилось поголовье скота. Как писала газета «Власть Советов» 12 июля 1926 года,
животноводство находилось в удовлетворительном состоянии, предприятие получило 157 тыс. рублей прибыли.
В годы первых пятилеток совхоз экономически окреп, им продолжалась выведение отечественной тонкорунной породы
овец. В тридцатые годы этим участком
руководил замечательный советский селекционер, учёный, будущий лауреат Государственной премии СССР Константин
Дмитриевич Филянский, именем которого
сегодня названа одна из улиц п. Большевик. Помощь ему оказывали кандидат
сельскохозяйственных наук Надежда Мефодьевна Терновенко, старшие чабаны
Пётр Мефодьевич Онищенко, Ефим Денисович Чернов, Фёдор Матвеевич Юнда,
братья Дмитрий Тихонович и Григорий
Тихонович Харечко, Сергей Васильевич
и Алексей Васильевич Слинько и другие
овцеводы.
Для обеспечения максимального
уровня роста стада и повышения его продуктивности энтузиасты искали и использовали новые, уникальные пути и методы.
Так, в 1935 году впервые в практике мирового животноводства была организована авиаперевозка семени асканийских баранов на расстояние в тысячу километров,
а также применена электрострижка овец,
ставшая затем повсеместной.

Степная колыбель героев
Здешние овцеводы являются пионерами использования баранов-производителей с высокой их нагрузкой при искусственном осеменении. В своё время
авторитетная комиссия Наркомзема под
руководством профессора А.И.Николаева
научно обследовала стадо и апробировала
новую тонкорунную породу овец. Было
установлено, что в результате длительной
систематической работы, рационального
использования баранов Американского
рамбулье и их потомства тип овец в совхозе изменился: увеличена их живая масса,
улучшены экстерьер животных и качество
шерсти. Вместе с тем от Новокавказского
типа овец животные унаследовали длинную камвольную шерсть, они отличаются
выносливостью и плодовитостью. Живая
масса элитных маток достигла 85 кг, настриг - 11 кг шерсти. А элитные бараны весили до 125 кг с настригом 17-18 кг шерсти!
Комиссия решила выделить овец
совхоза «Большевик» в самостоятельный
тип, названный Кавказским рамбулье. В
1936 году эта порода была утверждена.
Впоследствии она стала именоваться Кавказской.
К началу сороковых годов «Большевик» стал одним из крупнейших хозяйств
страны, содержащих около 40 тысяч овец.
Отличное качество руна, прочная кормовая база, обеспеченность помещениями
и наличие замечательных кадров создали
условия и возможности дальнейшего роста стада и его продуктивности.
Великая Отечественная война явилась серьёзным испытанием для всего
советского народа, и на защиту Родины
ушли 850 тружеников совхоза; 224 из них
не вернулись с фронта. Тяжёлый урон нанесла хозяйству временная оккупация его
территории гитлеровцами в 1942-43 г.г.
Враги причинили ущерб совхозу на сумму 33 млн. рублей, разрушили клуб, интернат, школу, контору, ветряную мельницу, увели и уничтожили 10052 ценнейших
племенных овцы.
Жители посёлка всеми способами
пытались спасти уникальное совхозное
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стадо. Героический поступок совершил
при этом старший чабан П.М.Онищенко,
хорошо запомнивший слова учёного из
Москвы К.Д.Филянского, работавшего в
их хозяйстве и уехавшего в связи с войной, о том, как важно сохранить особей
Кавказской породы. Пётр Мефодьевич со
своими помощниками погнал стадо добротных баранов-производителей в эвакуацию, а когда их завернули назад захватчики, спрятал животных на одной из ферм
и денно и нощно сторожил и сохранял достояние совхоза. После обнаружения полицейскими и получения их команды быть
готовыми к изъятию баранов для нужд
«Великой Германии» Пётр Мефодьевич с
коллегами придумал выход из создавшейся ситуации. Они незаметно перевязали
тонкой проволокой ноги баранам, те, понятно, через некоторое время захромали,
и гитлеровские прихвостни поверили в
то, что до железнодорожной станции их
догнать невозможно. По уезду полицейских проволока была снята, перед следующим их посещением кошары чабаны
повторили свои действия. Конечно, герои
балансировали на грани жизни и смерти,
ведь откройся правда, и рабочих казнили
бы тут же! А уже перед самым бегством
немцев чабаны перегнали свою отару на
брошенную золотарёвскую кошару, где и
дождались красноармейцев… Вот так был
спасён очень ценный овцегенофонд!
За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны были награждены
98 работников совхоза. За мужество, отвагу и героизм на фронтах второй мировой боевых наград удостоился 271 большевичанин.
Героические усилия всех тружеников хозяйства привели к тому, что уже в
1948 году удалось залечить раны, нанесённые войной. И Родина высоко оценила
их труд. В 1949 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР Дмитрию Тихоновичу Харечко было присвоено звание
Героя Социалистического Труда, орденом
Ленина были награждены: старший чабан Т.С.Зайченко, И.А.Лазарев, И.И.Логачев, И.В.Мануйлов, А.Е.Полянский,
С.А.Хализов, Г.М.Харечко, А.И.Харчен-
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Оперативный совхозный транспорт начала 50-х годов. Тачанка, закреплённая за Надеждой Мефодьевной Терновенко

15 января 1950 года. Колонна «Большевика» движется на Чёрные земли
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Директор хозяйства Иван Григорьевич Кинчиков (первый ряд, третий слева) со своими работниками и с механизаторами из других сельхозпредприятий района

Чабаны сороковых-пятидесятых в гостях у школы. Во втором ряду (сидят), слева-направо: первый
– чабан П.М.Онищенко, третья – Н.М.Терновенко, четвёртая – учитель Л.Ф.Кинчикова, пятый – директор совхоза И.Г.Кинчиков, шестой – секретарь парткома Пётр Кислов
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ко, И.М.Галенко, Ф.А.Шипилов, И.Г.Ярыгин, П.С.Яцечко, директор И.Г.Кинчиков,
старший зоотехник Ф.А.Зиненко, управляющий фермой И.Ф.Операйло, 11 работников - орденом Трудового Красного Знамени, 5 человек - медалями.
Неоценимый вклад в успех предприятия внесли в те годы специалисты:
главный зоотехник Ф.А.Зиненко, главный
ветврач Стефан Васильевич Самсонов,
директор совхоза Иван Григорьевич Кинчиков - это они, начиная с 1944 года, вели
творческую селекционно-племенную работу по восстановлению стада под руководством учёных-селекционеров К.Д.Филянского и Н.М.Терновенко.
Надёжная база, созданная в первой
послевоенной пятилетке, дала возможность взять ускоренные темпы дальнейшего повышения продуктивности животных, в 1949 году было создано отличное
стадо баранов-производителей, а в 1953-м
количественный и качественный состав
овцепоголовья полностью восстановился.
В 1950 году «Большевик» построил
8 двухквартирных домов, зернохранилище на 300 тонн, кошару на 800 овцематок,
шесть шахтных колодцев, электростанцию на ферме, 3 радиоузла, вёл строительство культстанов на отдельных фермах, свинарника, коровника, отделения
связи, сплошную радиофикацию и телефонизацию посёлков. Он проложил 79
км подземного радиокабеля до ферм и
кошар, установил 26 телефонных аппаратов. Стройотдел пустил в строй лесопильную раму и механизированные столярные
мастерские…В неполной средней школе
обучалось 305 учащихся, для них имелся
интернат на 67 мест.
В 1960 году решением коллегии министерства сельского хозяйства СССР за
выдающиеся заслуги в выращивании овец
Кавказской породы совхоз преобразовали
в Государственный племенной овцеводческий завод. В последующий период в
хозяйстве шло совершенствование племенного стада, оно превратилось в крупнейшего поставщика ценных животных
во все уголки нашей необъятной Родины.
В совхозе трудилось более тысячи че-

ловек (121 из них являлся членом КПСС,
так сказать - большевиком, коммунистом,
и таким образом полностью соответствовал названию предприятия!). В те годы
полным ходом велась сплошная электрификация совхоза, сдан был в эксплуатацию водопровод, начата квартальная застройка двухэтажными жилыми домами.
Только на благоустройство центральной
усадьбы затрачено более 215 тыс. руб…
Рос авторитет племзавода. В хозяйстве
бывали делегации даже из самых дальних
регионов нашей Родины, 14 делегаций
принято было из-за рубежа.
В 1966 году, когда исполнилось 45 лет
со дня создания госплемзавода «Большевик» и 30 лет со дня выведения новой тонкорунной Кавказской породы овец, звание
Героя Социалистического Труда Москва
присвоила передовому чабану Григорию
Тихоновичу Харечко, а Герой Социалистического Труда Дмитрий Тихонович
Харечко награждён был вторым орденом
Ленина. В 1967 г. за высокие показатели
в развитии тонкорунного овцеводства сам
«Большевик» наградили орденом Трудового Красного Знамени. Высоких правительственных наград - орденов Ленина
- удостоились старшие чабаны Алексей
Захарович Шипилов, Алексей Васильевич
Слинько, Сергей Васильевич Слинько, директор племзавода Калягин.
Небольшой, но крепко слаженный
коллектив молочно-товарной фермы продолжительное время являлся ведущим в
районе и неоднократно был победителем
краевого первенства. Среднегодовой надой молока на корову в эти годы составил
3272 кг от каждой фуражной коровы.
В хозяйстве постоянно рос уровень
технического оснащения. Труженики полей располагали 130 тракторами, 50 зерновыми и 30 силосоуборочными комбайнами, грузовой автопарк был представлен
80 обыкновенными грузовиками и десятками специализированных машин.
От роста производства не отставали
быт и культура рабочих. В те годы были
введены в эксплуатацию двухэтажные
дома квартальной застройки, куда вселились десятки семей рабочих и служащих,
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К.Д.Филянский в рабочем кабинете
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Мемориальная доска у дома,
где жил в хозяйстве К.Д.Филянский

Рабочие моменты выведения новой породы овец (фото из альбома К.Д.Филянского)
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построены 2 школьных интерната на 100
и 150 мест, детсад-ясли на 140 мест, клубы на каждой ферме, комбинат бытового
обслуживания, четыре магазина на фермах, центральный водопровод.
В 1970 году племзавод получил
5697,7 тыс. руб. прибыли. В хозяйстве
трудилось 1100 человек (50 специалистов
- с высшим и средним специальным образованием). Здесь выросло четыре Героя
Социалистического Труда, 22 кавалера
ордена Ленина, 196 человек удостоились
других высоких правительственных наград!
В 1971 г. племзаводу исполнилось 50
лет, и для нужд животноводства юбиляра
в числе первых в крае были построены
овцекомплекс на 5 тыс. овцематок и откормочная площадка на 1000 голов КРС.
В этот же период начали работать два кормоцеха, АВМ-0,65 по производству витаминной муки и кормовых гранул с производством их до 1000 тонн в год. В том же
году высокое звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся показатели в
развитии тонкорунного овцеводства было
присвоено старшему чабану Петру Фи-

Строительство двухэтажных жилых домов

липповичу Жихареву.
Ордена Ленина удостоились директор
племзавода Д.Ф.Пушкарный, управляющий фермой №2 Н.А.Власенко, старший
чабан Д.М.Дорошенко, старший чабан
М.Г.Задорожний, комбайнёр П.М.Пучков,
ордена Октябрьской революции - 3 человека, Трудового Красного Знамени - 17,
Знака Почёта - 10, Трудовой Славы - 2,
медали «За трудовую доблесть» - 2, медали «За трудовое отличие» - 9 человек.
В ноябре 1974 года был сдан в эксплуатацию Дом культуры на 650 мест с
библиотекой, владеющей 16000 экземплярами книг. Завершилась первая квартальная застройка - семь двухэтажных
домов! Рабочие и служащие получили 112
благоустроенных квартир городского типа
с центральным отоплением, природным
газом, водопроводом и канализацией.
Для средней школы, в которой обучалось 680 учащихся, построены трёхэтажный учебный корпус на 250 ученических
мест и второе здание жилого интерната
на 150 коек. Возведён двухэтажный универмаг на 18 рабочих мест. Посёлок стал
участником ВДНХ.
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1977 год - «решающий год десятой
пятилетки СССР» - ознаменовался внедрением в «Большевике» новой формы
организации труда на хлебоуборке, а затем
и в полеводстве в целом, получившей название Ипатовского метода эффективного использования машинно-тракторного
парка (или «Комплекс - закон страды!»).
Продолжением процесса совершенствования сферы механизации явилось создание в 1980 году отделения механизации.
На конец отчётного года оно насчитывало
250 механизаторов, ремонтников и специалистов, располагало 165 тракторами и
всеми видами прицепных машин.
В тот период активно развивались
обязательные в СССР социалистическое
соревнование и движение за коммунистическое отношение к труду, в котором
принимало участие 1062 человека из 1140
постоянно работающих. В 1978 году за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании
коллективу племзавода присудили Переходящее Красное Знамя с занесением его
на Всесоюзную Доску Почёта ВДНХ. Звание Героя Социалистического Труда получил Николай Андреевич Сивцев - старший чабан фермы №3. Высшей награды
Родины - ордена Ленина - были удостоены директор племзавода Д.Ф.Пушкарный
(во второй раз!) и мастера овцеводства
Н.А.Сивцев и А.И.Сазонов.
Всё делалось для того, чтобы Кавказская порода овец, созданная в племзаводе,
стала ещё более продуктивной. Координацию селекционно-племенной породы с
этими овцами в целом по стране осуществлял совет породы, куда входили и директор завода Д.Ф.Пушкарный, главный
зоотехник А.В.Корсун и зоотехник-селекционер Н.Д.Шкиря.
Ударно (по-стахановски!) трудились
и работники растениеводства. Ежегодно на закреплённых кормовых угодьях
хороших результатов добивалось звено
А.А.Остапенко, которое получало с каждого орошаемого гектара по 115-120 центнеров кормовых единиц. Под стать этому
звену трудился коллектив кормоцеха, который возглавлял А.Ф.Ермаков.
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Около десяти лет бессменным лидером социалистического соревнования на
уборке хлебов было звено В.В.Брацихина,
работающее на единый наряд. Ежегодно
четырьмя комбайнами оно намолачивало
40-50 тысяч центнеров зерна.
Правофланговыми пятилеток, значительно опережающими время, являлись
механизаторы И.Н.Ротко, А.И.Лазарев,
А.С.Руденко, А.Е.Ловянников, А.Ф.Цигута, А.П.Черкашин, Ф.Ф.Кузнецов, А.И.
Черкашин, П.А.Балыбердин. Отменно
трудились бригада строителей, возглавляемая В.Ф.Славным, и токари станции технического обслуживания И.М.Томилин и
С.И.Шестак.
Большой вклад в реализацию Продовольственной программы СССР внесли
доярки «Большевика», которые ежегодно
наращивали темпы производства молока.
Только в 1984 году они надоили от каждой фуражной коровы по 4100 кг молока
в среднем, лидеры же соцсоревнования
А.И.Гуреева, В.Н.Красноперова и В.И.Орлова получали от каждого животного своей группы от 4300 до 4600 кг молока. Добрых слов заслуживали скотники ферм
И.И.Евдокимов и Д.Д.Ушаков.
Положительные результаты получались благодаря внедрению во всех звеньях
производства бригадного подряда и принципов хозрасчёта.
Заметно улучшился в начале восьмидесятых быт жителей посёлка. Рабочие и
служащие получили 124 квартиры улучшенной планировки со всеми удобствами
городского типа. Построена была хозяйственным способом участковая больница
на 32 койки, сделаны две пристройки к
универмагу на десять рабочих мест.
В конце 1985 года руководство племзавода возглавил А.С.Чепурной, работавший в данной должности до 2005 года.
Руководителями же сельхозпредприятия с
1921 года по 2005-й являлись 15 человек:
Брыкалов Фёдор Никитович
(1920-1921 г.г.)
Булгаков Василий Дмитриевич
(1923-1925)
Кувыкин Николай Дмитриевич
(1925-1930)
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Конец семидесятых годов. Чествование передовиков производства
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Солдатов Антон Григорьевич
(1930-1931)
Верещагин Семён Иванович
(1931-1937)
Акимов Григорий Иванович
(1937-1938)
Постовалов Сергей Иосифович
(1938-1940)
Зубко Пантелеймон Петрович
(1940-1941)
Фоменко Василий Данилович
(1941-1942)
Ерин Гавриил Афанасьевич
(1943)
Кинчиков Иван Григорьевич
(1943-1952)
Калинин Юрий Петрович
(1952-1960)
Калягин Виктор Владимирович
(1961-1968)
Пушкарный Дмитрий Фёдорович
(1968-1985)
Чепурной Александр Семёнович
(1985-2005).
С 1992 года хозяйство стало федеральным государственным унитарным
предприятием. Изменив статус и учитывая экономическую ситуацию кризисного постперестроечного периода, оно стало избавляться от не свойственных ему
функций. Были закрыты детсады, которые
стояли на балансе племзавода, сокращены штаты рабочих по благоустройству. В
эти годы строительства объектов социально-культурного назначения не велось. В
животноводстве наблюдалось уменьшение поголовья, большее внимание уделилось растениеводству.
В 2007 году ФГУП племзавод «Большевик» вообще обанкротился, и это неизбежно привело к резкому сокращению
численности работников, на произвол
судьбы были брошены производственные
и животноводческие помещения, от которых к 2013 году не осталось и следа. Население оказалось в нелёгкой жизненной
ситуации. Так, вот, закончилась история
градообразующего для посёлка предприятия, давшего ему жизнь и потому заслуживавшего куда более счастливой судьбы.
В административном отношении тер-
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ритория п. Большевик вначале относилась
к Безопасненскому сельсовету, затем к
Тахтинскому, а в 1934 году был образован
Большевистский поссовет. Состав председателей сельского Совета с 1934 года:
Дурихин Степан Архипович
(1934-1935 г.г.).
Харечко И.А.
(1935-1936)
Деревянко Иван Леонтьевич
(1936-1945)
Соколенко Павел Емельянович
(1945-1947)
Богословский Василий Андреевич
(1947-1952)
Горбенко А.А., Рассказова М.С.
(1953-1954)
Короткий Николай Львович
(1954-1957)
Иващенко Иван Иванович
(1957-1959)
Лозовая Зоя Никитична
(1957-1980)
Сальникова Светлана Ивановна
(1980-1982)
Сурмило Елена Александровна
(1992-1995)
Перелазный Александр Николаевич
(1995-1996)
Тибейко Иван Петрович
(1997-2000)
Цацуева Ольга Николаевна
(2000-2005).
С 2005 г. главой муниципального образования Большевистского сельсовета
работает Юрий Анатольевич Сурмило.
В настоящее время общая площадь
земель муниципального образования
Большевистского сельсовета - 38821 га, из
них сельхозугодий - 36096 га, в том числе пашни - 21588 га, сенокосов - 2733 га,
пастбищ - 10562 га, земель под застройку
- 776 га, под древесно-кустарниковой растительностью - 499 га, под дорогами - 189
га, под водой - 304 га.
В состав муниципального образования входят 4 посёлка: п. Большевик, п.
Верхнетахтинский, п. Правокугультинский, п. Залесный. Они полностью газифицированы. Протяжение уличной газовой сети - 26200 метров.
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На территории сельсовета функционируют учреждения социальной сферы: дошкольное учреждение, средняя
школа, Дом культуры и 4 сельских клуба,
библотека, амбулатория и 3 фельдшерско-акушерских пункта, аптека, отделение почтовой связи, филиал Сбербанка
России, отделение центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 9 магазинов и 1 пекарня.
Для верующих прихожан действует церковный приход.
Законодательным органом муниципального образования сельсовета является Совет депутатов, который избран в
марте 2011 года в количестве 10 человек.
Исполнительным органом является администрация муниципального образования
сельсовета.
Численность населения по состоянию на 1 января 2013 г. - 2317 человек. Из
них: пенсионеров - 761, трудоспособного
населения - 1240. Национальный состав:
русских - 2101, украинцев - 23, армян - 5,
даргинцев, иных народов Дагестана - 120,
других национальностей - 42.

Отсутствие градообразующего предприятия усложнило решение многих социальных задач в поселении, но, несмотря
на существующие сложности, жизнь его
продолжается. Благоустраиваются улицы
и дворовые территории, асфальтируются пешеходные дорожки, проводится капитальный ремонт жилых домов (только
с 2011 года по муниципальной адресной
программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов посёлка Большевик
Ипатовского района Ставропольского
края» отремонтировано 18 домов).
В 2003 году построена детская площадка возле магазина «Благодать», в 2009
- летняя спортивная площадка, открыт
детский сад «Теремок», в 2012 году - вторая детская площадка возле Дома культуры. В 2012-2013 году введены в строй 2
новых магазина, в 2013-м проведены работы по замене крыши Дома культуры.
Запланированы работы по ремонту спортзала и Дома быта.
Жители муниципального образования Большевистского сельсовета верят в
возрождение своей малой Родины…

Сотрудники администрации МО Большевистского сельсовета
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Глава 3

Больше-Джалгинский сельсовет

Все пятилетки - в прошлом,
«Вторая» - здравствует
и ныне!
В 1867 году в Ставропольской губернии произошли значительные административно-территориальные изменения, и
из Петровской, Медведской и Прасковейской волостей и части Кизлярского уезда
был образован Новогригорьевский уезд.
Тогда же в Петровской волости на бывших землях калаусо-джембулуковских ногайцев, переселившихся в Турцию, были
основаны селения Большая Джалга (1922
души) на реке Захо Джалга и Малая Джалга (934 души) в урочище Аракен (Малая
Джалга), ставшие заселяться в следующем
году. В волости вместе с Большой Джалгой состояли Винодельное, Дербетовское,
Дивенское, Донско-Балковское, Казгулакское, Николино-Балковское, Овощинское,
Петровское, Предтеченское, Рагулинское.
В 1881 г. Большая Джалга стала волостным селом, тогда в ней проживало
1788 человек. На момент составления
справочника А.Твалчрелидзе «Ставропольская губерния» (1896 г.) она владела
1410 дворами и 1523 домами, каменной
церковью в честь Казанской Божьей Матери, обошедшейся обществу в 67000
рублей. По окладным листам числилось
1952 ревизских души, по семейным спискам - 3606 мужчин и 3549 женщин (фактическое количество!). Проживал ещё и
491 иногородний (безземельный) человек.
Коренные жители - малороссы, иногородние - из Курской, Черниговской и Ставропольской губерний. Все - православные.
По владенным записям, большеджал-

гинцы имели 31538 десятин земли, неудобной из них - 2248 десятин. Душевой
надел - 15 десятин, в среднем на одного
жителя приходилось 9 десятин. Почти все
занимались огородничеством, фруктовых
садов произрастало 4.
Колодцы с питьевой водой находились и в самом селе, и в 2 верстах за его
околицей, вкус воды - несколько солёный.
Скот поился из «особо устроенных водоемищ» с колодезной водой.
Основной доход жителей и их главные занятия - земледелие и скотоводство,
практиковался также извоз. Из-за частых
засух земледелие не давало тех результатов, которые позволяли почвенные условия, село считалось малоурожайным. Сеялись пшеница, рожь, овёс, ячмень, просо,
лён. В лучшем случае годовой урожай
пшеницы составлял 45000 четвертей, в
среднем - 20000. Зерно - низкого качества.
Земля распахивалась покупными железными букарями, в которые впрягалось
от 2 до 6 пар волов. Земледельческие орудия - молотилки, веялки, косилки, жатки и
т. д. - покупались в Ростове-на-Дону. Сохранились сведения, что в 1893 г. Большая
Джалга закупила 100 косилок, 150 веялок,
200 букарей, 50 жаток, 5 молотилок на общую сумму 20000 рублей.
Система обработки земли - трёхпольная и залежная, переделы земли - раз в 3-4
года. Большой ущерб полевому хозяйству
причиняли «градобития» (один раз в 2-3
года) и саранча (один раз в 8-9 лет). Су-
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ровость зимы, по наблюдениям жителей,
постоянно «увеличивалась».
Люди содержали в тот год 1956 лошадей, 1156 голов КРС, 20113 овец, 355 коз,
1308 свиней.
В свободное от полевых работ время
большинство женщин ткало толстые холсты из льяняной и пеньковой пряжи для
домашнего употребления. Зерно продавалось на местных базарах, скупалось ссыпщиками русской и армянской национальностей, далее отправлялось в Ростов. В
удачный год село реализовывало до 20000
четвертей пшеницы, 10000 - ячменя, 600
- льна, 5000 - овса, 4000 - ржи. Скотом
торговали только на местных ярмарках и
базарах.
Торгово-промышленные заведения
- 10 мануфактурных лавок, 14 лавок со
смешанным товаром, 2 винных склада, 9
питейных домов, 4 трактира, 4 ренсковых
погреба, 37 ветряных мельниц, 10 овчинодельных заводов, 1 кирпичный, 5 кожевенных, 4 маслобойни. Базарная площадь
- 24500 кв. саженей, базары устраивались
по понедельникам, ярмарки - раз в год (25
марта).

Ветряная мельница Большой Джалги
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Общественное самоуправление осуществлялось волостным правлением, которое располагалось в здании из 5 комнат,
стоящем 1000 рублей. Здесь же находилась
пожарная команда с пожарным насосом и
5 бочками воды. Правление содержало 4
тройки обывательских лошадей и тратило
на это 1300 рублей в год.
В запасном сельском магазине хранилось 4600 четвертей хлеба (вместо положенных по норме 3018). Постройка магазина обошлась в 4500 рублей.
Обучением детей занимались два
училища - начальное министерское и одноклассное церковно-приходское. Годовое содержание министерского заведения
- 462 рубля: жалование учителю - 350,
отопление - 60, освещение - 12, прислуга
- 30, ремонт - 10. Здание училища было
построено в 1873 году, стоило 800 рублей.
Квартира учителя состояла из 2 комнат и
кухни, при здании имелись сарай и погреб. Классная комната днём освещалась
с 3 сторон - северной, восточной и южной.
Училось здесь 49 мальчиков и 13 девочек.
Церковно-приходская школа размещалась в общественном здании, её класс-
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ная комната была в 7 раз меньше, нежели
аналогичное помещение в министерском
училище, учеников - 59. Учительница
пришла сюда после обучения в Ставропольском епархиальном женском училище.
Для оказания медицинской помощи
в селе имелись участковый и вольнопрактикующий фельдшера, временно командированная сюда акушерка; действовала
аптека. Местных эндемических болезней
не наблюдалось, распространены были
лихорадка, воспаление глаз и горловые
болезни.
Корреспонденцию люди получали из
села Петровского. В судебно-административном отношении село подчинялось земскому начальнику 1-го участка, живущему
здесь же; в судебно-следственном - следователю 3-го участка из Петровского, в полицейском - приставу 4-го стана, квартирующему в Дивном.
Сообщение с соседними поселениями
осуществлялось посредством почтовых
обывательских лошадей и вольнонаёмных
подводчиков, взымающих по 1-2 рубля до
Малой Джалги и Бурукшуна и от 2 до 5
рублей в далее лежащие селения. По всем
этим маршрутам пролегали удобные дороги с суглинистой и местами чернозёмной почвой; горок, балок и других неровностей, кроме реки Заха-Джалга с мостом
по дороге в Бурукшун, не встречалось. В
Большой Джалге функционировала общественная квартира из двух комнат с деревянными полами и одной - с земляными.
Набор гостиницы - стандартный: две железные кровати и умывальник. Постоялых
дворов в селе - два.
Свои религиозные обряды жители
поначалу совершали в простом общественном доме, священник сюда был назначен ещё 2 января 1870 г. Одноглавое
здание Казанской церкви было возведено
в 1871 г. (деревянное, на каменном фундаменте; колокола размещались на простых
деревянных столбах). В 1888 г. прихожане
построили деревянную пятиглавую церковь с иконостасом и колокольней, а старую церковь продали в Софиевку. В 1895
году здание храма перестраивалось на

церковные деньги (8000 рублей). В 1909
году её причт состоял из 3 священников, 1
диакона и 3 псаломщиков. Причтовой земли у духовного учреждения - 150 десятин.
Два священника жили в церковных домах,
один - в общественном, диакон - при церковно-приходской школе, псаломщик - в
церковном доме. Церковных школ в тот
год было уже две - мужская и женская, обе
содержались на церковные средства.
Большая Джалга, конечно же, прошла сквозь те же события, что и её соседи. Интересно, что здесь с 1896 г. до избрания его в Первую Государственную
Думу служил писарем ставший позднее
широко известным Ф.М.Онипко, пользовавшийся покровительством земского
начальника Гарницкого. Федот (Фёдор)
Михайлович родился 1 марта 1880 г. в ст.
Старолевушковской Кубанской области в
крестьянской семье. Обучение получил в
церковно-приходской школе и городском
училище. В Думе присоединился к Трудовой группе, редактировал газету «Трудовая Россия». После роспуска Думы подписал Выборгское воззвание, участвовал
в Кронштадском вооружённом восстании.
За это был арестован, приговорён к смертной казни, которую ему заменили на высылку в Сибирь.
На Ставрополье после его ареста и
приговора поднялся повсеместный вооружённый бунт, подавленный только войсками. В самой Большой Джалге в марте
1906 г. после ареста местного активиста
Е.Дарагана произошло вооружённое столкновение крестьян со стражниками и приставом, в результате чего трое человек
были убиты, а двое ранены.
А Онипко по пути в ссылку бежал,
оказался за границей, учился в Сорбонне.
После Февральской революции вернулся
в Россию; будучи эсером, был назначен
комиссаром Временного правительства на
Балтийском флоте, являлся делегатом 2-го
Всероссийского крестьянского съезда,
при советской власти работал в ряде учреждений, а затем, в годы репрессий, угодил под расстрел, от которого не спасся…
В 1909 г. население Большой Джалги
составляло 12797 человек (из них 11173
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- так называемые церковные души). В тот
год родилось 890 детей и случилось 386
смертей и 133 бракосочетания.
С
наступлением
XX
века
большеджалгинцы оказались вместе со
своими ближайшими соседями в Благодарненском уезде. По переписи 1920 года
(перед самым установлением советской
власти), в селе проживало 12078 человек.
Площадь земель - 33352 десятины.
Большеджалгинцы участвовали и в
первой мировой войне, и в революционных событиях 1917 года, и в Гражданской
войне. В начале 1918 г. они создали краснопартизанский отряд, который возглавил
С.И.Сергеев, сотни их защищали советскую власть в рядах 11-й Северо-Кавказской армии. Во время Великой Отечественной Родину защищало более 2 тысяч
местных жителей, и более тысячи из них
не вернулось с полей сражений.
Всё дальше и дальше в прошлое
уходят годы второй мировой, но помнит
о своих погибших сыновьях и дочерях
Большая Джалга. К 120-летию села в нём
был открыт Мемориал памяти, ставший
святым местом. Сюда приходят дети и
взрослые, возлагают живые цветы, читают имена родных и близких, выбитые на
могильных плитах.
В послевоенный период в селе изменилось многое. В 1950 году укрупнились
колхозы, в 1957 г. на поля пришла кубанская вода. Проведены были водопровод,
газопровод, построены больница, Дом
культуры, детский сад, школы, магазины.
В 1957-м все сельхозпредприятия объединились в колхоз «Вторая Пятилетка»,
специализировавшийся на производстве
зерна и выращивании овец.
Сегодня он - СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка», бюджетообразующее
крупное многоотраслевое хозяйство, занимающееся производством зерновых, подсолнечника, молока, шерсти, баранины,
говядины, свинины, переработкой сельхозпродукции. В нём трудятся честные,
гордые, мужественные люди, знающие и
любящие своё дело, беззаветно преданные родной земле, которую они преобразили и прославили ратными и трудовыми
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подвигами.
СПК широко известен своими достижениями в овцеводстве, практикующемся
здесь с позапрошлого века. С 1978 года
хозяйство является племенным заводом
по разведению овец Ставропольской породы, итоги его работы весьма впечатляют, они признаны не только в крае, но и на
уровне страны.
Прямая история сельхозпредприятия
началось ещё в 1929 году - после съезда партии большевиков, взявшего курс
на коллективизацию сельского хозяйства
страны. Лозунг «Коллективная обработка
земли» всколыхнул население Большой
Джалги. Люди начали объединяться в небольшие группы и занимать отдельные
участки земли. Часть бедных красных
партизан, участников Гражданской войны, даже построила посёлок, так и назвав
его - Красный партизан.
Второй посёлок был организован
зажиточными крестьянами и стал именоваться Весёлым. Третье поселение называлось колхозом имени Покиды. Его
создали Беловолов, братья Иван и Яков
Пяткины, братья Сорокины. Любопытно, что имя посёлку коммунары дали по
просьбе самого Покиды - председателя
райпотребсоюза. За это он подарил «покидовцам» трактор «Фордзон» американской марки - первый трактор, который
увидели местные жители.
Колхоз и посёлок Покида просуществовали недолго, вскоре они перебазировались под Ставрополь. А следующим
организовался посёлок Дарьял, занявший
правую сторону балки Джалга. В нём обосновались Жуляй, Матвей Батрак, Федот
Николаенко и несколько других коммунаров. Он был самым мощным в экономическом отношении и организованным.
Ещё одно поселение появилось на
меже Малой Джалги и посёлка Виноделенский - Сладкие копани, оно существовало до большой коллективизации 19291933 г.г.
Весной 1929 года на меже с землями
с. Бурукшун был образован колхоз «Заветы Ильича», его председателем люди
избрали Ивана Павловича Шустова, чле-
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нами правления - Ивана Александровича
Батрака, Павла Ганшу. Бухгалтерию вёл
Дмитрий Перов. Это хозяйство весной
1930 года добровольно переселилось в
станицу Новотитаровка Краснодарского
края.
Коллективизация велась отнюдь не
гладко, в селе шла острая классовая борьба. Новым веяниям откровенно мешали
кулаки-единоличники, стоявшие на своём
и не желающие уступать. Власть в определённый момент решила освободиться
от них и выслала частников (по решению
специальной комиссии под председательством Степана Ивановича Сергеева; списки на выселение утверждались районным начальством).
Затем организовался колхоз имени Ворошилова. Когда его председатель
Аким Григорьевич Горбатко покинул село
и переехал в Ипатово, пост руководителя
занял Андрей Степанович Михайленко.
После его отъезда председателем стал Тимофей Орлов.
Третьим в списке больших хозяйств
обозначил себя колхоз «Вторая Пятилетка», председатель - Фёдор Калистратович
Уско. Быть членом правления люди доверили Алексею Павловичу Костюкову,
завхозом - Ивану Ильченко, членом ревизионной комиссии - Николаю Погребняку,
председателем ревкомиссии - С.И.Сергееву. В это предприятие вошли более зажиточные крестьяне, обобществившие весь
свой инвентарь, тягловую силу, а также
скот, овец. Оно с первых дней стало экономически сильным.
В селе проживало много переселенцев из Малой Джалги. Все они объединились и организовали колхоз имени Чумакова, вскоре переименованный в честь
Шверника. Председателем избрали малоджалгинца, бывшего партизана Якова
Теплинского.
Пятый колхоз - имени 17-го партсъезда, его возглавил Моисей Фёдорович
Кочет. В него входили в основном жители
Колосивой сотни (до революции многие
населённые пункты делились на сотни).
Шестой образованный тогда колхоз
- имени Кагановича (председатель - Гри-

горий Митрофанович Ищенко). В него
объединились жители Быстряной и Ищенковской сотен.
Таким образом, с 1929 по 1933 годы
почти все большеджалгинцы вступили в
колхозы, и хозяйства со временем набрали
должные обороты своего движения вперёд. На каких-то стадиях шла «пробуксовка», где-то экономика давала откровенные
сбои, но потом всё выравнивалось и улучшалось. К 50-м годам уже мало кто хотел
единоличного ведения хозяйства, все привыкли к коллективному, и редко кто представлял себе иной путь.
Многие показывали образцы работы
на общее благо. За выдающиеся успехи
по подъёму сельскохозяйственного производства в 1956 году большая группа
колхозников и механизаторов Большой
Джалги получила государственные награды. Ордена Ленина удостоились бригадиры комплексных бригад колхоза «Вторая
Пятилетка» Михаил Никитович Елагин
и Алексей Яковлевич Лубяницкий, бригадир тракторной бригады Джалгинской
МТС Василий Иванович Скляров и тракторист этой же МТС Николай Яковлевич
Солодун; ордена Трудового Красного
Знамени - председатель колхоза Дмитрий
Иванович Черниговский; ордена «Знак
Почёта» - колхозница Евдокия Павловна
Ковалёва и секретарь партийной организации Иван Никитович Головеров; медали
«За трудовое отличие» - звеньевая Екатерина Павловна Горбань, колхозница Лидия Александровна Ковалёва, директор
Джалгинской МТС Николай Максимович
Левенец, комбайнёр Алексей Дмитриевич
Нестеренко, тракторист Фёдор Михайлович Дудка, шофёр Иван Гаврилович Ручко.
В дальнейшем за успехи в труде орденом Октябрьской Революции были награждены Василий Кузьмич Бурым (1971
г.), Алексей Васильевич Яковлев (1973
г.), Василий Пантелеевич Колос (1973 г.),
Дмитрий Петрович Волошин (1973 г.),
председатель колхоза Александр Васильевич Калмыков (1982 г.), орденом Трудового Красного Знамени - Егор Афанасьевич
Чуб (1966 г.), Григорий Павлович Козуб
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(1970 г.), Анна Михайловна Дьяченко
(1971 г.), Прасковья Петровна Колесник (1971 г.), Нина Алексеевна Филатова
(1971 г.), Иван Дмитриевич Лапта (1971
г.), Семён Иванович Горбоконь (1973 г.),
Николай Григорьевич Христофоров (1973
г.), Николай Иванович Шапошник (1975
г.), Иван Константинович Нихаев (1977 г.),
Николай Иванович Зленко (1977 г.), Александр Васильевич Калмыков (1977 г.),
Валентин Гаврилович Ковалёв (1977 г.),
Степан Васильевич Кузьменко (1977 г.),
Мария Петровна Гез (1981 г.), Фёдор Трофимович Ильченко (1982 г.), Иван Иванович Шапошник (1982 г.).
В настоящее время в племзаводе
«Вторая пятилетка» - 28913 га земли, из
них сельхозугодий - 26946 га, постоянно
работающих - 685 человек. В хозяйстве
имеются хлебопекарня, мукомольная
мельница, маслобойный завод. Эти предприятия полностью обеспечивают нужды
не только большеджалгинцев, но и жителей соседних сёл. И сегодня в коллективе
также имеется немало тружеников, показывающих образцы отношения к своим
обязанностям.
Яркий тому пример - производственница бригады №1 Г.И.Постникова. На
Ставрополье, пожалуй, нет второй такой
женщины, как Галина Ильинична. Несмотря на почтенный возраст, она ни в чём
не уступает коллегам. Её звено - всегда
в числе передовых. В 2007 году Галина
Ильинична получила Почётную грамоту Министерства сельского хозяйства, в
2011 году удостоилась звания «Почётный
работник агропромышленного комплекса
России».
Заткнёт за пояс молодых и лучший
механизатор СПК Н.М.Долгоброд. В любую непогоду животноводы рассчитывают только на него, не обходятся без него
и весенние полевые работы, где он также
является настоящим лидером. Николай
Митрофанович в 1977 году был награждён
медалью «За трудовую доблесть», в 2007
году - Почётной грамотой республиканского министерства, в 2009 году ему вручили губернаторскую премию «За вклад в
развитие сельского хозяйства Ставрополь-
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ского края».
Медалью «За доблестный труд» 3
степени награждены Василий Фёдорович Москаленко и старший чабан хозяйства Василий Дмитриевич Сериков, его
помощник Сергей Васильевич Гайворон
имеет благодарность Министерства сельского хозяйства РФ. Примером преданности родному предприятию служит Анатолий Евгеньевич Иванников, главный
агроном СПК. В любое время суток его
можно встретить в поле в кругу механизаторов, производственников, среди которых он пользуется заслуженным авторитетом. Ему объявлялась благодарность
Министерства сельского хозяйства РФ.
Опытным работникам, достигшим
высот в своём деле, не уступает и молодёжь. По стопам отца пошёл чабан Михаил Иванович Дзина. Овцеводство знакомо
ему с детства. Сейчас Михаил - передовой
специалист. В 2011 году он стал одним из
победителей краевого соревнования профессионального мастерства среди молодёжи АПК СК в проведении зимовки скота
2010-2011 г.г. и был награждён дипломом
и премией губернатора Ставрополья.
Многими трудовыми подвигами может по праву гордиться Ипатовский район, и большеджалгинское сельхозпредприятие тоже внесло и вносит в это дело
весомый вклад. 15 октября 2013 года государственная экспертная комиссия по
овцеводству министерства сельского хозяйства РФ, заслушав доклад председателя СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»
И.Г.Сердюкова, единогласным решением
одобрила включение в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, новую породу
тонкорунных овец Джалгинский меринос.
Данное событие стало достойным завершением более чем полувековой работы
местных овцеводов нескольких поколений!
История местного овцеводства продолжительна и богата событиями. Уже на
первой Всероссийской профессиональной выставке, проходившей в Москве с
20 по 25 сентября 1912 года, представлялись овцы Мазаевского типа из экономии
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«Прибыль» села Большая Джалга, тогда
ещё Благодаринского уезда Ставропольской губернии. Руководили хозяйством
отец и сыновья Милосердновы. Экономия
насчитывала 8000 овец.
Первая же колхозная овцеферма была
создана во «Второй Пятилетке» в 1930
году. Подавляющая часть стада в тот период была представлена грубошерстными
Волошскими овцами, небольшим количеством тонкорунных овец Мазаевской
породы и Новокавказского мериноса.
Углубленная племенная работа со стадом
началась в 1944 году, когда под руководством старшего научного сотрудника Всесоюзного НИИ овцеводства и козоводства, впоследствии профессора и доктора
сельскохозяйственных наук, Михаила
Ивановича Санникова была разработана
программа создания массива тонкорунных овец шерстного направления продуктивности. Методы работы были аналогичны методам создания Ставропольской
породы в племзаводе «Советское руно», с
той лишь разницей, что в колхозе на первом этапе работы вместо баранов породы
Рамбулье использовались бараны Кавказской породы из другого ипатовского племзавода - «Большевик», а часть маток была
скрещена с баранами породы Австралийский меринос из племзавода «Червлёные
буруны».
Весной 1951 г. специальная комиссия
министерства сельского хозяйства СССР
под председательством профессора А.И.
Николаева, осмотрев стадо овец колхоза
«Вторая Пятилетка», отнесла его к самостоятельному заводу Ставропольской
породы. Партия и правительство высоко
оценили труд животноводов. Заведующему фермой Я.И.Ересько было присуждено звание лауреата Сталинской премии,
многих чабанов наградили орденами и
медалями; среди них - Григорий Степанович Колесник, ставший родоначальником
целой династии чабанов, представители
которой до сих пор трудятся в отрасли.
Новый виток овцеводства в колхозе
начался в 1957 году, когда было принято
решение об укрупнении хозяйства. К племенному, отселекционированному стаду

овец в 21000 голов добавили около 20000
практически беспородного поголовья колхозов имени Ворошилова и имени Шверника. Данное событие весьма затруднило
племенную работу. Колхоз стал дочерним
хозяйством племзавода «Советское руно»,
и стадо овец далее улучшалось путём
практически ежегодного завоза оттуда баранов Ставропольской породы.
Расцвет отрасли пришёлся на период
работы председателем колхоза Александра Васильевича Калмыкова. В 1978 году
хозяйство вновь получило статус племенного завода по разведению тонкорунных
овец, вновь стало известным, продажа
племенных животных во все концы России стала основным доходом для экономики хозяйства. Большой вклад в развитие хозяйства тогда вложили зоотехники
А.Т.Букша, В.И.Козенко, В.И.Уваров,
Д.И.Малюта, П.С.Коломицкий, В.С.Калмыков, Г.А.Кваша, ветврачи В.П.Демченко, Н.Н.Уско, А.И.Филатов, животноводы
Д.Ф.Акимцов, С.М.Шевель, М.Н.Дзина,
И.Г.Колесник, В.С.Бондаренко, С.В.Коротенко, Н.И.Шапошник, И.Д.Лапта, Н.Г.Колесников, Н.Р.Решетняк, Н.И.Зленко, И.Д.
Выстороп, Ф.А.Загорулько, Н.Г.Головко,
И.Т.Сильченко, Г.П.Коржов, Т.А.Садовничий, П.А.Савченко, И.И.Михайленко,
Н.И. Зленко.
Перестроечные явления девяностых
годов прошлого века не обошли предприятие стороной. Экономические трудности привели к значительному сокращению поголовья овец, ухудшение кормовой
базы - к снижению показателей продуктивности. Но задел прошлых поколений
«Второй Пятилетки» не позволил нынешним растерять созданное. Выстояв в трудные времена, хозяйство стало заниматься
улучшением кормовой базы отрасли и
углубленной селекционно-племенной работой. С 1997 года оно трижды завозило
чистопородные Австралийские мериносы
с племенного завода «Уардри», наиболее
подходящего большеджалгинцам по климатическим условиям. В последующие
10 лет было создано стадо тонкорунных
овец, значительно превышающее по продуктивным показателям стандарты Став-

Степная колыбель героев
ропольской породы.
На протяжении последних восьми лет
животные, представленные овцеводами на
различных выставках, завоёвывали только
золотые медали. Хозяйство за успехи в отрасли награждено было четырьмя автомобилями. В активе хозяйства - победа (2007
г.) и бронзовая медаль (2009 г.) на российской выставке племенного овцеводства,
две победы (2009, 2013 г.г.), второе (2011
г.) и третье (2009 г.) места на аналогичной краевой выставке. СПК «Племзавод
«Вторая Пятилетка» является первым обладателем специального приза президента Республики Калмыкия за инновации в
овцеводстве, обладателем восьми золотых
медалей самой престижной сельскохозяйственной выставки страны - «Золотая
осень»!
Поголовье баранов, выращенных в
СПК, работает сегодня в племенных стадах Ставропольского и Краснодарского
краёв, Саратовской, Тверской, Московской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, республик Калмыкия
и Дагестан, на Украине, в Киргизии.
И опять же - успехи джалгинских
овцеводов были бы невозможны, если
бы здесь не трудились такие люди, как
председатели В.М.Зленко, В.Г.Ковалев,
зоотехники Н.Н.Загорулько, В.П.Патета, В.П.Харченко, П.П.Гриценко, ветврач
В.Н.Юрченко, животноводы В.Д.Сериков,
И.М.Дзина, С.И., Н.И. и В.И. Домовцовы,
В.И.Бойченко. В людях - вся соль!
Славной является история и других
трудовых коллективов Большой Джалги.
Ещё в 1873 здесь появились свои учебные заведения - училище министерства
народного просвещения (двухклассное) и
одноклассная церковно-приходская школа. В 1909 году была построена земская
двухклассная школа, здание которой находилось на месте расположения современной средней школы. В 1914 году открылись ещё три начальные земские школы!
В них учились дети как бедняков, так и
зажиточных крестьян, ремесленников и
торговцев.
В 1923 году по инициативе Ставропольского отдела народного образования
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в селе открылась народная гимназия для
молодёжи, окончившей двухклассную
земскую школу. Первым директором её
работал молодой активист А.Бражников.
Однако «век» гимназии оказался недолгим, после голодных 1921-23 г.г. многие
бросили учёбу, чтобы трудиться. Преподаватели тоже разъехались. В селе продолжили работу школа и организованный
волостным исполкомом ликбез.
После Великой Отечественной начала свою деятельность Больше-Джалгинская неполная средняя школа № 10. С 1
сентября 1947 года она стала называться
средней школой №2. Первый директор её
- Дмитрий Афанасьевич Сигида. В 1950м заведение впервые выпустило в жизнь
своих питомцев, аттестаты о среднем образовании получили тогда 8 её выпускников. Классный руководитель того выпуска
- Ксения Павловна Ковалева (Михайличенко).
В 1953 году в селе имелось уже 23
класса-комплекта. Заведение работало в
две смены. В 1954 году десятиклассник
Анатолий Коноплянников за успехи в учёбе был награждён серебряной медалью
- первой медалью школы. Всего же за все
годы юные джалгинцы получили 27 серебряных медалей и 2 золотых. В 1965 году
состоялся самый большой выпуск - 110
учащихся.
Школа всегда отличалась и сейчас отличается неравнодушными учителями и
славными их и учеников делами. В 197677 г.г. под руководством Анатолия Сергеевича Конопля большое развитие получило детское техническое творчество. Тогда
же был построен культстан ученической
производственной бригады, создан производственный механизированный комплекс, учащиеся принимали участие в
«Жатве-77», намолотили 53 тыс. ц зерна.
В 1984-м в школе открылся швейный цех,
а на его базе - первый ученический кооператив «Плюм». В школе появилась станция «Юный техник», ребята занимались в
радиокружке, фотокружке, автомоделированием, мотомоделированием, сельхозмоделированием.
В 1988 году в учреждении образовал-
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ся драматический кружок из числа учителей, подготовивших спектакль «Про
Федота стрельца-удалого молодца». С
ним коллектив выступал в селе Большая
Джалга, в г. Ипатово, п. Советское Руно, в
Калмыкии.
1993 год - год создания ученической
республики «Антей». 1996-й - возрождается туризм. Под руководством В.А.Черноляс и И.И.Черноляс проводится большая поисковая работа. Юные поисковики
- неизменные участники Всероссийского туристско-краеведческого движения
«Отечество». Трое воспитанников стали
дипломантами Всероссийского конкурса. Сейчас на базе того кружка действует
патриотический клуб «Истоки» под руководством В.А.Черноляс. Ребята занимаются поисковой работой, разыскали
родственников и могилу своего земляка
- выпускника школы, участника Великой
Отечественной войны Г.Г.Архипенко - кавалера трёх орденов Славы всех степеней.
С 1997 года школу радуют успехами
члены клуба «Богатырь» под руководством Виктора Яковлевича Фролова. Он
вырастил более 20 кандидатов в мастера
спорта, его воспитанники - победители
районных, краевых, российских и международных соревнований.
За годы существования школы из неё
ушли в большую жизнь более двух тысяч
выпускников. Многие из них - настоящая
гордость большеджалгинцев! В частности, Любовь Алексеевна Палько, 1966
года выпуска - кандидат медицинских
наук, главврач Самарской городской больницы. Нина Фёдоровна Морозова - кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английского языка
Пятигорского лингвистического университета. В 1972 году с серебряной медалью
окончил школу Сергей Валентинович Ковалёв, ставший врачом; с 2000 года работает он в краевом бюро судмедэскпертизы
- заведующий отделом. От лейтенанта до
генерала прошёл Василий Михайлович
Колесников, кандидат военных наук.
Игорь Геннадьевич Сердюков после
сельхозинститута вернулся в село, защитил кандидатскую диссертацию и сейчас

возглавляет сельхозпредприятие - одно из
наиболее успешных в районе. Он - неоднократный призёр и победитель всероссийских сельскохозяйственных выставок.
Иван Александрович Жмайлов - абсолютный чемпион мира по дзюдо. Александр Васильевич Горбанев командует
истребительным авиационным полком.
Александр Владимирович Попов является
генеральным директором Образовательного Центра «L-WAY». Виктор Тимофеевич Медяник - подполковник, член Союза журналистов, заслуженный работник
культуры Чеченской республики. Владимир Васильевич Батрак - полковник запаса, в 1975 окончил школу и поступил в
Ставропольское высшее военное училище
связи. После окончания служил в г. Новосибирске, в настоящее время - председатель регионального отделения «ДОСААФ
России» Ставропольского края.
Неполная средняя школа № 3 вначале
являлась начальной школой № 25. Заведующим работал Иван Андреевич Кононенко. В ней обучались дети, проживающие
в западной части села. В 1952 году на её
базе была создана семилетняя школа № 3,
директором назначен Иван Григорьевич
Демченко. В школе обучалось 464 ученика. После заведением руководили В.И.Федяев, Г.Т.Сигида; в 1959 году семилетняя
школа преобразовалась в восьмилетнюю.
Директором её с 1962 года 25 лет работал
Василий Иванович Погребняк.
В школе хорошо были оборудованы
предметные классы. Строительство нового здания в 1966 году позволило коллективу перейти на занятия в одну смену.
Действовал школьный радиоузел. Для
учащихся практиковалось горячее питание, работала группа продлённого дня.
Неплохие навыки дети получали на уроках трудового обучения, на занятиях в
кружках технического творчества, в чём
была большая заслуга учителей Николая
Петровича Носенко, Анатолия Сергеевича Конопля.
Большой вклад в жизнь восьмилетней школы внесли учителя Иван Тимофеевич Иванцов, Ангелина Александровна Носенко, Александра Сергеевна
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Иванцова, Николай Петрович Носенко,
Михаил Никитич Кожурин, Валентина
Ивановна Кожурина, Дмитрий Андреевич Гаврюшенко, Нина Георгиевна Пимонова, Антонина Алексеевна Мельник,
Юрий Петрович Носенко, Нина Павловна Носенко. Наилучших результатов она
достигла в годы, когда директорствовал
Владимир Михайлович Кожурин. Сейчас
заведение возглавляет Виталий Владимирович Ильченко, теперь оно - девятилетка.
С 1959 по 2012 г.г. его окончили 1210
учащихся, аттестаты с отличием получили
52 выпускника. Гордостью школы являются Иван Алексеевич Широкий - лётчик
системы гражданской обороны, Михаил
Петрович Носенко и Иван Григорьевич
Новохатко - генерал-майоры СА, Владимир Михайлович Кожурин - начальник
отдела образования райадминистрации,
Виктор Дмитриевич Батрак - глава села
Большая Джалга, Александра Ивановна
Ильченко (Ромах) - победитель национального проекта «Образование». Гордится село Сергеем Ивановичем, Владимиром Ивановичем и Николаем Ивановичем
Домовцовыми, Василием Дмитриевичем
и Владимиром Дмитриевичем Сериковыми - представителями трудовых династий
животноводов.
Медицинское обслуживание в селе
осуществляет амбулатория, её коллектив
с 1999 года возглавляет врач-стоматолог
Елена Васильевна Невежина. Сохранился
и успешно работает зубоврачебный кабинет, действует дневной стационар на 10
коек.
С 1913 года в Большой Джалге работает почтовое отделение, в настоящее время
коллективом руководит Елена Викторовна
Завгородняя, а узел связи обслуживают
два мастера участка - Виктор Васильевич
Сердюков и Иван Иванович Буримов.
Лесничество в селе образовалось в
1971 году. Под руководством Ивана Семёновича Дорошенко его коллектив посадил
более тысячи гектаров лесных полос и
лесонасаждений. Сейчас «зелёное предприятие» возглавляет Надежда Ивановна
Дзина.
В 1952 году для большеджалгинцев
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открылся детский сад, обслуживали тогда
его четыре человека: заведующая Нина
Александровна Гарькавская, воспитатель
Мария Николаевна Беликова, няня Мария
Сергеевна Шаршова и повар Нина Бондарева. В 1969 году у заведения появилось
новое типовое здание. Более тринадцати
лет руководила коллективом Людмила
Михайловна Долгополова, с 1989 года в
данной должности работала Алла Ильинична Стрижко, сегодня - Галина Витальевна Горчакова.
Водопровод в селе начал действовать
с 1975 года. Первым руководителем службы работал Владимир Павлович Попов,
сейчас участком «Межрайводоканала»
управляет Александр Дмитриевич Гаврюшенко.
Территория Большой Джалги расположена во второй почвенно-климатической зоне, земли относятся к зоне рискованного земледелия. В настоящее время
площадь муниципального образования
составляет 33629,9 га, проживает на ней
3503 человека 25 национальностей (80
процентов - русские); 52% экономически
активного населения занято в сельском
хозяйстве. В муниципальном образовании сегодня - 1165 дворов, люди содержат
1445 голов КРС (в том числе 860 коров),
940 свиней, 800 овец и коз. В селе имеется
10 километров дорог с твёрдым покрытием. Транспортное обслуживание населения осуществляется рейсовым автобусом,
маршрутными такси частных предпринимателей. Население села на 100% обеспечено централизованным водоснабжением,
имеется подворовая канализация.
Большой путь прошла Большая Джалга, и в становлении, развитии её в разные
периоды, конечно, громадную роль сыграли председатели исполкома сельского
Совета. В послевоенные годы ими работали Андрей Еремеевич Федюкин, Иван
Самсонович Ковалёв, Василий Иванович
Скляров, Николай Анатольевич Черноиванов, Иван Фёдорович Малород, Галина
Ивановна Выстороп, Василий Андреевич
Ожерельев, Пётр Иванович Бочко, ныне
главой села является Виктор Дмитриевич
Батрак.
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Особенно много для села было сделано при Иване Фёдоровиче Малороде:
Большая Джалга соединилась с райцентром и соседним районом асфальтированной дорогой, по селу проложено было до
70 километров дорожек с твёрдым покрытием, к 1985 году на улицах появилось
160 водоколонок, 324 семьи стали пользоваться телефонами, 1270 - газовыми плитами. В то время был сооружён и Мемориал в память погибших земляков, возле
него заложен молодой парк.
Нынешний сельский Совет - это 35
депутатов. В 60-х годах их было меньше,
в исполкоме, штатно кроме председателя
Андрея Еремеевича Федюкина и секретаря Ольги Яковлевны Москаленко работало три человека: счетовод по бюджету,
кассир-счетовод и техническая работница.
Более 15 лет отдали на благо раз-

вития местного самоуправления Мария
Николаевна Беликова, Валентина Александровна Шимко, Лидия Андреевна Беликова, Валентина Андреевна Шкурко,
Елена Михайловна Бойко, Нина Александровна Павлюкова и Валентина Викторовна Липатникова. В администрации
продолжают активно работать ветераны:
специалист 1 категории Ирина Ивановна
Кочергина, управляющая делами Наталья
Николаевна Теплинская, статистик Валентина Васильевна Иванникова, главный
бухгалтер Людмила Ивановна Носенко,
специалисты Наталья Александровна Греченко, не отстают от них и новые работники - специалист 1 категории Марина
Владимировна Колнооченко, специалист
1 категории Татьяна Анатольевна Долгополова, Анна Алексеевна Богуш, инспектор Виктория Владимировна Кононенко.

С.Ф.Пастухов в отаре чабана Колесникова – подготовка к показу достижений коллектива на Всесоюзной сельхозвыставке в разделе «Новая деревня», ноябрь 1954 г.
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1977 год. Первомайская демонстрация

Большой популярностью пользовался местный вокально-инструментальный ансамбль
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Дом культуры 1957-го года постройки действует и ныне!

Современный памятник защитникам Отечества
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Коллектив сотрудников администрации МО Большеджалгинского сельсовета

Коллектив сотрудников администрации МО Большеджалгинского сельсовета
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Глава 4

Село Бурукшун

Пионеры газификации СССР
Все источники информации свидетельствуют, что Бурукшун изначально
располагался в открытой местности и был
подвластен безжалостным восточным ветрам. На сей счёт характеристика принципиально не изменилась и сегодня. Климат
- континентальный, засушливый, температура января -5, температура июля + 25.
Лето сухое и жаркое. Количество осадков
незначительное - 350 мм. Преобладающие
восточные ветры летом приносят суховеи
и засухи, а зимой - пыльные бури.
Подземные воды, располагающиеся
близко к поверхности почвы - солёные.
Почвы в основном - каштановые и светло-каштановые, маломощные и тяжёлые
глинистые. Часто - засоленные, поэтому
необходимы дополнительные мероприятия по улучшению плодородия, в том числе дренажирование.
В ландшафте преобладают полынно-злаковые степи, сохранившиеся на
юго-востоке в заказнике, на побережье
Бурукшунского лимана и на пойменных
террасах рек. Остальная степь распахана.
Пахотным угодьям с преобладанием зерновых отведено более 60% территории.
Село было основано в 1872 году на
казённой земле жителями Полтавской и
Черниговской губерний России и сразу
называлось Бурукчуном - по имени ближнего высохшего озера. Одновременно
образовалось село Гашун при балке Сухая Падина в урочище Гашун-Сала; здесь
обосновались юго-восточные украинцы.
Через год-другой они слились в единое
село Бурукшун со 180 дворами, 1207 жителями, двумя торговыми заведениями.

Точное значение названия населённого пункта пока не известно. В «Словаре народных географических терминов»
Э.М.Мурзаева «Бурукчун» - это плато
с широкими и плоскими западинами.
Возможно же, слово заимствовано из
тюркского языка, в котором «бурук» - это
складка, морщина. В этимологическом
словаре тюркских языков Э.В.Севортяна
похожее слово «Бурунчук» («Вürüncük»)
- турецкого происхождения и означает
«тонкую пряжу, тулуп»; эту версию тоже
можно принимать, поскольку в 80-х годах
XIX века здесь успешно развивалось животноводство: в селе имелись 150 лошадей, 1,9 тысячи голов крупного рогатого
скота, 6 тысяч овец.
В то время освоение местности велось активно, появлялись всё новые и
новые населённые пункты, между селениями то и дело возникали проблемные
вопросы земельного обустройства. Затронули они и Бурукшун, Большую Джалгу,
Винодельное.
Бурукшун относился к Новогригорьевскому уезду с центром в с. Прасковея
и состоял в Винодельненской волости вместе с селом Винодельное и его отсёлком
Лиман, хутором Беликова, с сёлами Большая Джалга, Вознесенское, Дербетовское,
Дивное, Кистинское, Малая Джалга, Митрофановское, Предтеченское, Рагули, с
Кевсалинским ногайским сельским обществом, аулами: Канглыкский, Кирирюмский, Крымский, Мясницкий.
В 1881 г., когда губернским статистическим комитетом был издан справочник
«Статистика населенных мест и поземельной собственности по Ставропольской гу-
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бернии», село уже именовалось Бурукшуном и считалось самостоятельным. Оно
состояло непосредственно из самого села
и усадьбы священноцерковнослужителей.
В Новогригорьевском уезде находилось
селение Бурукшунское и в 1883 году. В
1909 г. оно будет состоять в Благодарненском уезде и именоваться в справочнике
как Бурукшунское (Гашун). В его структуре - хутора:
Алейникова Гавриила,
Ковалева Максима,
Ковтуна Емельяна,
Колесникова Константина,
Романовского Харитона,
экономии:
Кириленко Леона,
Кириленко Петра,
Кириленко Терентия,
Панасенко Архипа,
Панасенко Феофила,
Переверзева Алексея 2-го,
Переверзева Василия,
Переверзева Григория,
вдовы Переверзевой Анны,
Таранухина Дениса,
Таранухина Ивана,
Таранухина Козьмы,
Таранухина Сидора,
Ярмизина Прок.
В конце же XIX века в селе насчитывалось 260 дворов с 298 домами, в которых проживало 1578 человек (812 мужчин и 766 женщин), из них иногородних
(фактически - безземельных) - 206. Надел
земли на одну ревизскую душу составлял
40 десятин, на наличную - 20. Бурукшун
часто страдал от засух, питьевую воду
привозили из колодцев, вырытых в 3-5
верстах за околицей. Люди занимались
скотоводством и земледелием, выращивали пшеницу, ячмень, овёс, рожь, лён.
Пшеницы собиралось в среднем 5000 четвертей, в хороший сезон - 10000. Главный
предмет торговли - скот. От его продажи
село имело до 10000 рублей в год. Функционировали также 2 мануфактурные лавки, 1 мелочная, 2 ренсковых погреба, 8 ветряных мельниц, 1 маслобойня. Ярмарок
и базаров, несмотря на наличие большой
площади, не проводилось.

В селе имелось волостное правление.
Здание его состояло из 3 комнат и стоило
300 рублей. Село содержало 2 тройки обывательских лошадей, это ему обходилось
в 850 рублей ежегодно. Корреспонденция
доставлялась из Петровского почтового
отделения. В судебно-административном
отношении село подчинялось земскому
начальнику 1-го участка, квартированному в Большой Джалге, в судебно-следственном отношении - следователю 3-го
участка, камера которого находилась в
селе Петровском, в полицейском отношении - приставу 4-го стана, располагавшемуся в Дивном. Дороги до окрестных сёл
характеризовались как ровные, удобные
для проезда в любое время. Грунт земли
- чернозёмный, частью - суглинистый.
В селе действовала общественная
квартира, состоящая из одной комнаты с
деревянным полом. В ней для чиновников, приезжавших сюда по службе, имелись 2 кровати и умывальник. Съестные
припасы командированным выдавались
по таксе. Постоялых дворов не было.
Жители придерживались православного вероисповедания, одно семейство
- старообрядческих обычаев и законов.
В центре находилась Николаевская
церковь (в 30-е г.г. 20 века она будет разрушена), по информации из справочника
«Храмы и монастыри Ставропольской
епархии», построенная как молитвенный
дом в 1875 г. тщанием прихожан - саманное здание без фундамента, крытое соломой. В 1884 г. жители села купили в с.
Высоцком церковь, перевезли её и на собственные средства поставили деревянное
здание на каменном фундаменте с колокольней. В 1905 году церковь значительно расширили, у неё появилась железная
решётчатая ограда. В 1910 году церковь
имела 1644 рубля. Состав причта: 1 священник и 1 псаломщик. Причтовой земли
- 99 десятин (в 7 верстах). Священник и
псаломщик жили в церковных удобных
домах.
В собственных зданиях действовали
две церковно-приходские школы: одна - в
селе Бурукшун, другая - на Бурукшунском
хуторе.

Степная колыбель героев
Справочник по Ставропольской епархии 1910 года зафиксировал, что в селе
проживало 2308 человек, а на хуторе - 487,
в том числе 8 раскольников-поповцев, 6
баптистов. По данным же статистического комитета, в Бурукшуне в тот год жило
3397 человек, рождений было 251, смертей - 132, браков - 33. Населённый пункт
не имел ни фельдшера, ни врача, ближайший участковый врач жил в Большой
Джалге. Там же находился и земский начальник. Корреспонденция доставлялась
Больше-Джалгинским почтовым отделением, телеграф работал в Винодельном (в
29 верстах).
По материалам переписи 1916-1917
г.г., Бурукшунское являлось волостным
селом и по-прежнему входило в состав
Благодарненского уезда. В 1920 году его
административная принадлежность не изменилась. Перепись, проведённая после
Гражданской войны, зафиксировала 3233
жителя Бурукшуна и 17000 десятин их
земли.
Советская власть в селе установилась в 1920 году, первое коллективное
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хозяйство - сельхозкоммуна на базе экспроприированной экономии Ф.Милосерднова (1920 г.), в 1921 г. были организованы сельскохозяйственные артели имени
Ленина, «Знамя труда» и «Красный косарь». Предпринимались и другие попытки создать сельхозпредприятия по новому
типу, функционировала прокатная станция инвентаря.
В 1924-м начал действовать исполком сельского Совета.
В 1929-1930 г.г. на территории сельсовета базировались колхозы «Красный
хлебороб», им. Орджоникидзе, им. Будённого, они затем реорганизовались в
один - им. Молотова. В конце 30-х годов он находился в числе самых крепких в районе. Его первые председатели
- Н.И.Пальчиков, Н.Н.Луценко, А.И.Мищенко. Затем базовым стал колхоз имени
12 лет Октября, его возглавлял присланный в село 25-тысячник из числа рабочих.
В 1939 году это хозяйство переименовали
в колхоз имени Молотова.
Перед войной с фашистской Германией колхозники добивались хороших

1940 год. Колхоз им. Молотова получил новые автомобили. Водители (слева-направо): В.Я.Нищенко и И.Ильченко
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результатов, получали неплохие урожаи,
но агрессия немецкого государства обрушила все планы бурукшунцев. После объявленной мобилизации мужчины ушли
на фронт. Многие - в составе 53-й кавалерийской дивизии, входившей в корпус
генерала Л.М.Доватора. Они бились с захватчиками под Москвой, в Белоруссии,
Польше, Германии, в составе 343-й стрелковой дивизии - под Ростовом, Сталининградом, воевали и в других соединениях.
В отсутствие мужчин вся тяжесть
работ легла на женщин, стариков, подростков. Они добровольно заняли места ушедших на фронт в МТС, на полях
и фермах. Героини колхозных полей тех
суровых лет - О.Г.Кошкидько, А.В.Крамар, М.А.Шумейко, Н.Ф.Кульбако, Е.С.
Кризская, работавшие на тракторах марки
«Универсал». Механизмов в те годы было
мало, преобладал ручной труд. Пшеницу,
просо убирали косилками, запряжёнными
лошадьми. Выращивали и хлопок. Его вызревшие коробочки убирали на полях до
самой зимы, не вызревшие развозились
по хатам и перерабатывались длинными
зимними вечерами при каганце. Из хлопка
женщины пряли нитки, затем на станках
ткали полотно, из которого шили одежду
себе и своим детям.
Участь женщин, оставшихся без мужей, братьев, отцов, была очень тяжёлой.
К примеру, в семье фронтовика Ивана
Протасовича Опрышко росло восемь детей, в семье Моисея Петровича Сурмило
- семеро, в семье Михаила Яковлевича
Колоса - четверо… А в 1942 г. выданных в
колхозе 200 грамм зерна и 100 грамм картофеля в день на человека хватило только
до мая-июня. Потом в пищу пошли лебеда, крапива, щавель, пшеничная мякина.
В период битвы за Кавказ наше военное командование посчитало необходимым строить грандиозные по длине (и
бесполезные, как потом оказалось) рвы
под Ростовом-на-Дону, в Сальской степи.
К этому массово привлекли гражданское
население. По воспоминаниям жительницы Бурукшуна Дарьи Андреевны Луценко, в селе был сформирован обоз из телег, на которые погрузили продовольствие

и людей. Старшим назначили Афанасия
Волчкова: «Мы остановились, не доезжая
до Ростова 50 км. С раннего утра и до сумерек женщины рыли окопы. Скоро все
наши руки были в кровавых мозолях. Но
мы продолжали работать. Затем до нас
со стороны Ростова начал доноситься гул
канонады. Оставаться было опасно, нам
приказали возвращаться домой».
В годы войны в село приходили и радостные солдатские треугольники, и похоронки. Всего после боёв за Родину домой
не вернулось 411 бурукшунцев, 247 из них
пропали без вести. Некоторые семьи потеряли сразу по несколько человек. Так, в
семье Белаш погибли братья Илья Иванович (1919 г.р.) и Иван Иванович (1922 г.р.);
в семье Борцовых - Пётр Григорьевич
(1912 г.р.) и Григорий Григорьевич (1921
г.р.); в семье Гаврюшенко - Павел Евсеевич (1914 г.р.) и Степан Евсеевич (1922
г.р.); в семье Звада - Дмитрий Григорьевич
(1913 г.р.) и Ефим Григорьевич (1897 г.р.),
Иван Иванович (1910 г.р.), Михаил Иванович (1903 г.р.) и Фёдор Иванович (1914
г.р.); в семье Мазепа - Егор Платонович
(1908 г.р.), Михаил Платонович (1902 г.р.)
и Пётр Платонович (1904 г.р.). Память их
затем была увековечена на мемориальной
доске памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного в центре села в 1965 году. Почти 50
лет учащиеся школы отдают дань памяти
павшим землякам, осуществляют уход за
памятником, принимают участие в озеленении парка и аллеи ветеранов.
Восстановление довоенного уровня
хозяйствования заняло около 7 лет. По
сведениям старожилов, в частности, бывшего главного бухгалтера колхоза Ивана Владимировича Кривоноса, с 1945 по
1947 г.г. колхоз и село собирал по крупицам Александр Ильич Мищенко, а с 1947
года по 1954-й восстанавливал разрушенное Гавриил Сидорович Кризский. В 1948
г. была построена электростанция, хозяйство получило хороший урожай.
1949-й год ознаменовался проведением телефонной линии из п. Красочного, в
1950-м бурукшунцы впервые услышали
радио. Тогда же в селе пробурили пер-
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вую газовую скважину. Время правления
хозяйством Г.Ф.Сергиенко (1955-1964
г.г.) - самый динамичный период развития населённого пункта. Человечность,
порядочность и другие черты настоящего хозяина были присущи Георгию Филипповичу. Уроженец ст. Варенниковской
Кубанской области, он начал трудиться с
12 лет. В 1941 году ушёл на фронт, боевое
крещение получил в Смоленске, будучи
старшиной полка Юго-Западного фронта. В ходе боевых действий под Сталинградом, являясь командиром батареи 65
кавалерийского полка, лишился руки и
комиссовался. С 1942 года стал работать
председателем колхоза имени Молотова.
В 1955 году сельхозпредприятие переименовали в колхоз «Родина», а через
три года в степной засушливый Бурукшун
по каналу пришла вода. К тому времени
в хозяйстве насчитывалось более 3000 га
сенокосных угодий. Годовой доход составлял 1 млн. рублей. Предприятие достигло высокого уровня развития, были
построены кошары для содержания овец,
МТФ, свиноферма, птицеферма. Пятидесятые годы ознаменовались механизацией
участков производства. Архивные записи
зафиксировали, что уровень механизации
на пахоте составил 92%, на севе - 94, на
уборке - 82. Успешно работали животноводы, а чабаны Вильгоцкий и Клиша получали и сохраняли по 120-150 ягнят от
каждых 100 овцематок.
Для того чтобы быстрее и дешевле
строить, колхоз обзавёлся кирпичным заводом. Первая партия кирпича была выпущена в 1962 году.
В 1961 г. семилетняя школа реорганизовалась в восьмилетнюю, а в 1963 году
восьмилетняя получила статус средней.
В 1964 году в населённый пункт пришло голубое топливо. Но просто сказать
об этом - значит, ничего не сказать! Дело в
том, что Бурукшун считается самым первым газифицированным селом СССР!
Для улучшения плодородия почв
Г.Ф.Сергиенко активно применял систему
орошения земель. Создал он и цех по переработке молока. Большие площади были
тогда заняты виноградником, имелся свой
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сад. Построены были автомагистраль
Красочный-Бурукшун, ДК, детский сад,
двухэтажная школа, противотуберкулёзный санаторий (сейчас это краевая туберкулёзная больница).
Из событий комсомольской жизни
60-х годов выделялась первая «комсомольская свадьба» - Василия Александровича Лебедь и Веры Григорьевны Боберенко, состоявшаяся 29 января 1960 г.
Когда по решению райкома партии
Г.Ф.Сергиенко перевели на вышестоящую
должность, управление хозяйством перешло в руки Алексея Фёдоровича Санько
(1964-1972 г.г.). В тот период на Ставрополье получило широкий размах движение
ученических производственных бригад, и
в 1965 году УПБ появилась и при бурукшунской школе. Колхоз «Родина» всегда
создавал хорошие условия для труда и отдыха ребят. Выделял землю, закреплял за
УПБ агрономов, транспорт, организовывал бесплатное питание юных помощников, заботился о быте, отдыхе учеников и
их учителей.
Палаточный городок УПБ находился
в прекрасном месте, где на берегу пруда
росли чудесные деревья. Бригада оказывала бесценную помощь колхозу, сотрудничала с научно-исследовательским институтом. Звено УПБ под руководством
учителя биологии Екатерины Ивановны
Евтеевой даже вывело новый copт кукурузы! За это на Выставке достижений народного хозяйства СССР колхоз удостоился
Диплома 3 степени.
Тогда же началось строительство нового двухэтажного детского сада на 105
мест и трёхэтажной школы.
В 1974 году управлять базовым сельхозпредприятием стал Фёдор Мартынович
Окованцев - мудрый, расчётливый хозяин.
Чтобы заинтересовать молодые кадры, он
принялся строить жильё и в целом возвёл
около 180 квартир за счёт колхоза, а также
дом престарелых, амбулаторию.
В 1991 году на пожертвования жителей села и за счёт средств СПК «Родина» был введён в строй храм Святителя
Николая Чудотворца. Построены были
овцекомплекс, пекарня, банно-прачечный
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Концерт агитбригады на полевом стане

комбинат, мельница, маслобойня, инкубатор. Для борьбы с заболачиванием земель
колхоз провёл осушение почв и полей при
помощи дренажирования.
Продолжилось благоустройство: заасфальтированы дороги и тротуары, посажено более 1000 деревьев. В итоге во Всероссийском конкурсе сёл Бурукшун занял
второе место. А Ф.М.Окованцев за вклад
в социально-экономическое развитие села
и хозяйства был удостоен таких наград,
как орден Трудового Красного Знамени и
орден Ленина.
В 1991 г. предприятие построило крытый ток, приобрело 10 комбайнов марки
«Дон», частично обновило автомобильный парк.
С 1994 года по сегодняшний день
хозяйством руководит Владимир Алексеевич Минко. При нём колхоз реорганизовался в акционерное общество, а в 2000
г. - в СПК «Родина». В последнее время в
хозяйстве ведущей отраслью стало растениеводство (зерновые культуры), на протяжении 16 лет кооператив входит в тройку лучших сельхозпредприятий района по
урожайности и срокам уборки.

В конце девяностых-начале двухтысячных годов в числе передовиков АОЗТ
«Родина» не раз отмечались люди, чей
труд заслуживал откровенного уважения:
кавалер медали «За доблестный труд»
прораб Николай Фёдорович Завялик, кавалер орденов Трудовой Славы 2 и 3 степеней механизатор Виктор Яковлевич
Шумейко, производственница Валентина
Михайловна Коротенко, водитель Александр Павлович Сурмило, агроном Иван
Васильевич Кошкидько, механизаторы
Николай Алексеевич Хилобок, Валерий
Ильич Куриленко, Владимир Николаевич
Воронин, электрики Геннадий Иванович
Куриленко, Александр Дмитриевич Рябченко.
В настоящее время общая площадь
административной территории Бурукшуна составляет 18980 га, 344 га из них
отведены под территорию села, 11684,2
га - под пашни, 6951,8 га - под пастбища. По состоянию на 1 января 2014 года
численность населения - 2225 человек 11
национальностей (96% - русские), 659 из
них - пенсионеры. Участников Великой
Отечественной войны на момент написа-
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ния текста книги остаётся четверо: Павел
Никитович Кошкидько, Иван Михайлович
Левда, Игнат Васильевич Фесенко, Дмитрий Григорьевич Яковлев.
Бурукшун - благоустроенный населённый пункт. Жилые дома и ведущие
объекты газифицированы, имеется водопровод, налажено уличное освещение,
улицы частично асфальтированы, часть
дорог - в щебёночном исполнении.
На территории муниципального образования расположено 14 предприятий,
организаций и учреждений, действуют 24
предпринимателя. Важнейшим производственным предприятием является сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина».
В селе имеется средняя общеобразовательная школа №12, где обучается 180
детей. Её трёхэтажное здание на 640
мест в эксплуатации - с 1 апреля 1972
года. В разное время коллективы педагогов возглавляли Григорий Егорович Садофьев, Иван Дмитриевич Саянок, Василиса
Григорьевна Мадиевская, Пётр Фёдорович Орёл, Насиб Джафарович Джафаров,
Алексей Алексеевич Полухин, Галина
Степановна Белаш. Сейчас директором
является Алексей Иванович Кривонос,
его заместители - Валентина Николаевна
Харченко и Валентина Ильинична Самарская. В ряду учителей, имена которых
с благодарностью вспоминают и будут
вспоминать их ученики - Пётр Иванович
Козлов, Екатерина Ивановна Евтеева,
Нина Даниловна Журавлёва, Валентина
Сергеевна Луценко, Таисия Васильевна
Сахацкая, Вера Яковлевна Пелихова, Зинаида Васильевна Семенюк, Зинаида Стефановна Ивашина, Василий Григорьевич
Мисский, Татьяна Васильевна Батрак, Лидия Петровна Поддубная.
Рядом со школой находится другое
замечательное учреждение - Дом культуры. Сегодня муниципальное казённое учреждение культуры «Бурукшунское СКО»
является одним из лучших в районе. И во
многом это заслуга его директора Любови
Григорьевны Чухлеб и художественного
руководителя фольклорной группы Анны
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Григорьевны Радченко. Здесь подобралась творческая команда единомышленников, где каждый вносит посильную лепту в общее дело, начиная с руководителей
кружков и коллективов и заканчивая звукооператором и техническим персоналом.
В ДК же работают и квалифицированные
библиотекари - Мария Ивановна Хилобок
и Татьяна Ивановна Хилобок.
Детский сад № 20 «Малышок» функционирует с октября 1969 года. Первая
его заведующая - Галина Александровна
Алейникова (с 1969 по сентябрь 1992 г.г.),
затем коллектив возглавляла воспитатель-методист Валентина Ивановна Стаценко (с сентября 1992 по ноябрь 2004
г.г.), с ноября 2004 г. им руководит Ольга
Леонидовна Бей.
На страже здоровья жителей села сегодня стоят амбулатория с дневным стационаром во главе с Людмилой Кирилловной Васильевой и аптека предпринимателя
Ларисы Васильевны Бей. Торговое обслуживание и платные услуги жителям оказывают 9 торговых точек, пекарня, почта,
дополнительный офис Сбербанка, аптека,
ветаптека.
В центре расположена действующая
церковь. Большую работу по поддержанию общественного порядка на территории поселения, а также в организации и
проведении мероприятий патриотической направленности среди молодёжи
проводит муниципальная казачья дружина, насчитывающая более 20 человек.
Возглавляет её атаман Евгений Иванович
Соколенко.
Представительным органом местного
самоуправления поселения является Совет муниципального образования села. В
соответствии с Уставом поселения сроком
на 5 лет избираются 10 депутатов. На выборах 13 марта 2011 года ими стали Алексей Иванович Батрак, Лариса Васильевна
Бей, Григорий Иванович Бей, Геннадий
Иванович Звада, Геннадий Иванович Куриленко, Сергей Алексеевич Коваль, Сергей Викторович Пустоветов, Евгений Иванович Соколенко, Валентина Николаевна
Харченко, Виктор Яковлевич Шумейко.
Исполнительно-распорядительным
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органом муниципального образования поселения является администрация села, ею
с 2008 г. руководит В.В.Харченко. Жители
Бурукшуна хорошо знают работников администрации Нину Геннадьевну Стаценко, Татьяну Григорьевну Антипову, Тому
Ивановну Онопченко, Валентину Ивановну Хахарову, Светлану Александровну
Коваленко, Александра Ивановича Саверского. И хорошо помнят работавших
ранее специалистов исполкома сельского
Совета: Анну Яковлевну Дыхно, Анну
Константиновну Ляховненко, Екатерину
Фёдоровну Дворникову, Ольгу Васильевну Фитисову, Ирину Васильевну Ефанову,
Марию Свиридовну Калиниченко.
Ныне администрация большое внимание уделяет вопросам уличного освещения, благоустройства, ремонта дорог,
устройства новых автомобильных дорог в
щебёночном исполнении. Благодаря этому муниципальное образование включено
в краевую программу по энергосбережению, край выделяет ему немалые деньги
для установки соответствующего оборудования. В период 2012-2013 г.г. в Бурукшуне введены в эксплуатацию два новых
магазина, планируется открытие пункта
бытового обслуживания населения.
В исполкоме сельского Совета и в
администрации всегда работали неравнодушные к судьбе своей малой Родины
люди. Нет сомнений, что большой вклад в
развитие Бурукшуна внесли бывшие его
руководители: А.К.Овечкин, В.В.Беловол,
И.Н.Костенко, А.Е.Евтеев, В.С.Луценко,
А.И.Батрак, Ю.Н.Мирошниченко.
И на каждом этапе своего существования село имело жителей, которыми
можно всегда гордиться. Таких, как Валерий Вильгоцкий. 11 октября 1984 года он
погиб, исполняя интернациональный долг
в Афганистане. Валера - выпускник средней школы № 12. В память о нём названы
новая улица (первоначально - переулок
Квартальный) и аллея (деревья на ней посажены учениками школы).
В 1951 году, окончив Черкесское педагогическое училище и одновременно
вечернее отделение учительского института и получив диплом учителя начальных

классов с правом преподавания русского
языка и литературы, прибыла в далёкое
от цивилизации село Бурукшун хрупкая
девятнадцатилетняя девушка - Галина
Степановна Белаш. Попав в школьный
коллектив из 12 учителей, она сплотила и
сдружила его. Четырнадцать лет работала завучем, научилась находить подход к
каждому ученику. Директором тогда был
А.А.Полухин, он и рекомендовал уже достаточно опытного педагога к управлению образовательным учреждением, когда сдавал свои полномочия.
В 1975 году Г.В.Белаш стала во главе
школы и направила все свои силы на развитие и совершенствование храма науки.
При ней успешно действовали 40 кружков,
их посещали творческие, трудолюбивые
воспитанники. Живя по принципу «Сделай добро человеку и об этом забудь!»,
Галина Степановна вела активную общественную работу. 20 лет она была председателем первичной организации общества
«Знание», трижды избиралась депутатом
краевого Совета депутатов.
38 лет посвятила она учительству. О
её целеустремлённости, изобретательности, профессионализме говорят награды:
орден Ленина, медаль «За трудовое отличие», а также звания «Ветеран труда»,
«Отличник народного просвещения»,
«Заслуженный учитель РСФСР», «Персональный пенсионер республиканского
значения». Недавно Галина Степановна
пополнила свою почётную копилку ещё
одним достижением - её фамилия занесена в энциклопедию «Лучшие люди России».
И таких достойных людей в селе - не
счесть!
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Коллектив сотрудников администрации МО Бурукшунского сельсовета
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Глава 5

Винодельненский сельсовет

Первое имя райцентра храним!
Посёлок Винодельненский ведёт от- стоянное пользование Апанасенковскому
счёт своего времени с октября 1929 года, району, а Виноделенский достался ипаосновали его жители близлежащих сёл товцам. Раннее производственное направАпанасенковского, Ипатовского районов ление хозяйства - мясомолочное. Сель- зажиточные крестьяне, попавшие под хозпредприятие проводило скрещивание
раскулачивание в Киевке, Дербетовке, коров калмыцкого и местного скота с быБольшой Джалге и Малой Джалге, пре- ками Герефордской породы, импортироимущественно русские и украинцы. Обо- ванными из Англии и Уругвая. С мая 1938
сновалось здесь тогда и несколько семей года «Виноделенский» был переведён на
мясное направление, освобождён от сдачи
из Краснодарского края.
В 1929 г. посёлок входил в состав молока государству.
В годы войны с фашистами на её
шестого ставропольского совхоза «Скотовод» в качестве производственного участ- фронтах Родину защищало 292 жителя
ка №8. Центральная усадьба и управленческий аппарат базировались в селе
Винодельном (ныне - город Ипатово).
Обустройство посёлка, называвшегося фермой №2, и приведение его в соответствие населённым пунктам, а не
производственным участкам, началось
в 1932 г.
Невелика его история, однако она
насыщена весьма значительными событиями и явлениями, полна драматизма и
радостных дней! И хорошо просматривается через повествование о становлении и развитии предприятий и учреждений, игравших и играющих большую
роль в жизни винодельненцев.
Основное ныне градообразующее
предприятие муниципального образования - закрытое акционерное общество
«Сельскохозяйственное предприятие
«Агроинвест»» - стало функционировать, предположительно, с марта 1932
года в качестве совхоза, имевшего два
Житель посёлка Василий Артёмович Шаповалов
участка - Виноделенский и Прима- (первый слева) в период службы в рядах Красной Армии
нычский. В 1935-м Приманычский (конец тридцатых годов)
участок был полностью передан в по-
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Коллектив кошары. 1954 год

Пришла пора ремонта послевоенных хозпостроек!
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Бедарка. Средство передвижения среднего руководящего звена!

В хозяйстве было много ручного труда

Степная колыбель героев
Винодельненского, домой после победы
вернулось всего лишь 125 человек. В период немецкой оккупации с августа 1942
по январь 1943-го поголовье крупного рогатого скота - 2000 голов - было эвакуировано в Азербайджанскую ССР, в 1944 г.
возвратилась только часть его, в основном
коровы (400 голов), и люди приступили к
восстановлению мясного стада.
В июле 1951 г. в структуру совхоза
вошло подсобное хозяйство министерства
госбезопасности из посёлка Белые Копани
Апанасенковского района с тонкорунным
овцеводством. После этого виноделенцам
изменили производственное направление
с мясного на овцеводческое, предприятие
назвали овцесовхозом «Виноделенский».
В апреле 1962-го к нему присоединили откормсовхоз «Ипатовский» (ныне - ферма
№3), всё поголовье овец и КРС передали
другим ипатовским хозяйствам. «Виноделенский» был подчинён Ставропольскому тресту «Скотооткорм» и начал специализироваться на доращивании и откорме
крупного рогатого скота, свиней и овец,
поступающих от хозяйств.

1963 год. Очередная уборка урожая
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С августа 1970 года «Скотооткорм»
был переименован в «Скотопром», а
совхоз «Виноделенский» стал именоваться мясосовхозом, в 1993 году реорганизовался в коллективно-долевое предприятие
закрытого типа «Виноделенское».
За период с 1980 года по 1992-й хозяйство построило более 150 квартир со
всеми удобствами, современное здание
детского сада на 75 мест с плавательным
бассейном, 17 км газопровода, реконструировало Дом культуры. Руководителями
его в разные периоды работали:
в 1939-1942 г.г. - Филипп Арефьевич
Топорков, Михаил Рось, Яков Борисович
Вайман;
в 1943-1951 - Михаил Дёгтев, Петр
Гаврилович Борисов;
в 1951-1955 - Николай Петрович Носачев;
в 1955-1957 - Иван Тихонович Мишин;
в 1957-1962 - Григорий Головко;
в 1962-1972 - Николай Иванович Власенко;
в 1972-1978 - Николай Львович Короткий;
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Двор среднего достатка шестидесятых годов. Фото из архива П.Коваленко

Главный музыкальный инструмент улицы – баян!
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Трудились ударно, плясали – от души!

в 1978-1997 - Анатолий Дмитриевич
Черепков;
в 1997-1998 - Николай Алексеевич Чернявский;
в 1998-2003 - Василий Иванович Исаев;
в 2003-2013 - Виктор Иванович Стасенко.
Немало людей «Виноделенского»
оставило о себе добрую память! Больших успехов добивались работники предприятия! Некоторые из них трудились на
определённых участках семейными династиями - в частности, механизаторы Мамонтовы, Долгобродовы, Сатарины.
Особого уважения заслуживает трудовая деятельность:
- Николая Фёдоровича Бондаря - скотника, награждённого медалью «За трудовое отличие» (1966 г.), орденом Трудового
Красного Знамени (1971 г.), бронзовыми и
серебряной медалью ВДНХ (1969, 1975,
1981, 1982, 1985, 1987 г.г.);
- Петра Ивановича Братишко - скотника, награждённого орденом «Знак Почёта» (1971 г.);
- Василия Константиновича Букреева

- скотника, награждённого медалью «За
трудовую доблесть» (1986 г.);
- Николая Тихоновича Ищенко - скотника, награждённого медалью «За трудовую доблесть» (1979 г.), бронзовой медалью ВДНХ (1974 г.);
- Клавдии Павловны Ищенко - механизатора, награждённой медалью «За трудовую доблесть» (1986 г.);
- Григория Афанасьевича Дзюбы
- главного агронома предприятия, награждённого орденом Трудового Красного Знамени (1974 г.), медалью «За доблестный
труд» (1970 г.);
- Василия Ефимовича Мамонтова,
награждённого орденами «Знак Почёта»
(1971 г.), Трудового Красного Знамени
(1978 г.), Октябрьской революции (1986 г.)
и рядом медалей;
- Василия Васильевича Мамонтова
- механизатора, награждённого медалью
«За трудовое отличие» (1982 г.), орденом
«Знак Почёта» (1990 г.);
-Георгия
Сергеевича
Гревцева
- механизатора, награждённого орденом
Ленина (1991 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1974 г.);
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- Николая Григорьевича Гончаренко
- скотника, награждённого орденом «Знак
Почёта» (1975 г.);
- Саттаркула Рахманбердиева - скотника, награждённого медалью «За трудовое отличие» (1986 г.);
- Валентины Яковлевны Абонеевой
- скотника, награждённой медалью «За
трудовую доблесть» (1982 г.), серебряной
и бронзовой медалью ВДНХ (1981 и 1982
г.г.);
- Ивана Васильевича Долгобродова
- механизатора, награждённого орденом
Трудовой Славы 3 степени (1978 г.);
- Александра Алексеевича Бондаренко - водителя, награждённого орденами
Трудовой Славы (1986 г. и 1991 г.).
- Анатолия Дмитриевича Черепкова
- директора совхоза, награждённого орденом «Знак Почёта» (1982 г.).
В результате различных реорганизаций и переделов собственности совхоз
«Виноделенский» прекратил в определённый момент своё существование, его правопреемником стало ЗАО «СХП «Агроинвест». Среднесписочная численность
работников данного сельскохозяйственного предприятия в 2013 году составила
172 человека, среднемесячная зарплата
- 17507 рублей. Основное направление и
вид экономической деятельности - производство зерновых и зернобобовых культур; объём их производства из года в год
увеличивается. В 2010-2012 годы средний
уровень рентабельности хозяйства составил 45,3%, наибольшей рентабельности
оно достигло в 2012 году - 67%. В 20102012 г.г. прибыль составила 95,6 миллиона рублей, наивысшая прибыль достигнута в 2012 году - 53,7 миллиона рублей.
За многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса
Благодарностью министерства сельского
хозяйства Российской Федерации отмечен труд исполнительного директора ЗАО
«СХП «Агроинвест»» Виктора Ивановича
Стасенко, механизаторов Александра Владимировича Беляева, Алексея Семёновича Мельникова, Александра Геннадьевича
Филиппова, Владимира Юрьевича Мар-

кова; старшего скотника Владимира Васильевича Хвостова.
Отсчёт образовательному делу ведётся в посёлке с 1933 г. В архиве МКОУ
СОШ №13 сохранился документ, датированный 25 августа того года, и в нём
говорится: «Заслушав доклад директора
семилетней школы №11, Ипатовский Совет депутатов трудящихся постановил открыть начальную школу в посёлке Виноделенский».
Тогда в школе, конечно же, учеников было совсем немного. Много раз менялись её номер и статус: 1948 год - начальная №35, 1952 год - средняя №14,
1957 год - средняя №8, 1965 год - средняя
№5, 1966 год - средняя №13. В 1952 году
для неё в центре построили новое одноэтажное здание с необходимым количеством кабинетов. Первый полный выпуск
средней школы состоялся в 1958 году. В
дальнейшем уже новое здание перестало
вмещать всех, кто обучался грамоте; учителям приходилось работать в две смены.
И тогда было принято решение возвести
пристройку к школе.
Данный план осуществился в 1986
году. В те годы существенно благоустроилась и школьная территория, на ней были
высажены ели.
Первым директором средней школы работала Анна Ивановна Сердюкова;
старшая пионервожатая тех лет - учитель
начальных классов Т.И.Чубова, учитель
физики и математики, а позже завуч школы - П.А.Чубов. Второй директор - историк, Отличник народного образования
Василий Прокофьевич Куценко, учитель
математики и воспитатель в школьном
интернате - Е.И.Куценко, преподаватель
русского языка и литературы, завуч - М.А.
Малахова, учитель математики - А.Т.Василенко, учитель химии и биологии
- А.Т.Петренко, учитель начальных классов - Отличник народного просвещения
Л.И.Колосова, учитель военного дела и
физкультуры - И.И.Тарануха, учитель
физкультуры и организатор школьной
ученической бригады - В.В.Русановский,
учитель тракторного дела, руководитель
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школьной ученической бригады - В.П.Пономарёв.
До 1985 года в школе директорствовал Иван Антонович Усов - преподаватель
русского языка и литературы, Отличник
народного просвещения. Учитель начальных классов его периода руководства
- Н.Д.Рыжкова, учитель начальных классов и русского языка и литературы - Е.П.
Самойленко, учителя начальных классов
фермы №2 (посёлка Дружный) - Л.А.Савченко и Н.Ф.Каравайная, преподаватель
английского и немецкого языков, завуч
по воспитательной работе - Л.И.Фирсова,
преподаватель русского языка и литературы, домоводства, заведующая школьной библиотекой и воспитатель интерната - А.К.Кривоносова, учитель физики и
математики - Т.Г.Лось, учитель музыки
и военного дела - В.И.Головко, лаборант
и учитель музыки - А.Е.Кравченко, учитель математики и черчения - Н.И.Попова, учитель математики - Л.К.Оноприйко,
учитель начальных классов - А.И.Гончаренко, учитель немецкого и французского языков - Т.И.Рудакова, учитель пения
и рисования - В.В.Попов, учитель химии
и биологии - Т.Г.Попова, учитель начальных классов Л.М.Серикова, учитель математики - А.Ф.Голдырева, учитель труда,
заместитель директора по трудовому воспитанию и профориентации - В.Д.Голдырев, учитель географии - В.Д.Василенко,
преподаватель русского языка и литературы - Л.С.Выстороп, учитель труда и физкультуры - М.И.Коноваленко, учитель начальных классов, старшая пионервожатая
- А.П.Коноваленко, историк, создатель
комнаты боевой славы - В.Ф.Великанова,
учитель химии и биологии - Р.И.Левашова.
С 1985 г. по настоящее время директором трудится учитель физики, Отличник народного образования Владимир
Александрович Дьяконов. Учитель музыки, завуч по воспитательной работе этого
периода - Т.И.Дьяконова, учитель химии,
математики, завуч по воспитательной работе - Т.И.Гончарова, учитель начальных
классов - кавалер медали «За заслуги в
воспитании подрастающего поколения»
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Т.П.Улященко, учитель математики, завуч
- кавалер медали «За заслуги в воспитании подрастающего поколения» В.Н.Коломейцева, учитель начальных классов
- Г.В.Здоренко, преподаватель военного
дела и физкультуры - Отличник народного просвещения А.И.Бабкин, учитель
английского языка - А.А.Кривоносова,
учитель английского и немецкого языков
- А.Д.Алимова, учитель истории и обществоведения - Л.С.Писанко, учитель русского языка и литературы - Н.В.Свечник,
учитель физкультуры, тренер по различным видам спорта - М.С.Хаиров, учитель
географии и биологии - Н.В.Брагина, заведующая библиотекой - Н.А.Сафонова,
учитель начальных классов - М.А.Шарапова, учитель русского языка и литературы - Отличник народного просвещения
Э.В.Слепцова, учитель начальных классов и рисования - Т.Г.Сулиз, учитель географии и биологии - В.Н.Коровай, учитель труда и ОБЖ - В.В.Елагин, учитель
домоводства - Т.Д.Бондаренко, учитель
русского языка и литературы - Л.В.Воробьёва, учителя начальных классов - Е.А.
Чаленко, Е.И.Жданова, М.А.Лупандина,
О.В.Коломейцева, С.Г.Бережная, завуч по
учебной работе - Е.И.Бережная.
Жизнь школы всегда была насыщенной и интересной! В её стенах работали
спортивные секции и кружки по интересам, учащиеся много помогали своим
трудом совхозу, школьный хор учащихся
неоднократно участвовал в районных фестивалях и конкурсах, школьные сборные
по волейболу, лёгкой атлетике всегда завоёвывали призовые места и получали награды…
Со временем учебное заведение стало другим. Ушли в прошлое пионерия и
комсомол с их вечной занятостью и организованностью. Но у детей появилась
возможность использовать компьютеры,
изучать новые предметы, и школа, как и
прежде, продолжает учить их всему, что
пригодится ребятам в жизни, учит любить
свою Родину - большую и малую, бережно относиться к природе, быть добрым и
человечным. Активно работают детские
объединения и организация «Бриганти-
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на». Ежегодно проводятся традиционные
праздники - День знаний, День здоровья,
День учителя, Новогодний карнавал, Последний звонок, Вечер встречи с выпускниками, Выпускной вечер.
В школе не только складываются новые традиции, но и сохраняются старые.
Она имеет свой уголок боевой славы, в
холле висит мемориальная доска, на которой увековечены имена бывших учеников,
совершивших свои ратные подвиги в мирное время - Николая Николаевича Мельника и Михаила Викторовича Елагина, в
2003 году посмертно награждённого орденом Мужества. В 2000 году их именами
названы улицы в посёлке Винодельненский и в посёлке Дружный.
Из стен СОШ №13 вышли в большую
жизнь более 700 учащихся, 25 человек
окончили её с золотой и серебряной медалями. Некоторые выпускники избрали
профессию учителя и работали в своей
школе: Валентина Николаевна Коломейцева - Почётный работник общего образования Российской Федерации, Антонина
Александровна Кривоносова, Антонина
Дмитриевна Алимова.

Здание средней школы №13

История муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 «Солнышко» началась
1 марта 1963 года - с открытия детсада №7
совхоза «Виноделенский». Заведовать им
тогда стала Зинаида Пантелеевна Мельникова. С 15 августа 1963-го до 1975 года
яслями-садом №1 совхоза руководила Раиса Алексеевна Береза.
Современное здание детского сада
№9 на 75 мест с плавательным бассейном
построено было в 1986 году. В начале в
учреждении действовало всего 2 группы
по 15 человек, к 1990 году (пик рождаемости) потребность посёлка возросла до
140 мест.
С теплотой и уважением вспоминают виноделенцы работников детского
сада, посвятивших своему ответственному призванию более 30 лет и ушедших на
заслуженный отдых: воспитателя Марию
Андреевну Гладкую; истопника Николая Тимофеевича Фоменко, своими руками построившего на территории детсада
микростадион; няню-техничку Евдокию
Павловну Дараган; поваров Нину Гавриловну Куценко и Валентину Григорьевну
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Бердник. С 1975 г. по 1978-й его заведующей работала Клара Гавриловна Ткаченко, а с 1978 года до 2013 г. дошкольным
учреждением руководила Клавдия Ивановна Чернявская - Отличник народного
просвещения. Сейчас во благо подрастающего поколения трудится слаженный
коллектив: воспитатели Светлана Викторовна Лобач, Светлана Ивановна Кобылко, Лилия Сергеевна Бондарь, помощники
воспитателя Валентина Ильинична Зарудняя, Надежда Ивановна Тушова, повара Таисия Ильинична Сатарина и Ирина
Анатольевна Маркова, руководит коллективом Ольга Георгиевна Замилова.
Ещё в 1932 году было создано Виноделенское потребительское общество
(ПО). Первый руководитель - Ирина Ивановна Мануйло. Тогда в обществе состояло 1300 пайщиков, имелось два магазина: продовольственный и хозяйственный.
Были времена, ПО обладало 8 магазинами
(сегодня их - только 3), и жители посёлков
с теплом вспоминают своих председателей общества Якова Тихоновича Москальченко и Василия Ефимовича Устьяна,
работников прилавка:
В.А.Дзусову,
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И.Д.Ступницкого, А.Ф.Осикову, Р.М.Здоренко, Л.И.Давыдову, О.М.Масюк, Е.И.
Берлизову, Н.В.Гаврюшенко, Р.Г.Гревцеву,
Д.Г.Серяк, Н.М.Усову, М.М.Лобач, Н.Н.
Крышка, М.И.Самбурову, Н.И.Масюк,
В.Н.Нужную, А.Г.Ивченко, П.В.Усенко,
Л.А.Федотенко, В.П.Бондаренко, Р.Т.
Дьяченко, Н.С.Шаповалову, Е.В.Овчинникову, И.И.Иноземцева, В.Н.Дзюбину,
Н.М.Танкову, А.А.Бабкину.
Теперь в Виноделенском ПО состоит
всего 44 пайщика. Но торговля отнюдь не
замерла, её «точки» функционируют исправно. В этом плане с 2003 года на территории посёлка Винодельненский успешно
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность Константин
Николаевич Кобылка. Его магазин «Оазис» с цветниками и уютной беседкой для
покупателей является, ко всему прочему,
украшением населённого пункта. С 2009
года осуществляет предпринимательскую
деятельность Физули Дурсун оглы Асланов, обеспечивающий территорию сельсовета товарами повседневного спроса.
Безусловно, посёлок не мог состояться без культурно-просветительской

Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны землякам
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работы, и она велась всегда. Документы
свидетельствуют, что в 1949 году в Виноделенском открылась изба-читальня (ею
заведовала Варвара Васильевна Елагина),
а в 1950-м был построен клуб на 50 мест
(первый клубный работник - Николай Васильевич Ивченко). У истоков работы учреждения культуры стояли также Виктор
Васильевич Попов, баянист Григорий Ефремович Кравченко, библиотекари Татьяна Ивановна Ливенская, Таисия Ефимовна Худолеева, Алла Павловна Масюкова,
Валентина Серафимовна Роман.
В 1980 году клубу присвоили статус
сельского Дома культуры, в 1989-м состоялась реконструкция его старого здания,
достроен был второй этаж, оборудованы
рабочие кабинеты, кинозал, фойе, киноаппаратная, библиотека.
Более 25 лет Домом культуры руководит Любовь Васильевна Парайко. Её коллектив умело организует досуг жителей
сельсовета - работает 21 кружок художественной самодеятельности (певческие,
танцевальные, театральные, «Умелые
ручки» и т.д.). Два десятка лет с певческими коллективами для взрослых и детей
занимается художественный руководитель Галина Николаевна Хвостова, подготовкой танцевальных коллективов с 2005
года занимается балетмейстер Татьяна
Николаевна Спичка. Работой сельской библиотеки руководит Светлана Васильевна
Коровякова.
Из других учреждений муниципального образования особо следует отметить
фельдшерско-акушерский пункт, которым
на протяжении ряда лет руководит фельдшер Ольга Ивановна Кравченко. А ранее
население весьма обязано было своим медицинским работникам Нине Дмитриевне
Сергеевой, Александру Григорьевичу Колосову, Алле Ивановне Сёмкиной, Любови
Алексеевне Чуб, Татьяне Гавриловне Балаба, Наталье Алексеевне Диденко, Ольге
Васильевне Малаховой. Они всегда приходили на помощь и оказывали её и днём, и
ночью.
С 1992 года действует в посёлке отделение социальной помощи на дому ГБУ
«Ипатовский центр социального обслу-

живания населения». Им уже более 10 лет
руководит Татьяна Павловна Клинникова.
Коллектив из 13 человек добросовестным
трудом и чутким отношением к людям по
праву завоевал благодарность и уважение
одиноко проживающих пенсионеров. Особым уважением пользуются социальные
работники Валентина Григорьевна Бердник, Любовь Семёновна Арендаренко,
Татьяна Николаевна Артюхова, Надежда
Вячеславовна Подлесная, супруги Ольга
Ивановна и Иван Иванович Иваненко, Наталья Леонидовна Сухоносова, Бесханум
Сарухановна Атаева, Татьяна Алексеевна
Левина.
В административном отношении с
1943 по 1946 г.г. территорией управлял
исполнительный комитет поселкового
Совета при овцесовхозе №8; в 1947-1970
г.г.- исполнительный комитет сельского
Совета депутатов трудящихся посёлка Виноделенский; в 1971-1976 г.г. - иполнительный комитет Виноделенского сельского
Совета депутатов трудящихся; в 1977-1991
г.г. - исполнительный комитет Виноделенского сельского Совета народных депутатов. В связи с реорганизацией органов
исполнительной власти и управления на
основании Указа Президента РСФСР от
22 августа 1991 года №75 «О некоторых
вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» и соответствующего постановления главы администрации Ипатовского района 27 ноября 1991 г.
Совет народных депутатов переименован
был в администрацию Виноделенского
сельского Совета.
На основании Закона Ставропольского
края №1-КЗ от 29.02.1996 года «Об административно-территориальном устройстве
Ставропольского края» было изменено и
название населённого пункта. Посёлок Виноделенский стал Винодельненским.
Председателями исполкома сельского
Совета работали:
январь 1943 - апрель 1944 - Кравченко Ефрем Миронович
май 1944 - январь 1945 - Карманова
Надежда Марковна
февраль 1945 - май 1945 - Василенко
А.Ф.
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июнь 1945 - июль 1945 - Алейникова
Татьяна Леонтьевна
август 1945 - февраль 1955 - Демченко Максим Антонович
март 1955 - март 1957 - Александров
Д.В.
апрель 1957 - декабрь 1958 - Демченко
Максим Антонович
январь 1959-май 1971 - Усенко Пётр
Иванович
июнь 1971-февраль 1985 - Крышка
Виктор Алексеевич
март 1985-апрель 1987 - Тушов Игорь
Михайлович
апрель 1987-август 1989 - Писаенко
Лидия Стефановна
сентябрь 1989 - декабрь 1991 - Диденко Александр Викторович.
Александр Викторович Диденко и
Лидия Стефановна Писанко и в настоящее
время не отошли от общественных дел и
занимаются депутатской деятельностью.
Более 20 лет (с декабря 1991 года)
главой муниципального образования Винодельненского сельсовета работает Таисия Дмитриевна Хаирова - ответственный, добросовестный и инициативный
руководитель.
В органах местного самоуправления
посёлка всегда работало и сейчас работает немало толковых специалистов, повседневно занимающихся всеми «мелочами» и крупными вопросами. С июля 1987
года в поселковом «штабе» - С.Н.Лесняк, в должности управляющего делами
администрации активно и плодотворно
работающая над формированием нормативно-правовой базы. С 1990 года в администрации Винодельненского сельсовета
- Л.П.Жданова. С момента назначения на
должность главного бухгалтера Людмила
Петровна подняла на соответствующий
уровень работу бухгалтерско-экономического отдела, участвовала в формировании
нормативно-правовой базы по вопросам
формирования бюджета муниципального
образования.
Более 20 лет работает в администрации А.И.Коровай. Алла Ивановна активно участвует в разработке и утверждении
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нормативно-правовой базы по вопросам
формирования бюджета муниципального
образования, учётной политики администрации. С 1992 года служит в администрации Н.И.Филиппова. Наталья Ивановна, являясь председателем этнического
совета, инициировала проведение фестиваля Дружбы народов. С 1992 г. в администрации работает И.А.Сало. Она отвечает за нормативно-правовые документы,
вопросы землеустройства, экологии и защиты окружающей среды, контроля санитарного состояния и благоустройства.
Двадцать лет назад в администрацию пришла работать Т.В.Голубенко - специалист
по защите семьи и детства, инспектор военно-учётного стола, инспектор, с 2006
года по настоящее время - специалист.
Как следствие, коллектив администрации участвует в краевых программах
и конкурсах, постоянно ставит перед собой задачи, направленные на улучшение
жизнедеятельности территории, и успешно решает их. Улучшается инфраструктура территории, за последние 10 лет
все внутрипоселковые дороги приобрели
твёрдое покрытие, установлено 2 детских
площадки, преображается внешний облик
посёлка.
В муниципальном образовании активно работают депутатский корпус, этнический совет, уличные комитеты, совет
владельцев земельных долей. Заседания
Совета и администрации проводятся с
широким участием общественности, действуют 13 уличных комитетов. Два депутата - Александр Анатольевич Клинников
и Лидия Стефановна Писанко - являются
депутатами Совета Ипатовского муниципального района.
Благодаря тесным контактам сотрудников администрации с общественностью
в 2003 году открылся церковный приход
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, активно действует церковный совет,
организующий работу по подготовке к
престольным праздникам, ремонты здания церкви и церковного двора.
На территории Винодельненского
сельсовета, состоящего из двух населённых пунктов - посёлка Винодельненский
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и посёлка Дружный - с общим населением в 1554 человека дружно соседствуют представители 19 национальностей,
основное население - русские. Национальные меньшинства, а в большинстве
своём это - украинцы и табасаранцы, ведут такую же полноправную жизнь, как и
коренное население. В Винодельненском

имеется этнический совет, в него входят
представители разных национальностей и
организаций поселения. Большую работу
с населением проводит Совет ветеранов
(Т.С.Никитенко), помогающий в проведении различных мероприятий, в наведении
санитарного порядка в населенных пунктах сельсовета.

Коллектив сотрудников администрации МО Виноделенского сельсовета
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Глава 6

Добровольно-Васильевский сельсовет

Добрые всходы
киевских корней

В конце девятнадцатого века до здешних степей докатила очередная волна переселенцев из Украины и Центральной
России. Один из них - Терентий Лавриненко - предварительно побывал здесь в 1897
году и увидел, как дуют сильные восточные ветры-суховеи, беспощадно выжигая
всё живое, но в небольшой балке, имеющей пресноводные родники, зеленеет трава и жизнь бьёт ключом. Удобным было
это место для скотоводов и земледельцев,
и Терентий сагитировал своих в Киевской
губернии за переезд именно сюда.
Участок принадлежал помещику Иванову. У него пришлый народ приобрёл 2,5
тысячи десятин земли, оформил сделку
купчей и 20 октября 1898 года нотариально оформил её. А когда в зелёный оазис
прибыла 121 крестьянская семья (каждая
- по десять и более человек!), люди назвали своё село Киевкой.
Киевляне пустили здесь глубокие
корни! Трудным выдалось их становление на ноги. Жили в землянках (глубиной
2-2,5 метра, вверху - шатровое перекрытие из соломы или камыша, вниз опускались земляные ступени). Не было больницы, о школе и не думали. Ребятишки
росли неграмотными, затем детей стал
учить дьякон, сам едва освоивший один
класс духовной семинарии.
Взрослые занимались земледелием
и скотоводством единолично. Над крестьянской нивой нередко полыхали суховеи, посевы выбивал град. Выращенного
зерна едва хватало на проживание. В селе

царила «панщина». На хозяина крестьяне работали 5 дней, и только 2 дня в неделю оставалось им для себя. Помещики
Бубликов и Петровера на полную катушку
эксплуатировали и без того обиженных
судьбой людей.
Киевка была приписана к Берестовке
(с. Благодатное) Ставропольского уезда.
Первый староста села - Кикоть. Старосту
жители выбирали себе на 1 год, и служил
он им бесплатно. Если ехал в волость, то
получал 25 копеек для найма там писаря.
В начале своего существования общество 3 года не платило налоги, их стали
взимать только в 1902 году. Сборщиком
работал А.Литвиненко.
В селе имелось три колодца с пресной
водой. Они располагались между нынешними улицами Ленина и Пролетарской.
Переселенцы, как истинные христиане, постарались побыстрее обзавестись
своим храмом. Они сложились от каждой
десятины и купили в с. Спицевка (Грачёвский район) деревянную церковь, перевезли её к себе и в 1904 году уже стали
справлять в ней свои религиозные обряды. Храм располагался в районе нынешнего ДК, возглавлял приход священник
Розанов.
В 1910 году в районе сегодняшнего
рыбхоза начала застраиваться улица Одырванка (оторванная от основного села).
Рост поселения активизировался в 1912
году. Первая «всамделишная» улица появилась в границах нынешней улицы Ленина, затем - между улицами Ленина и
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Подгорной (в дальнейшем с карты села
она исчезла). Улица Пролетарская заселялась в 1918 году под названием Труновка,
ещё её называли Нахаловкой (по причине
самовольной застройки).
Ещё в 1900 г., заметив, где активно
изливаются родники, народ соорудил в
балке плотину, укрепил берега образовавшегося водоёма, в результате получился
пруд, который действует поныне.
Село жило общиной. Посторонних в
неё не принимало - только по родственному знакомству! Земля не продавалась,
продать можно было только свой огород.
На территории поселения функционировали гончарный и кузнечный цеха. Сохранилась информация, что в гончарном
работал талантливый человек Лэнва Захарий, цех находился в районе нынешней
улицы Юбилейной. Глину брали на месте
рыбхоза. Производили кувшины, чашки,
вёдра. В кузнечном цехе трудился мастер по фамилии Заяц. Первые плотники
- Литвиненко и Прусс, столяры - Снегирь
и Савченко.
В целях заработка мастеровые в свободное от полевых работ время разъезжа-

ли по всей губернии, женщины пряли,
ткали полотно и парусину. Однако главным было земледелие, хотя успешным его
ведение назвать очень трудно. Частые
сильные засухи нередко уничтожали
посевы. Из хлебных злаков тогда сеяли
овёс, ячмень, яровую пшеницу. Основной
тягловой силой были лошади и волы. Пахали землю плугами, убирали урожай лобогрейками, перевозили его мажарами в
скирды.
Имелось несколько бакалейных лавок. Перед революцией появились
разбросные сеялки, позже - 3 ветряные
мельницы, находившиеся в районе мехтока, выше автостанции и в 150 м от кладбища. Ближайшая телеграфная контора действовала в с. Кугульта (в 25 км).
В 1918 году Киевку переименовали
в Добровольное. Смысл нового названия
его инициаторы объясняли так: люди приехали сюда по доброй воле, надеясь на
лучшую жизнь! И она наступит! За неё,
кстати, селянам пришлось крепко побороться и повоевать в Гражданскую войну. Несколько их десятков сражалось в
краснопартизанском отряде «Пётр». Это
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соединение вело войну против корпуса
генерала Шкуро. В ответ белогвардейцы
применили против добровольненцев настоящий террор. В его рамках, в частности, в сентябре 1918 года по требованию
генерала был повешен Григорий Иванович Лысянский.
Жители села сражались в рядах Красной Армии на различных фронтах, в их
числе - П.Ф.Литвиненко, И.Е.Солодовник, О.М.Снегирь. Советская власть же
постоянно стала действовать на территории села в 1920 году - с 20 января. В то
время в Добровольном появились и первые комсомольцы - сыновья священника
(!!!) Василий и Липа Алексопольские (их
отец похоронен был у церкви).
По воспоминаниям Якова Терентьевича Литвиненко (родился в 1909 году,
являлся свидетелем и участником исторических событий), сельский Совет образовался в январе 1920 года (его председатель - Фёдор Некряч), комсомольская
организация - в 1922 году (секретарь И.Волков).
Трудными выдались 1921 и 1922
годы. Засуха породила небывалый голод.
90% населения страдало от недоедания,
десятки людей умерли. Архивные данные
свидетельствуют о том, что всё поголовье
скота и птицы было съедено.
Но люди выжили… В 1923 году председатель Совета Гвозденко - красный
партизан, боевой офицер - начал строить
школу. Для этого разобрал амбар, сделал
20 станков для производства самана. Из
Кугульты на лошадях привозили камень.
Ту школу возвели ниже бывшей восьмилетней, почти рядом с прудом (между ул.
Ленина и ул. Пролетарской). В 1925 году
открылась новая школа - ШКМ (Школа
Коллективной Молодёжи), она была построена усилиями всех жителей. Директором её работал Фёдор Илларионович
Филь. В 1923 же году в Коллективном
принялись насыпать плотину в районе
нынешнего рыбхоза - для сбора питьевой,
поливной воды и рыбной ловли (впоследствии плотину прорвало и размыло).
В 1928 году 17 семей добровольно
объединились в «Товарищество по со-

◆

133

вместной обработке земли», его возглавил
Дмитрий Андреевич Поночевный. Артель
просуществовала всего год, затем началась коллективизация. Ещё в 1926 г. в селе
стали делить землю, «классировать» людей. Отношения в обществе испортились,
и 1929 году всё, что складывалось десятилетиями было перевёрнуто вверх дном.
Наступил черёд образования колхозов,
общество разделилось и уже больше не
имело сплочённости.
В 1929-1930 годах образовалось 3
колхоза: «Красный май» (председатель
- Иван Данилович Прядко), им. Трунова
(председатель - Леонид Семёнович Полигонов), «Красный зареченец» (председатель - Григорий Романович Борозенец).
После Гражданской войны масштабной стала работа по ликвидации неграмотности. В Добровольном действовала
изба-читальня, в ней проводились беседы,
читки. С 1925 года начала функционировать новая школа.
В связи с реорганизацией колхозов в
1933 году была создана Софиевская МТС,
обслуживавшая территорию тракторами,
комбайнами и другими сельскохозяйственными машинами.
Перед 1941 г. в селе насчитывалось
460 военнообязанных. На фронтах Великой Отечественной погибло 305 добровольненцев, возвратилось домой только
155. В числе погибших был и Герой Советского Союза лейтенант Пётр Карпович Прилепа, имя которого носит СОШ
№18.
П.К.Прилепа родился в Добровольном в 1914 г. До призыва в армию работал трактористом, являлся стахановцем. В
феврале 1935 г. был делегатом Всесоюзного съезда колхозников-ударников. Уже
через месяц после объявления войны Пётр
ушёл на фронт. После окончания полковой школы попал в стрелковую роту...
24 ноября 1943 года он вступил во
временное командование стрелковым батальоном, который получил приказ форсировать Днепр и овладеть плацдармом
на правом берегу реки. Под сильным артиллерийским огнём противника Прилепа
умело организовал переправу своего под-
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разделения. С небольшими потерями оно
высадилось на берегу, занятом гитлеровцами. Преодолев проволочные заграждения и другие препятствия, батальон ринулся на штурм вражеской обороны, забросал
траншеи гранатами. Упорное сопротивление врага было сломлено. Красноармейцы
выбили фашистов из укрепления, обратив
их в бегство, и заняли важную высоту.
Во время боевых операций 26 и 27 ноября 1943 г. батальон Прилепы уничтожил
свыше 200 гитлеровцев, до 20 огневых
точек и вывел из строя 8 пушек противника. Но 27 ноября 1943 г. при отражении
яростной контратаки гитлеровцев наш отважный земляк был тяжело ранен и умер
по пути в медсанбат. В городе Ипатово
установлен бюст героя. Место захоронения - Запорожская область, с. Каневское,
братская могила.
В Добровольном родилась и проживала знаменитая на весь СССР Евдокия
Давыдовна Бершанская (Карабут) - командир 46-го Гвардейского Таманского Краснознамённого легкобомбардировочного
авиационного полка. Родившись 6 февраля 1913 года, она рано осталась сиротой,
воспитывалась в семье дяди Н.Ф.Середы.
После школы поступила в учительский
техникум, но к будущей профессии скоро
охладела. Окончила авиационную школу лётчиков в 1932 году. Работала лётчиком-инструктором школ Гражданского
Воздушного Флота в Батайске и Краснодаре.
В феврале 1942 года майор Е.Д.Бершанская была назначена командиром
588-го полка лёгких ночных бомбардировщиков и с 27 мая 1942 года и до конца Великой Отечественной войны находилась на фронте в составе действующей
армии. Строгая и внимательная, ровная в
обращении, Е.Д.Бершанская пользовалась
заслуженным авторитетом и уважением
лётчиц. Она лично выполнила 28 боевых
вылетов. Полк под её командованием принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Тамани, Ростовской
области, Крыма, Белоруссии, Польши,
участвовал в боях под Берлином. Лётчиками и штурманами полка совершено 24

тысячи боевых вылетов. За мужество и
отвагу 23 девушки удостоены были звания Героя Советского Союза, более 250
человек дважды и трижды награждались
орденами и медалями. Гвардии же подполковник Е.Д.Бершанская удостоилась
орденов Красного Знамени (дважды),
Отечественной войны 2 степени, Александра Невского и Суворова 3 степени.
После войны она работала в Комитете советских женщин и в Комитете ветеранов войны. Почётный гражданин города Краснодара. Умерла 16 сентября 1982
года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
После освобождения от фашистской
оккупации колхозы оказались сильно разрушенными, поэтому в 1944 году из трёх
их был создан один - «Красный май».
Возрождение шло трудно и долго, но оно
состоялось, а в 1952 году на территории
села началось строительство канала, и в
1955 году в Добровольное пришла вода,
что позволило орошать земли. В 1954 году
населённый пункт был радиофицирован, а
в 1962 -м электрифицирован.
В 1957 г. колхоз вошёл в состав совхоза «Софиевский» в качестве отделения №
4.
В 1977 г., 7 ноября, приказом по министерству сельского хозяйства РСФСР
в результате разукрупнения «Софиевского» был создан совхоз «Добровольный».
При разделе ему было передано 16335 га
земельных угодий, в том числе 13790 га
пашни. А 1978 год вошёл в историю годом большой стройки, коренным образом
изменившей облик села.
Из года в год хозяйство экономически
крепло. Совхоз из разряда финансово слабых постепенно перешёл в разряд экономически крепких, высокорентабельных,
способных эффективно работать в условиях самоокупаемости. За десятилетие
в развитие социально-культурной, производственной, материально-технической
базы он вложил и освоил более 10 млн.
рублей.
Появились новостройки. Возведены были красавица-школа на 464 ученика, детский сад на 140 мест, здание АТС
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на 100 телефонных номеров, столовая на
75 мест, административное здание, амбулатория. Введены в строй 117 благоустроенных квартир, реставрирован Дом
культуры. Велось строительство объектов
производственного назначения - 7 скотных дворов, 7 овчарен-тепляков, зерносклад, столярный цех и т.д. В тот период
появился водопровод, вошли в строй 1300
га орошаемых земель.
Всё это стало возможным и благодаря умелому руководителю совхоза - Илье
Алексеевичу Кривоногову, родившемуся
2 сентября 1938 года в селе Кевсала в многодетной семье. Отец его пропал без вести
на фронте, так что лиха Илья хлебнул
в послевоенные годы сполна. Среднюю
школу окончил в Большевике. Потом поступил в Новочеркасский гидромелиоративный техникум. После его окончания
вернулся в родное село, пошёл работать
инженером-гидротехником. С первых рабочих дней проявил себя знающим толк в
технике и агрономии специалистом и не
случайно оказался в числе лучших. Был
избран председателем рабочего комитета,
потом секретарём парткома совхоза «Кевсалинский». Продолжил своё обучение в
Ставропольском государственном сельскохозяйственном институте, поступил в
аспирантуру, затем внедрял ипатовскую
технологию комплексного использования сельхозтехники на Украине, а, вернувшись, получил назначение директором совхоза «Добровольный». В то время
совхоз был отделен от «Софиевского» и
стал самостоятельным хозяйством. Поэтому новому руководителю досталась
нелёгкая работа. Нужно было поднимать
производство, строить жильё. Требовались рабочие руки. Но желающих работать и жить в «Добровольном» было немного, так как условия жизни были далеко
не идеальными.
Главная проблема - школа. Здание
её - тесное и старое. А на строительство
нового руководство района не давало согласия из-за недостаточной численности
детей. Илья Алексеевич нашёл выход
- объехал близлежащие хутора, побеседовал с людьми, собрал документы о том,
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что дети из соседних сёл будут учиться в
Добровольном. В результате разрешение
на строительство было получено… Илья
Алексеевич вникал во все тонкости проектирования здания школы. И вместо плоской крыши и релинового покрытия пола
были сделана шатровая крыша и уложен
паркет. В процессе эксплуатации стало
ясно, что это было правильным решением. В 1985 году открылась типовая школа.
Похожей оказалась история и с детским садом. Следующим очень важным
шагом для населения было открытие
фельдшерского кабинета. Без внимания не
осталась и культурная жизнь односельчан.
Старый Дом культуры отремонтировали,
купили новую мебель и оборудование.
Илья Алексеевич искал хороших специалистов для работы в ДК, ведь концерты,
которыми обменивался Дом культуры с
соседними, считались визитной карточкой хозяйства и его руководителя. Также
была построена столовая, которая использовалась не только в производственном
процессе, но и для проведения культурных мероприятий. Проводились работы
по благоустройству: дороги покрывали
асфальтом, сажали деревья и кустарники.
Были построены новые дома. Илья Алексеевич хотел видеть своё село красивым,
уютным, ухоженным и делал всё возможное для этого.
Таким образом создавались условия
для нормальной жизни рабочих совхоза.
Колоссальные труды руководителя оказались не напрасны, в село с удовольствием
ехали специалисты, которых так не хватало. Был отстроен животноводческий комплекс «Чунус». Появились новые рабочие
места, всем работникам предоставлялось
жильё… Много было ещё планов у Ильи
Алексеевича. Но в 1988 году его жизнь
внезапно оборвалась.
Предприятия и организации Добровольного всегда возглавляли профессионалы высокого уровня, честные,
добросовестные труженики, которые преумножали славу своих предков. Среди
них - Николай Васильевич Брагин, Илья
Алексеевич Кривоногов, Александр Петрович Верещак, Иван Васильевич Сапро-
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нов, Геннадий Иванович Солошенко, Григорий Фёдорович Таран.
В настоящее время основой экономики муниципального образования является
растениеводство.
Бюджетообразующее
предприятие - ООО «Добровольное», обрабатывающее 10,8 тыс. га земли. Кроме
того в этой сфере действуют 7 КФХ и 15
индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица.
В качестве самостоятельного предприятия ООО «Добровольное» существует с 2001 года. С той поры и поныне
инвестором и руководителем его является
Валерий Константинович Заяц, директором трудится Григорий Федорович Таран.
Личный состав общества - 123 человека.
Летом, когда на работу привлекаются наёмные работники, общая численность возрастает до 145 человек. В 2005 году ООО
«Добровольное» получило звание «Хозяйство высокой культуры земледелия», урожайность зерновых того периода - 40 ц/га,
подсолнечника - 25. Посевная площадь
ООО сегодня составляет около 11 тысяч
гектар. В структуре посевных площадей
зерновые занимают 70-80 % (озимая пшеница - 50 % от общей площади, кукуруза
на зерно - около 1000 гектаров, горох - от
1200 до 1800 гектаров, соя - 700-900 гектаров, подсолнечник - от 1500 до 1600 гектаров, небольшой объём занимают яровой
и озимый ячмень, сорго).
С 2006 года предприятие занимается
возделыванием лука - как озимого, так и
ярового. Посевная площадь озимого составляет 80 гектар, ярового - 150-180.
Валовой сбор его - от 9 до 11 тысяч тонн.
Все процессы от сева до уборки и фасовки
этой культуры механизированы, ручной
труд частичен. Стабильные урожаи в этой
засушливой зоне удаётся получать благодаря капельному орошению. В хозяйстве
имеются четыре дизельные насосные
станции. Уборка лука осуществляется с
помощью двух уборочных линий голландского производства MADEJA. Для хранения урожая в хозяйстве построено современное овощехранилище на 6000 тонн с
полным компьютерным управлением всех
процессов, включая автоматическое под-

держание температурного режима, открытие-закрытие жалюзной вентиляционной
циркуляции.
Для выполнения производственной
программы в хозяйстве имеется два отделения. Отделение № 1 возглавляет
А.Н.Горбенко, который является одновременно агрономом и управляющим. Обрабатываемая площадь - чуть больше 8
тысяч гектар. Отделение № 2 возглавляет
С.В.Данченко. Площадь - около 2,5 тысячи гектара.
В ООО «Добровольное» функционируют и другие подразделения: автогараж,
ремонтные мастерские, механизированный ток, пункт по приёму и переработке
овощей, а также нефтебаза и центральная
контора.
В распоряжении механизаторов - 41
трактор различных модификаций - начиная от МТЗ и заканчивая «Кировцами»
К-744 Р2 и NEW HOLLAND 4080; 12 комбайнов, из них 10 - «Дон 1500 Б» и два
- NEW HOLLAND CR 9080; 41 автомобиль, из которых 15 КамАЗов, восемь грузовых ГАЗов.
«Добровольное» занимает 38 место
в России по производству овощей и является единственным крупным производителем лука в Ипатовском районе, входит
в состав престижного общероссийского
«Клуба-100».
В 1991 году исполком Добровольненского Совета народных депутатов был
реорганизован в администрацию Добровольненского сельского совета Ипатовского района, с 1993 г. до 1995-го название
органа власти было Добровольненская
сельская администрация Ипатовского
района Ставропольского края, с 1995-го
до 1996-го - администрация Добровольненского сельсовета Ипатовского района
Ставропольского края.
С 2004 г. поселение именуется муниципальным
образованием
Добровольно-Васильевского сельсовета. Оно
расположено в северо-восточной части
Ставропольского края, в 90 км от города
Ставрополя. В его составе: с. Добровольное - административный центр, хутора
Весёлый и Васильев. На площади 16,8
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тыс. га проживает 1275 человек. Национальный состав МО представлен 20 национальностями, большинство из них - русские, украинцы, белорусы - 90,2 %.
Система образования в сельсовете
представлена общеобразовательной средней школой (МКОУ СОШ № 18) в с. Добровольном на 400 мест, детским садом
«Родничок» на 60 мест. Имеются Дом
культуры на 200 мест, клуб х. Весёлый на
50 мест, две библиотеки. Медицинское обслуживание населения осуществляет врачебная амбулатория, торговое и бытовое
обслуживание населения - 6 торговых точек и нестационарные торговые объекты.
Органами управления муниципального образования являются избираемые
всеобщим голосованием Совет в количестве 10 человек и глава муниципального
образования. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
- администрация муниципального образования
Добровольно-Васильевского
сельсовета. Нынешний глава - Анатолий
Васильевич Шкурупей, работающий в ад-
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министрации сельсовета с 1992 года. Ветераны муниципальной службы: Татьяна
Петровна Лебедева - работала с 1981 года
по 2012-й, Вера Сергеевна Прилепа - с
2001 года по 2011-й.
Татьяна Петровна родилась в Добровольном в семье фронтовика. После
окончания восьмилетней школы и Ставропольского строительного училища №1
работала штукатуром в строительном
монтажном управлении №2 г. Ставрополя, затем в Софиевском стройотделе
штукатуром, секретарём совхоза «Добровольный». В 1981 году её избрали в Добровольно-Васильевский сельсовет секретарём исполкома. Много руководителей
села менялось с тех пор, и со всеми Татьяна Петровна находила общий язык и слаженно работала. Обо всех руководителях
вспоминает с улыбкой, по доброму: о Николае Павловиче Захарченко, Лидии Константиновне Чикановой, Николае Алексеевиче Нужном, Василии Александровиче
Нижнике, Вере Сергеевне Прилепа, Василии Никифоровиче Косенко.

Коллектив администрации МО Добровольно-Васильевского сельсовета
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Бывали времена, когда работать приходилось и без председателя сельсовета
(при населении более 2000 человек). Два
года Татьяна Петровна вместе с Галиной
Николаевной Проскуровой самостоятельно вела всё делопроизводство сельсовета.
Велик её вклад в исследование истории села. С 1983 года Татьяна Петровна восстанавливала архивные данные
погибших односельчан в годы Великой
Отечественной войны. Благодаря усилиям
Т.П.Лебедевой и Веры Сергеевны Прилепа (председателя исполкома сельсовета
в 1981-1985 г.г., а с 2001-го по 2011 год
- управляющей делами администрации)
на добровольные пожертвования односельчан был возведён «Мемориал памяти
погибших воинов в годы Великой Отечественной войны».
Благодаря Татьяне Петровне был создан и архив актовых записей с 1900 г. по
нашей территории.
В селе - немало людей, чья жизненная позиция является примером для земляков. Одна из них - Р.В.Сидорченко, ро-

Здание средней школы

дившаяся в Добровольном в 1937 году.
Мать её была разнорабочей в колхозе,
отец в 1941 году ушёл на фронт и оттуда
не вернулся. После кончания семилетки
Раиса Васильевна с помощью председателя исполкома сельского Совета Петра
Фомича Григоренко поступила в Терский
сельскохозяйственный техникум, по его
окончании «поднимала» целину в Казахстане. По возвращении на родину устроилась учётчиком, а вскоре - агрономом на
орошаемом участке х. Весёлый. Потом работала агрономом в колхозе им. Хрущева
(с. Добровольное).
- Время было тяжёлое, - вспоминала
она. - Все работы выполнялись вручную,
это был адский труд. И как мы радовались, когда в совхозе в 1963 году появился первый трактор-стогометатель, на нём
работал Пётр Семёнович Григоренко. В
то время такая техника казалась каким-то
чудом… Самоотверженно трудились на
скирдовании соломы Раиса Ивановна Назаренко, Мария Михайловна Григоренко,
Ольга Поночевная. Потом появились первые прицепные комбайны, на них работа-
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ли Антонина Кузьменко, Нина Лукьяновна Григоренко. Успевали женщины и дома
немало работать…
Успевала много заниматься домом и
сама Раиса Васильевна. В 1960 году она
вышла замуж за рабочего - Василия Алексеевича Сидорченко, вместе они поставили на ноги троих детей: Вячеслава, Игоря и Светлану. Оба сына повторили путь
матери, оба выучились на агрономов. Вячеслав работал агрономом на х. Весёлый,
сейчас живёт в г. Ставрополе. Игорь много
лет проработал механизатором и сейчас
продолжает этот нелёгкий труд.
Затем Раиса Васильевна стала работать семеноводом. И в этой должности
выкладывалась по полной, достигала хороших результатов. Особенно памятным
в её жизни стал 1974 г., когда коллектив
собрал рекордный урожай - 30 центнеров
с гектара. Р.В.Сидорченко была делегирована на сельскохозяйственную выставку в
Москву, получила бронзовую медаль Выставки достижений народного хозяйства.
Вместе с нею работали тогда настоящие мастера своего дела: Раиса Алексеевна Федорян, Раиса Ивановна Назаренко,
Ольга Васильевна Поночевная, Надежда
Сергеевна Федорян, Клавдия Васильевна Осауленко, Раиса Васильевна Кабан.
А урожай овощей в совхозе «Добровольном» в тот период был лучшим в районе
благодаря Анне Михайловне Заяц, Клавдии Михайловне Рясной, Нине Лукьяновне Поповой, Раисе Дмитриевне Осауленко. Высоких надоев добивались доярки
Анна Филимоновна Данилюк, Полина
Семёновна Снегирь, отличались бригады
стригалей Ольги Ивановны Новиковой,
Анны Павловны Рублёвской, Полины Семёновны Снегирь, Валентины Мартыновны Братусь, Тамары Александровны Черновой.
Женщины Добровольного показывали примеры доблести не только в труде.
Они и на фронтах Великой Отечественной
войны сражались наравне с мужчинами.
Как А.П.Солошенко... В 1933 году она пошла в школу, но долго учиться не смогла.
В 1937 году энкавэдэшники арестовали её
отца, записали его во враги народа. При-
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шлось оставить учение - на Ане были две
малые сестрёнки (мама тяжело болела), и
ей пришлось кормить семью. Она работала в совхозе на разных участках.
В 1939 году отец Ани был освобождён «за невиновностью», и девочка
пошла учиться в вечернюю школу. Но
тут грянула война. Отец мобилизовался
на фронт с кавалерийской сотней Будённовской дивизии. Долгое время от него не
было никаких известий, семья считала его
погибшим. В 1942 году Аня добровольно
попросилась на фронт.
Война закончилась для А.П.Солошенко в 1944 году в украинском городе
Станиславе. После демобилизации она
вернулась в родное село, восстанавливала разрушенное сельское хозяйство, затем
устроилась в торговлю. Вышла замуж. В
тяжёлое послевоенное время молодая семья построила себе дом, в нём и живёт по
сей день любимая всеми бабушка Нюся.
В нём родились и выросли четверо её детей. За участие в Великой Отечественной
войне Анна Петровна награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова, знаком «Фронтовик».
В жизни каждого человека встречаются люди, способные своим внутренним
светом зажечь в окружающих искру надежды и веры в вечное, доброе, светлое,
научить любить жизнь во всех её проявлениях, ценить то, что дарит судьба. Именно
таким человеком был Григорий Михайлович Осауленко. Всю трудовую жизнь он
отдал на благо своего села.
Родился Григорий Михайлович 1 сентября 1933 года в с. Добровольном. Его
отец Михаил Павлович и мать Ульяна
Степановна трудились на колхозных полях дни и ночи напролёт, чтобы прокормить большую семью. Ведь у них было 8
детей. В голодные 30-е годы старший сын
их Василий умер. А Григорий, окончив
5 классов, пошёл работать в колхоз - помогать отцу. После того, как отца забрали на фронт, все заботы о семье легли на
хрупкие плечи девятилетнего мальчика.
Он брался за любую работу - ухаживал за
скотом, трудился в поле, собирал колоски
на скошенных пшеничных полях.
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В 1951 году Григория призвали на
службу в армию, а по возвращении домой
он стал молотобойцем в родном совхозе.
Не было такой работы, что была не по плечу Григорию! За годы трудовой деятельности ему пришлось освоить профессию
кузнеца, комбайнёра, бригадира тракторно-полеводческой бригады, гидротехника. А в 1986 году Григорий Михайлович
стал заведующим машинным двором. Не
раз он награждался почётными грамотами
- за хорошую работу, за участие в воспитании молодёжи и передачу мастерства и
профессионального опыта, за внедрение
рационализаторских предложений в производстве…
Григорий Михайлович любил русскую гармонь, задушевную песню, сам
писал стихи. Любимая песня его - «Расцвела под окошком белоснежная вишня».
Песни, шутки, наставления Г.М.Осауленко остались в памяти не только родных,
но и многих односельчан, кому довелось
быть с ним рядом. Ведь этот человек всегда дарил людям радость, тепло и доброту. Ни один праздник в селе не обходился
без его песен и гармони. В 1996 году его
жизнь и оборвалась на свадьбе, где он был
почётным сватом. Со своей женой Раисой
Дмитриевной Григорий Михайлович прожил в мире, любви и согласии 38 лет. Раиса Дмитриевна более 20 лет работала на
бескрайних огородных плантациях совхоза «Добровольный». Её полеводческая
бригада добивалась рекордных урожаев
овощей. Р.Д.Осауленко неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями. Вместе супруги вырастили двух замечательных детей и воспитали
четверых внуков.
Навечно в истории села - имя замечательного учителя Клавдии Даниловны
Григоренко. Родилась она в 1923 г. в Софиевке, там окончила начальную школу.
Затем семья Григоренко переехала в Добровольное, здесь Клава училась в семилетней средней школе № 11. С седьмого
по девятый класс - в с. Большая Кугульта.
После окончания ею школы началась Великая Отечественная война. Оба брата
девушки воевали с самого начала войны,

а она была призвана в армию 1 мая 1942 г.
Служила в Краснодаре, потом её воинская
часть была эвакуирована в г. Поти, а затем
перемещалась по мере продвижения советских войск вместе с авиамастерскими.
Клавдия вместе с подругами в составе воздушной армии ремонтировала истребители и штурмовики. Мастерские находились
при полевых аэродромах в непосредственной близости от фронта, поэтому их часто
бомбила вражеская авиация.
Демобилизовалась
в 1945 году
и возвратилась домой. В 1946 г. поступила в Прикумское (Будённовское) педучилище, по окончанию стала
учителем начальных классов. В добровольненской школе работала до 1980
года, трудовой стаж - 35 лет. Вместе с мужем Петром Фомичом вырастила и воспитала достойных детей - Валентину и
Владимира, дала им высшее образование,
своим родителям обеспечила старость.
Боевые заслугы Клавдии Даниловны отмечены медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», а в мирное
время - медалью «Ветеран труда».
Ещё один большой человек из плеяды добровольненцев - Семён Алексеевич
Зварич. Он родился здесь в 1920 году. В
семье было 8 детей, Семён рано начал трудиться, помогая кормить младших сестёр
и брата. Отец в голодные 30-е годы потерял ногу и работал сторожем, мать была
домохозяйкой. Семён Алексеевич трудился и трактористом, и возницей на лошадях,
и учётчиком. Только призвался в армию,
как началась война. Попал на фронт в пехоту, там ему довелось испытать многое,
дошёл до Берлина. Был награждён медалями « За освобождение Советского Заполярья», « За отвагу», « За взятие Берлина».
После Победы опять работал на разных участках, в пятидесятые стал управляющим отделения и возглавлял его более 20 лет. Семён Алексеевич старался
изо всех сил, с раннего утра и до позднего
вечера длился его рабочий день. Он был
требователен к себе и людям, уважал труд
других. Отделение было одним из лучших,
выращивались неплохие урожаи. Зварич
пользовался уважением и большим авто-
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ритетом не только в своём селе, знало его
и районное руководство. За добросовестный труд был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За
освоение целины».
У него было трое детей: сын Михаил и дочери Валентина и Наталья. В начале 70-х Семёна Алексеевича уговорили
работать заместителем директора совхоза
«Софиевский», и он отдал этой должности всего себя, не щадя своего здоровья. И
умер в 54 года…
В 1935 году на хуторе Весёлом родилась Мария Васильевна Солдатова (Майстренко). Её детство пришлось на суровые
годы войны. Им с матерью пришлось спасаться и от голода, и от холода. По окончании войны отец вернулся домой инвалидом, мама очень сильно болела, поэтому
заботы по дому легли на детские плечи.
В школу ходила в Добровольное, оттуда
- бежала, чтобы до заката солнца вернуться домой. Вместе с младшим братом Григорием ходила по полям, заготавливала
сено и корм для своей кормилицы-коровы. Собирала «курай», чтобы топить печь.
Мария после окончания семилетней
школы мечтала получить медицинское
образование. Ей очень хотелось вылечить своего отца и болезненную маму. Но
уехать учиться так и не смогла, так как
случилось горе - отец умер от воспаления
лёгких. Вместо учёбы пришлось идти работать, чтобы семья не голодала.
В 1958 году Мария Васильевна вышла замуж за Сергея Михайловича Майстренко. У них родились трое прекрасных
детей - Людмила, Лидия и Михаил.
Всю свою жизнь Мария Васильевна много работала - выращивала хлопок,
была заправщиком и разнорабочей в огородной и полевой бригадах, дояркой, кладовщиком, старшим чабаном... Трудная
судьба досталась ей - тяжёлое детство,
ранная потеря мужа (троих детей пришлось поднимать самой!). Но все эти
трудности не надломили в ней простых
человеческих качеств - доброты, веры,
порядочности, стремления быть полезной
людям. Наверное, поэтому Бог и наделил
её удивительным даром целителя-косто-
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права. Всем известно, даже за пределами
нашего села, что в Добровольном живёт
«бабушка Маша», которая всегда поможет
всем нуждающимся.
У Добровольного, как и у многих поселений, сегодня немало проблем. Но как
бы ни складывалась ситуация, у жителей
его есть вера и надежда, есть будущее,
есть перспектива. Вместе они преодолевают трудности, сохраняют малую Родину
во имя своих детей и внуков. И как символ
их перспективы - прекрасный местный
парк, расположенный в окружении муниципальных учреждений: детского сада,
Дома культуры и школы, администрации
сельсовета. Его территорию можно разделить на две части. Одна из них - культурно- историческая, другая - зона отдыха
для детей и взрослых. Здесь установлена
книга истории, в ней изложены история
развития села, хронология значительных
событий. В центре стоит скульптура «Ангела-хранителя», окружённая аллеями
роз. Есть и каменный городок с колодцем,
на самой крупной башне гордо красуется орёл. Недалеко от башен установлены
русские сани и сказочный фаэтон. Вокруг
отреставрированного мемориала высажены голубые ели, установлены декоративные вазы. У Вечного огня на праздники
собираются жители села.
Огромный вклад в развитие парка сделан Владимиром Ильичём Безвербным,
который и сегодня безустанно и творчески
выполняет свою работу. И многие жители
участвовали в обустройстве центра своего
села. Как участвовали вместе во многих
других общих делах. Потому и есть у них
твёрдая уверенность в завтрашнем дне
своего населённого пункта.
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Глава 7

Золотарёвский сельсовет

От немецкой колонии
Фридрихсфельд
Документально прослеживается, что
с 1871 года землями, на которых сейчас
располагается Золотарёвское со своими
окрестностями, владел Иван Фёдорович
Золотарёв - отставной генерал-майор. В
1882 году он передал их по наследству
сыну Фёдору - коллежскому советнику, а
тот 8 ноября 1884 г. продал территорию
немцам из Херсонской губернии, образовавшим здесь колонию Фридрихсфельд.
В дальнейшем рядом появились и другие
немецкие поселения - Бетель, Блюменталь, Софиенталь.
Колонисты приобрели тогда 4000
удобных для посевов десятин и 270 неудобных. Земли были открыты для восточных ветров, иссушались суховеями
из калмыцких степей. Это огромное неудобство несколько скрашивала маленькая
река Кугульта.
К концу ХIХ века во Фридрихсфельде
насчитывалось 63 двора с 76 домами, жителей - 208 человек (с редким равенством:
104 мужчины и 104 женщины). Наряду с
основателями колонии в ней проживали и
немецкие семьи, прибывшие позднее из
Саратовской и Самарской губерний. Колония вскоре стала поликонфессиональной.
Здесь обосновались лютеране, реформаты, сектанты - штундисты и субботники.
Они занимались сельским хозяйством, в
основном сеяли пшеницу, ячмень и овёс.
В хозяйствах имелось 457 лошадей, 230
голов крупного рогатого скота и 157 свиней (показатели 1897 года). Земля распахивалась железными плугами и букарями,
в которые впрягалось 2-3 пары лошадей.
Количество земли в расчёте на один

двор в конце века- от 30 десятин до 300.
В хороший год собиралось до 9100 четвертей пшеницы, в средний - 5200. Зерно
- среднего качества. В лучшем случае жителям удавалось продать до 5000 четвертей пшеницы.
Ярмарок и базаров на месте не организовывалось. Торговля хлебом и другими зерновыми велась на станциях Ставропольской железнодорожной ветки, скупал
сельхозпродукцию и ссыпщик-оптовик.
Сельхозорудия приобретались в Ставрополе, Армавире и в Причерноморье. Бытовые нужды колонистов удовлетворяли
кирпичный завод, паровая мельница и
несколько ремесленнических мастерских.
Имелись также 2 мелочные лавки.
В колонии не было ни своего волостного правления, ни пожарной команды, ни
обывательских лошадей, ни общественной квартиры. Состояла она в Благодатненской волости. В судебно-административном отношении подчинялась земскому
начальнику 3-го участка, в судебно-следственном - следователю 4-го участка, в
полицейском - приставу 2-го стана, располагавшимся в с. Кугультинском.
Населённый пункт не имел ни доктора, ни фельдшера, ни аптеки. Почтовую
корреспонденцию получал в Петровской
почтово-телеграфной конторе.
В 1893 году колонисты за 3154 рубля построили себе церковно-приходское
лютеранское училище. Обучение велось
на немецком языке. При здании училища
имелась квартира для учителя, состоящая
из двух комнат. Классная комната освещалась с трёх сторон: северной, южной и
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восточной. Учащихся - 25 мальчиков и 18
девочек. Сам учитель получил образование в уездном училище. Годовой бюджет
училища равнялся 412 рублям, из которых
100 рублей расходовались на отопление,
12 рублей - на прислугу. По праздничным
дням в здании училища совершались богослужения.
Со временем в колонии поселился купец Тэкер Штурпельс. В своём большом
дворе он построил винодельный и кирпичный заводы. Винодельный действовал
до середины 70-х годов ХХ века, а врытые
в землю его ёмкости сохранились по сей
день - на месте канувшего в лету хутора
Штурпиловка.
За селом стояли две ветряные мельницы Пеккендорфа. Склоны близлежащих
холмов были засажены садами, виноградниками (всего семь участков).
Быт немецких колонистов несколько
отличался от повседневности представителей других народов, живших рядом,
однако общие условия существования постепенно всё выравнивали. В 1916-1917
г.г. колония уже именовалась Золотарёвкой (Золотарёвской) и состояла в с. Благодатном Ставропольского уезда вместе
с колониями Мартыновка и Кубияровка,
посёлками Александровский, Доброволенский, Николаевский, Николина Пристань, Нововасильевский, Носачёвка, Софиевский и Дополнительный участок сел.
Московского. В ней в 64 дворах проживало 393 мужчины и 396 женщин всех возрастов. Площадь владенной земли - 4270
десятин.
К окончанию Гражданской войны
в 1920 г. Золотарёвка по-прежнему находилась в Благодатненской волости, имевшей численность в 19563 человека. После
установления советской власти приток
новых людей в Золотарёвку увеличился.
Иногородние (в основном - бедняки) получали здесь наделы земли, на них строили себе землянки и стремились выкарабкаться на нормальный уровень жизни.
В 1929 году началось вступление крестьян в колхозы. Их было создано два:
имени Тельмана в Золотарёвке (председатель - немецкий коммунист Кунц) и
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колхоз «12 лет Октября» на Кубияровке
(председатель - русский коммунист Харцый). Условия труда в новых хозяйствах в
сравнении с дореволюционными почти не
изменились - работали на быках, пахали
железными плугами, сеяли вручную, косили косами, хлеб собирали в снопы, а затем возили на ток, где также вручную молотили. Лишь после 1930 года появились
косилки, деревянные молотилки и веялки.
Очень тяжёлым оказался 1933 год
- разразился массовый голод! В Золотарёвке не было ни муки, ни хлеба. По
воспоминаниям очевидцев, на незасеянных полях долго стояли лишь кукурузные
«бодылья»…
В 1935 году колхоз им. Тельмана и
колхоз «12 лет Октября» объединились
в имени Тельмана. С той поры урожаи
умножались, производительность коллективного труда повысилась. Благодаря
трудовой дисциплине, порядку, рачительности село вскоре стало зажиточным, колхоз быстро вышёл в число лидеров района. Государственные и местные планы по
поставкам сельскохозяйственной продукции выполнялись аккуратно.
Предвоенная Золотарёвка, по словам
её коренной жительницы Эммы Ивановны Лингун-Пак (в девичестве Эмилии
Ивановны Болендр), представляла собой
всего одну улицу (ныне - ул. Первомайская), начинавшуюся от пекарни. На Черноморовке, выше кладбища, находился
старый кирпичный завод, округа - вся в
виноградниках. На хуторах Штурпиловка
и Доватор - винный завод и винные подвалы. Маслосырзавод базировался там же,
где и сейчас.
Ветряные мельницы ещё с ХIХ века
стояли на возвышенности в Софиевке (не
доезжая кладбища). Дома у семей с достатком - кирпичные (5 стенок), у многодетных семей - полуземлянки. У каждого подворья высаживались лиственные
деревья. Между соседскими огородами
- всего лишь межа, пропаханная букарем.
Выращивались лук, свекла, морковь, картофель.
Между обеими сторонами улицы
пролегала дорога - ровная, присыпанная
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песком. По ней в распутицу ездить не разрешалось, чтобы не оставлять глубоких
колей. К праздникам люди подбеливали
стволы деревьев известью и посыпали
землю вокруг каждого дерева жёлтым
песком, отчего улица выглядела очень нарядной.
Воду народ брал из колодцев в балке.
Их построили ещё первые колонисты на
месте родников. Каждая семья имела несколько бочек для воды. Носили её на коромыслах.
Иногда вечером в селе крутили кино.
Приезд кинопередвижки - настоящий
праздник! Детвора рассаживалась прямо
на земле у натянутого экрана, старики и
старушки сидели на принесённых стульях, а молодёжь, расположившись позади всех, смотрела фильмы стоя. Комедии
тех лет - «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Свинарка и
пастух», «Трактористы». Особенно любимый кинофильм - «Чапаев».
Жили все дружно, вместе отдыхали, в
домашних делах поддерживали друг друга. Труд на колхозных полях начинался с
раннего утра и длился до вечера, заканчивался приблизительно за час до заката
солнца. Много работы было ранней весной, когда сеяли пшеницу, ячмень, просо,
хлопок, проводили обрезку виноградников и деревьев в садах.
На пахоте и посевной трудились в основном мужчины. В уборке урожая принимали участие все: мужчины косили,
женщины вязали снопы, складывали их
в копны... Оставшееся после сдачи государству зерно ссыпали в амбары, часть
урожая шла на оплату труда колхозников
по трудодням. Привезённое домой зерно
хранили на потолках и в кадках.
Виноград снимали с кустов в конце
сентября. Мятые кисти шли на вино, целые развешивались на чердаках, где они
хранились до зимы. Там же висели початки кукурузы.
Уборкой хлопка занимались и взрослые, и дети. Коробочки растений срывали руками и складывали в мешок, затем
ссыпали всё в кучи и сортировали (отделяли раскрывшиеся зрелые коробочки

от недоспевших). Урожай свозили на х.
Успеновка, там его прессовали и увозили
на фабрику. Нераскрывшиеся коробочки
развозили по дворам, зимой из них выбирались семена для весеннего сева, сдававшиеся в колхоз.
Почти все водили домашние скот и
птицу: коров, гусей, кур, свиней (1-2 головы). Осенью резали тёлок и свиней, заготавливали колбасы. Копчёные оставляли
до весеннего сева, они хранились (висели)
на чердаках.
Некоторые семьи зарабатывали на
хлеб шелковичными червями - выкармливали их до той поры, пока те не образовывали кокон. За эту работу платили деньги или давали мануфактуру - ткань, чаще
- ситец.
Почитаемые праздники тех лет - 8
марта, 1 мая, окончание сева и уборки
урожая. Ко многим из них селяне ставили качели на лугу (там, где сейчас МТФ
№ 2) берега реки Большая Кугульта: детские, где могли сидеть два ребёнка, и для
молодёжи - с длинной доской, на которой
одновременно размещались 5-6 парней и
девушек. Рядом выкапывали углубления в
земле для костров. На них ставили треноги и котлы на 2-3 ведра для тушения мяса;
на кострах также пекли орешки, пирожки. Все продукты давал колхоз.
Жители хуторов Штурпиловка, Кубияровка, Доватора и Золотарёвки гуляли
вместе. Взрослые пили, ели, пели песни
под гармонь. А дети играли, катались на
качелях. Вечером молодёжь уезжала в
Родниковский сад, веселье продолжалось
у них там. Взрослые же отправлялись по
домам управляться - кормить кур, гусей,
свиней, доить коров.
Одна из самых длинных улиц села
- Первомайская. Название - не случайное.
Ежегодно на 1 мая у здания старой школы собирались люди, строились в праздничные колонны и с весёлыми песнями
направлялись к зданию конторы, позднее
- к зданию клуба, Дома культуры, где митинговали. После торжественной части
народное гуляние продолжалось на лугу
за Большой Кугультой.
Примечательно, что молодые выхо-
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дили замуж и женились только по любви,
никто не искал здесь материальной и иной
выгоды. Свадьбы, в основном, гулялись
глубокой осенью и зимой. Крестьянские
семьи в большинстве своём были большими и многодетными (6-15 человек). С
ранних лет детям прививались уважение
к старшим, почтение к старикам и трудолюбие.
В будние дни еда была простой, в
основном - каша, штрудель. Штрудель
обычно начиняли кислой капустой, а в
праздники - мясным фаршем, готовили
его из дрожжевого теста с картофелем
и луком. Хозяйки пекли хлеб один раз в
неделю. После него в печь «сажали» пирожки с разной начинкой: яйцом с луком,
горохом, тыквой.
С 9-10 лет детей отправляли в начальную школу, затем - в семилетнюю.
Ребятишек приучали к труду уборкой
двора, собиранием бурьяна и курая (перекати-поля) для топки печей, мелкой домашней работой; 10-12-летние девочки
уже пряли, помогали матерям ткать, сами
вязали чулки и кружева, подносили взрослым в поле воду для питья, приглядывали
за грудными детьми (декретных отпусков
мамам не давали). Мальчиков задействовали «погонушами», они погоняли лошадей, запряжённых в плуги, косилки, пасли
скот. С 14 лет парней учили косить, а в 1617 они работали наравне со взрослыми.
22 июня 1941 года, как известно, началась Великая Отечественная война,
принёсшая неизгладимое горе советскому
народу. Для потомков первопоселенцев
Фридрихсфельда попытка захвата СССР
их нацистской на тот момент прародиной
аукнулась тем, что первой же военной
осенью жители Золотарёвки немецкой
национальности были депортированы на
восток.
Село резко обезлюдело. Большинство
мужчин ушло на фронт. Их заменили женщины, подростки, старики. В МТС число
женщин-трактористок и комбайнёров в
1942 году составляло более 40%. Женские
тракторные бригады во время сева работали в поле по 22 часа в сутки.
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До прихода фашистов в августе 1942
года некоторые жители эвакуировались,
на восток угонялся скот, вывозилось сено.
А в Золотарёвке скопились беженцы из
западных областей страны (очевидно, из
Молдавии), еврейские семьи - в основном
женщины, дети, старики. Всех их немцы
согнали во двор сельсовета, затем вывезли за околицу и расстреляли.
Фашисты собрали взрослое население и заставили народ избрать старосту,
который должен доводить до сведения
жителей распоряжения коменданта. Состоялась регистрация людей, семьи коммунистов и комсомольцев были взяты на
отдельный учёт. Появился и отряд полицейских из числа добровольцев. Почти
ежедневно оккупанты обходили дворы,
отбирая яйца, молоко, кур, резали свиней,
овец. Магазины не действовали. Колхоз
захватчики не распускали - рейх собирался возрождать сельскохозяйственное производство на Северном Кавказе для своих
нужд.
Но не успел. В январе 1943 года фашисты убрались восвояси.
Мирная жизнь налаживалась медленно и неимоверно трудно. В колхозе работали женщины, старики, подростки - с
раннего утра и до позднего вечера. Землю
пахали плугами, впрягая в них быков, а
часто - и своих собственных коров. Весь
урожай отправляли на элеватор для фронта и городов. На коровах ездили женщины и за солью на Маныч. Соль меняли на
продукты питания или продавали поллитровыми баночками. Печи топили бурьяном. Жили холодно и голодно. Особенно
тяжёлыми выдались 1945 и 1946 г.г. - не
было самого необходимого - хлеба, мыла,
износились одежда, обувь. Люди пухли
от голода, болели, а лечить было некому
и нечем. Нечем было кормить и коров, и
весной их ставили на ноги на верёвках. Во
дворах почти не осталось живности.
Весьма насыщенной оказалась хроника золотарёвских событий 50-х годов. В
1954-м начали работать стройотдел и маслосырзавод. На маслосырзаводе изготавливали голландский сыр, плавленые сырки, мороженое. На его территории имелся
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ларёк, где можно было свободно купить
сметану, молоко. Частично продукция
поступала в продуктовый магазин. Здание
завода сохранилось и по сей день… Колхоз обзавёлся новой центральной конторой, её помещения позже стали детским
садом, а потом общежитием (возле конторы отделения №2). В начале пятидесятых
годов построили и нынешний сельский
стадион.
1957 год - год основания зерносовхоза «Софиевский». Он имел три МТФ - молочно-товарные фермы, выращивал и
овец (они круглый год находились на подножном корме, на Чёрных землях, домой
пригонялись только на период стрижки).
Своя СТФ (свиноводческая товарная ферма) функционировала для нужд рабочих.
В том же году в селе капитально отремонтировали мельницу. Она молола пшеницу
на муку и дробила зерно на корм скоту.
Действовал в хозяйстве и гидропон, где
варили «барду» (подкормку) для поросят
и телят.
Очень созидательными были шестидесятые и семидесятые годы. В шестидесятые у золотарёвцев появились улица
Гагарина, здания газового участка, общественной бани и гаража. На газовый участок сжиженный баллонный газ завозился
из Светлограда, примусы и керогазы постепенно вытеснялись более удобными
газовыми плитами. В 1962-м открылась
бойня скота. 1967-й ознаменовался первым в селе двухэтажным зданием - гостиницей со столовой (ныне в нём располагаются контора сельхозпредприятия и
администрация сельсовета). В центре тогда находились клуб (позже в здании был
сельмаг, а теперь - церковь), продмаг, магазин хозтоваров, магазин культтоваров,
средняя школа. При школе действовал
интернат, там проживали учащиеся 9-11
классов из Софиевского городка, Добровольного, Софиевки, Родников, Малых
Родников. Детей на учёбу и домой возили
на машине с рабочими совхоза. Школа работала по шестидневке.
При школе рос большой фруктовый
сад - яблоки, груши, тутовник, сливы.
Имелись виноградник и учебно-опытный

участок. В одном из зданий функционировал класс, игравший роль спортзала
и актового зала. Занятия в нём проводились лишь в самое холодное зимнее время
и в непогоду. Чаще же уроки физкультуры шли на свежем воздухе - на отличной
спортплощадке с футбольным полем, двумя волейбольными площадками, с беговыми дорожками (круговыми), бревном,
двумя турниками, теннисными столами.
Школа всегда участвовала в районных соревнованиях по всем видам спорта и занимала призовые места.
А в 1972 году Золотарёвка получила трёхэтажное здание школы с паровым
отоплением! С 1975 года на улице Первомайской начал действовать водопровод,
вступило в строй здание Дома культуры.
Золотарёвка расположена в живописной низменности, обрамлённой с севера
высокими холмами, а с юга - извилистой
тихой Кугультой и всё так же окружена
бескрайней степью! И потому понятно,
что основой её экономики является сельское хозяйство.
Сегодняшнее базовое
предприятие муниципального образования - сельскохозяйственный племенной
производственный кооператив «Софиевский», являющийся правопреемником
одноимённого совхоза. Его устойчивое
экономическое состояние, стабильно высокие показатели, опыт и высокий профессионализм специалистов, руководителей и рабочих известны не только в
Ипатовском районе, но и далеко за пределами Ставрополья.
В суровые 90-е годы его коллектив
сумел выстоять после перехода на рыночные отношения, и в 2012-м хозяйству исполнилось 55 лет. Кооператив выращивает
пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу, кормовые культуры. Урожайность растёт ежегодно. Добиваться этого помогает
оснащение машинно-тракторного парка
автомобилями, комбайнами, тракторами,
инвентарём. В аренде у хозяйства - 1600
земельных долей, принадлежащих работникам сельхозпредприятия, пенсионерам,
учителям, медикам, работникам культуры.
Каждый из них с доли получает ежегодно
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1,5 тонны зерна, 10 кг растительного масла, муку.
Решением Всероссийского института аграрных проблем и информатики им.
А.А.Никонова и Росагрофонда кооператив
введён в состав 100 крупнейших производителей зерна России. За высокое качество
пшеницы «Донская безостая» коллективу
вручён знак общественного престижа «Рубиновый Крест». СППК «Софиевский»
признан лучшим сельхозпредприятием во
второй почвенно-климатической зоне.
Истоки «Софиевского» начались в
1929 году. Тогда в с. Золотарёвка организовались колхозы имени Тельмана и
«12 лет Октября», в с. Софиевка - колхозы «Красный партизан» и «17 лет Октября», в с. Родники - колхоз имени Доватора. В 1956 году на базе этих хозяйств
образовался колхоз имени Н.С.Хрущева,
а в апреле 1957 года в результате слияния колхоза им. Хрущёва и Софиевской
машинно-тракторной станции - совхоз
«Софиевский». Административный центр
предприятия базировался в Золотарёвке, на территории совхоза располагались
населённые пункты: с. Софиевка, с. Родники, с. Добровольное, х. Воробьёвский,
х. Весёлый, х. Ново-Московский, х. Найфиль, х. Иващенский, х. Черноморовка, х.
Успеновка.
Общая площадь землепользования на
момент организации совхоза составляла
61638 га, в т.ч. пашни в обработке - 28727
га, сенокосов и пастбищ - 29798 га, из них
19477 га - отгонные пастбища на Чёрных землях в Калмыкии (в 1971 году они
отошли Калмыкии). Посевная площадь
- 24740 га, в т.ч. под зерновые - 17902 га,
кормовые - 6118 га, овощные - 102 га, картофель - 50 га; орошаемых земель - 492 га,
многолетних насаждений - 151 га, в т.ч. 55
га плодоносящих садов, 116 га плодоносящих виноградников.
В состав совхоза входили 5 отделений, в которых действовали 9 тракторно-полеводческих бригад, 1 овощеводческая бригада, строительная бригада,
ремонтные мастерские, автогараж, мельница, молзавод.
Всего в совхозе числилось 1359 ра-
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ботников, в т.ч. занятых в растениеводстве
- 311, в животноводстве - 575, на подсобных участках - 237. Расклад по профессиям: трактористов-машинистов - 198,
шофёров - 81, доярок - 39, телятниц - 7,
скотников - 54, свинарей - 43, специалистов, включая бригадиров - 67.
Средства механизации совхоза в 1957
году:
-трактора - 81, в т.ч. 45 гусеничных,
36 колёсных, из них дизельных тракторов - 33 (марки ЧТЗ С-80, ДТ-54, КД35), керосиновых тракторов - 48 (марки
СТЗ-НАТИ, СТЗ-ХТЗ, «Универсал»);
-комбайны зерновые - 36, кукурузоуборочные - 2;
-грузовые автомашины - 41;
-легковые автомашины - 3.
Численность скота на момент организации хозяйства:
-КРС - 2235 голов, в т.ч. коров - 787,
свиней - 2269, в т.ч. свиноматок - 115,
овец - 33662, в т.ч. овцематок - 12453, птицы - 12353, в т.ч. кур-несушек - 12032.
Продуктивность полей и ферм:
-средняя урожайность зерновых - 16
ц/га, в т.ч. озимая пшеница - 17,5 ц/га,
яровой ячмень - 20,4 ц/га, кукуруза - 19,3
ц/га, овощи - 131 ц/га;
-надой на 1 фуражную корову - 1832
кг;
-настриг шерсти на 1 овцу - 4,9 кг;
-среднесуточный привес КРС - 366 г;
-телят на 100 коров - 73;
-ягнят на 100 овцематок - 78.
С каждым годом хозяйство развивалось и крепло, становилось крупным.
Оно специализировалось на производстве
зерна и животноводческой продукции, а с
1965 года большое внимание стало уделлять развитию овцеводства, улучшению
племенного качества овец; для этого завозились племенные животные из госплемзаводов «Большевик», «Ипатовский».
Особенно эта работа активизировалась
с 1971 года. За 1971-1980 г.г. на ведущих
племзаводах Ипатовского района было закуплено около 7,5 тыс. племенных овец,
в т.ч. баранов - 204, маток - 2993, ярок
- 4292.
Интерес к овцеводству способство-
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вал значительному качественному росту,
совершенствованию овец и их количественному росту. Количество овец в хозяйстве стабилизировалось на уровне 33
тыс. голов, в том числе 18-19 тысяч было
овцематок.
В 1984 году по результатам селекционно-племенной работы со стадом, по его
продуктивности и ценности для зоны разведения овец Кавказской породы краевое
управление сельского хозяйства и МСХ
Российской Федерации признало овец
совхоза племенными, а хозяйству присвоили статус племсовхоза.
В 1977 году «Софиевский» был разукрупнён на два совхоза: «Софиевский» и
«Добровольное». В «Софиевском» осталось 20645 га земли, в т.ч. 19266 га с/х
угодий, из них 14427 га - пашни, 4798
- сенокосов и пастбищ. Площадь орошаемых земель с инженерной оросительной
сетью увеличилась с 492 га до 2018. Орошение осуществлялось с применением
дождевальных машин ДДН-70, ДДА-100,
затем произошло расширение орошаемых
площадей за счёт установки более производительных дождевальных «Фрегатов».
В настоящее время площадь орошаемых
земель - 3431 га, используются 9 «Фрегатов» и 8 дождевальных машин ДДА-100.
В 1978-м состоялось укрупнение полевых севооборотов, в 1979 году в увязке
с этими проработками был составлен проект внутрихозяйственного землеустройства. Последующее время для хозяйства
явилось периодом улучшения качественных показателей производственной деятельности, совершенствования системы
управления производством, внедрения хозяйственного расчёта, передовых методов
организации и системы оплаты труда.
Наращивался производственный потенциал хозяйства, активно велось строительство производств и социальных объектов, жилья, дорог, приобреталась новая
техника. В 1972 году были построены:
контора, школа №4 в Золотарёвке на 450
мест, интернат на 150 мест, в 1975 году
- Дом культуры на 600 посадочных мест,
в 1977-м - овцекомплекс в отделении №1
на 10000 овцематок, в 1979-м - мельница

для переработки зерна на муку и фураж,
с 1975 по 1982 г.г. - 22 тепляка и 8 кошар
для овцепоголовья. В течение 10 лет с
1976 по 1986 годы сданы в эксплуатацию
крытые навесы для хранения зерна на 1,
2 и 3 отделениях общей площадью 14000
кв. м. и 4 ЗАВ-40.
С 1970 по 1993 годы были построены 206 благоустроенных квартир, детский
садик в с. Золотарёвка на 140 мест, водопровод и газопровод по 75 км разводящих
сетей, школа на 150 мест в с. Родники, асфальтированные дороги протяжённостью
18 км, соединившие Золотарёвку с Софиевкой, Родниками, Успеновкой, Черноморовкой и Иващенским.
4 августа 1993 года на основании
постановления Правительства РФ племсовхоз реорганизовался в акционерное
сельскохозяйственное племенное предприятие «Софиевское». 20 декабря 2000
года согласно Закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации» АСПП «Софиевское» преобразовалось в сельскохозяйственный племенной производственный
кооператив «Софиевский».
В период реорганизаций, смены
форм собственности, формирования рыночных экономических отношений перед
руководством предприятия стояла задача сохранить целостность коллективного
хозяйства, обеспечить рост производства
продукции и социальные гарантии для работников и ветеранов производства. И это
было достигнуто.
В 2001-2003 годах СППК «Софиевский» вошёл в сотню крупнейших производителей зерна в России и занял там
88 место. Хозяйство не раз заносилось
на районную Доску Почёта, ему присваивалось звание «Хозяйство высокой культуры земледелия». В 2004-м оно удостоилось Почётной грамоты губернатора
Ставропольского края. И сегодня СППК
«Софиевский» - одно из лучших хозяйств
в Ипатовском районе с высокорентабельным и эффективным производством и стабильными экономическими показателями.
В 2006 году по совокупности экономических показателей предприятие заняло 1
место в районе и получило главный приз
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администрации Ипатовского муниципального района - ВАЗ-21053. По итогам зимовки 2006-2007 г.г. оно также заняло 1
место и получило ещё один автомобиль.
Согласно
общегосударственному
экономическому рейтингу предприятий
Российской Федерации и в соответствии
с международными стандартами по результатам 2011-2012 г.г. СППК по-прежнему входит в 100 лучших предприятий
и занимает сейчас 51 место среди 93452
сельхозпредприятий России!
Первым директором совхоза «Софиевский» был Николай Григорьевич Есепчук, возглавлявший коллектив с апреля
1957 года по ноябрь 1959-го. Его сменил
Павел Михайлович Дудкин - на период
до сентября 1972 г. Следующие рулевые
- Василий Сергеевич Козлитин (с октября
1972 по март 1976 г.г.), Владимир Андреевич Жерновой (с апреля 1976 по май 1978
г.г.), Владимир Петрович Пономаренко (с
июня 1978 по сентябрь 1988 г.г.), Сергей
Андреевич Стадников (с октября 1988 по
февраль 1996 г.г.). С марта 1996 года по
настоящее время предприятием руководит
Станислав Григорьевич Кузмин.
Одно из самых значимых учреждений
Золотарёвки - СОШ №4, и, очевидно, её
летоисчисление надо преемственно вести
с 1893 года, когда в колонии начало работу церковно-приходское лютеранское
училище, размещавшееся в здании гидропона на нынешней улице Юбилейной. В
советское время с 1938 по 1953 годы в
селе действовала семилетняя школа №3; в
ней директорствовал Михаил Яковлевич
Самойленко, учителя - В.Н.Капалкина,
Т.Г.Минкина, Н.М.Пятницкая, Я.М.Стоялов, В.А.Капалкин, Т.Г.Кравцова, В.А.
Кравцов.
С 1953 года школа стала средней общеобразовательной №4. Первый её выпуск
состоялся в 1954 году, в числе первых выпускников были Нина Матвеевна Шкуро,
Иван Александрович Бережной, Николай
Иванович Редько. Первый директор - Василий Андреевич Капалкин, в 1958 г. его
сменил Николай Александрович Кравцов.
Учителя тех лет - Вера Григорьевна Голо-
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верова, Наталья Федосеевна Безбородова,
Тамара Фёдоровна Головаха, Александра
Дмитриевна Чабанная, Надежда Александровна Медяник, Татьяна Григорьевна
Минкина, Евдокия Лаврентьевна Цыганкова, Татьяна Ивановна Кравцова, Иван
Савельевич Солодовник, Раиса Павловна
Волошенко, Вера Андреевна Хомякова,
Василий Трофимович Хомяков (с 1961
года по 1989-й - директор школы).
Это учебное заведение имело пять
одноэтажных зданий. Четыре из них находились рядом (ныне - жилые дома по
улице Первомайской №№ 102, 104, 108),
а одно - чуть подальше, возле здания центрального склада. При школе функционировал интернат, воспитателем там работала М.И.Муштенко. Воспитанники Марии
Ивановны до сих пор поддерживают с ней
отношения, заезжают в гости, помнят и
любят её. Повар интерната - Александра
Устиновна Головаха (в 1954-1967 г.г.).
Очень много внимания учебное заведение уделяло спортивно-воспитательной
и профориентационной работе. Школа
готовила трактористов, имела право выдавать удостоверения 3-го класса. При школе действовала ученическая бригада. Она
имела два трактора - МТЗ-80 и ДТ-75 М,
автомобиль ГАЗ-51. В ученической бригаде работали звенья чабанов, полеводов,
механизаторов, доярок. Тесной была связь
школы с хозяйством, 50% её выпускников
оставались трудиться на месте.
С 1989 года директором МОУ СОШ
№4 является Геннадий Иванович Свериденко - опытный учитель и руководитель. В педагогическом коллективе всегда
были квалифицированные учителя, такие
здесь работают и ныне. В их рядах немало специалистов, занимавших и занимающих различные призовые места в профессиональных конкурсах - Галина Ивановна
Резникова, Ольга Ивановна Адаменко, Наталья Георгиевна Масюкова, Галина Николаевна Семибратова, Екатерина Юрьевна Бондаренко, Оксана Владимировна
Лукашевич, Е.А.Черкасова, В.С.Новиков,
А.Ф.Касмынина, Е.Г.Бушина.
В школе - 3 победителя Всероссийского конкурса лучших учителей России:
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Ирина Александровна Калачева, О.И.Адаменко, Н.Г.Масюкова, медалью «Патриот России» награждён Н.З.Самофалов. Гордость коллектива - учителя, всю
жизнь посвятившие воспитанию детей:
В.Т.Хомяков, В.А.Хомякова, Н.И.Головерова, В.Г.Головерова, Ф.Н.Головеров,
Т.Ф.Головаха, М.И.Муштенко, Н.Я.Ищенко, Л.И.Дремова З.Д.Загорулько, А.В.Алпатова, А.Г.Севостьянова, Н.С.Калугина,
Л.И.Сигида, Н.И.Матушкина, Л.А.Селезнёва, Г.Н.Самофалова, Н.З.Самофалов,
Т.Г.Таран, Н.С.Фидиева, Л.Н.Василенко,
В.И.Герасименко.
1 сентября 2010 года к МКОУ СОШ
№4 были присоединены МОУ ООШ №8
с. Софиевка, МОУ ООШ №2 пос. Софиевский городок.
Сейчас в самой Золотарёвке проживает 1350 человек, а во всём сельсовете
- 3500. В нём функционируют детский сад
на 140 мест, средняя школа, где обучается 250 детей, есть водопровод, газопровод, телефонная связь. Почти все улицы
покрыты асфальтом, сделаны хорошие
пешеходные дорожки. Работают пекарня,
сборный пункт молока (бывший маслосыродельный завод). В селе - много магазинов, Дом быта, Дом культуры, врачебная
амбулатория, библиотека. В социальной
сфере действуют:
государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VIII вида» (пос. Малые
Родники);
государственное казённое учреждение социального обслуживания населения
«Софиевский психоневрологический интернат» (пос. Софиевский городок);
муниципальное казённое образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1» (с. Родники);
муниципальное казённое образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (с. Золотарёвка с
филиалами в с. Софиевка и пос. Софиевский городок);
муниципальное казённое дошкольное

образовательное учреждение «Детский
сад №12 «Родничок» (с. Родники);
муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад №26 «Сказка» (с. Золотарёвка);
муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад №14 «Солнышко» (пос. Софиевский
городок);
врачебная амбулатория (с. Золотарёвка);
фельдшерско-акушерские пункты (с.
Родники, с. Софиевка, пос. Софиевский
городок);
муниципальное казённое учреждение
культуры «Золотарёвское социально-культурное объединение», в которое входят:
Дом культуры села Золотарёвка, клубы
сёл Родники и Софиевка, библиотеки сёл
Золотарёвка, Родники, Софиевка, посёлка Софиевский городок. В учреждении
функционируют клубные формирования
(кружки, любительские объединения, секции), они проводят выездные концерты к
праздникам в сёлах, обменные концерты с
коллективами Домов культуры района. В
2008 году был закончен капитальный ремонт здания клуба и библиотеки с. Софиевка, а в 2010 году - клуба и библиотеки с.
Родники.
Филиалы объектов экономики - участки «Межрайводоканала», «Ипатоворайгаза», РЭС, «Электросвязи», УПЕООС,
Сбербанка, отделения почтовой связи, а
также Потребительское общество, ООО
«Зёрнышко», ветучасток. Малый бизнес
представлен ООО «Гранит» и 21 индивидуальным предпринимателем.
И самыми различными вопросами
жизнедеятельности золотарёвской территории, конечно же, занимался и занимается орган местной власти. С 1982 по 1992
г.г. коллективом исполкома сельского Совета руководил Пётр Васильевич Кулинченко, с 1992 по 2013 годы главой администрации работал Владимир Фёдорович
Галенин, ставший затем главой района.
Сейчас администрацию муниципального
образования Золотарёвского сельсовета
возглавляет Владимир Петрович Кулинченко.
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Водители хозяйства и автослесари

Новое здание конторы сельхозпредприятия – прекрасный фон для фотографии!
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Передовики совхоза «Софиевский», 1967 год!

Ветераны и передовики труда в гостях у школьников
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Чабаны совхоза «Софиевский»

Страда – в разгаре. В короткую минуту отдыха

◆

153

154

◆

Степная колыбель героев

Ипатовский метод уборки урожая в действии

Современный храм Золотарёвки
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Монумент памяти погибших в сражениях с фашистскими захватчиками земляков

Коллектив администрации МО Золотарёвского сельсовета
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Глава 8

Кевсалинский сельсовет

Свято место
пусто не бывает!

В составе муниципального образования находятся село Кевсала и хутора
Верхний Кундуль, Красный Кундуль и
Средний Кундуль, в которых проживает
3147 человек 29 национальностей. Основное население - русские (2682 человека), цыган - 109 человек, ногайцев - 61,
корейцев - 73, украинцев - 41, даргинцев
- 40, представителей других национальностей и народностей - поменьше. В социальном плане характеристика сельсовета
такова: 176 ветеранов труда, 123 ветерана
труда Ставропольского края, 34 многодетных семьи, двое участников Великой
Отечественной войны (Иван Трофимович
Тарасенко и Алексей Тимофеевич Соболев), 13 вдов умерших участников Великой Отечественной войны, 80 тружеников
тыла, четверо афганцев, четверо участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, восемь ветеранов боевых действий,
26 проходивших службу в горячих точках,
двое пенсионеров из числа военнослужащих с выслугой 20 лет и более.
Кевсала дала жизнь ряду известных
краю и Северному Кавказу людей. В их
числе - поэт и писатель В.Г.Гнеушев, первый заместитель председателя Ставропольского крайисполкома Г.Г.Старшиков.
Здесь родился и вырос В.С.Бушин, работавший в своё время первым секретарём
Нагутского райкома ВЛКСМ, вторым и
первым секретарём Калмыцкого обкома ВЛКСМ, заместителем генерального директора Всесоюзного объединения
«Союзплодоимпорт», торгпредом СССР
в Того и на других ответственных должностях. В 2007 году вышла в свет книга

Виктора Сергеевича «Быть добру», в которой рассказано и о жизни Кевсалы на
определённых её этапах, о людях, проживавших и проживающих в родном для Бушина селе. В Кевсале с юношеских лет
жил и П.М.Ипатов, имя которого носит
ныне район.
В конце XVIII века Россия одержала ряд крупных и решающих побед над
Турцией в борьбе за Северный Кавказ,
и неоднородный ногайский народ, в значительной части своей поддерживавший
заморское государство и до тех пор деливший здесь бескрайние, казалось бы,
степные просторы с калмыками, раскололся ещё сильнее около 700 тысяч его человек ушло в Османскую империю. Они
стали возвращаться домой лишь в начале 60-х годов XIX века, но земли их уже
имели других хозяев, и неизбежно встал
вопрос о том, где им жить. По особому ходатайству Кавказского наместника от 25
сентября 1864 года ногайцам отвели определённые участки, в том числе и в урочище Кевсала. В результате аулы Крымский,
Мясницкий, Канглынский, Кирирюмский образовали Кевсалинское ногайское
сельское общество. Его земли заселили
калаусско-джамбулуковские ногайцы. В
административном отношении общество
считалось отсёлком села Винодельного.
К началу 70-х годов в обществе числилось 432 двора с 1900 его обитателей.
К концу века дворов стало 512, а жителей - 2,9 тысячи. Действовало 6 мечетей,
размер крестьянских наделов составлял
17, 6 десятины на душу населения, из них
удобной земли - 16,8 десятины. Природ-
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но-климатические условия были жёсткими - маловодность, частые засухи, потому
хорошие урожаи не получались, а хлебопашеством занимались лишь немногие
из оседлых ногайцев, и оно было весьма
примитивным. В хозяйствах имелось 500
лошадей, 1,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 4,6 тысячи овец и 200 коз.
В 1881 г. в рамках общегубернского курса на получение селениями административной самостоятельности была
образована Кевсалинская волость с населением в 1220 человек и отсёлком Крымский.
Селение имело и несколько иное название - Крымско-Кевсалинское. В 1883
году оно состояло в Новогригорьевском
уезде вместе с Виноделенским, Бурукшунским, Дивенским, Большеджалгинским волостями.
В 1896 году ногайское общество приняло решение перебраться на другое место
жительства, и 311 семейств переселились
обратно в Турцию, а 278 - в Ачикулакское
приставство кочующих ногайцев. Понятно, что на освободившееся пространство
в 40 тысяч десятин плодородной земли
(общее для Крымско-Кевсалинского и Лиманского) в условиях уже явной её нехватки на Ставрополье нашлось немало желающих - свято место, действительно, пусто
не бывает! Руководство губернии разрешило заселяться сюда иногородним русским крестьянам, прожившим в губернии
не менее 15 лет, и через год возникло, как
отмечается статистиками того времени,
новое село Кевсала. В справочнике «Административно-территориальное устройство Ставрополья с конца XVIII века по
1920 год» указано, что село Крымско-Кевсалинское было ликвидировано.
Как о фактически новом селе писал
о нём в 1910 году священник Н.Т.Михайлов, составивший «Справочник по Ставропольской епархии». Датой основания
Кевсалинского он посчитал 1898 год, указав, что в 1899 г. его жители построили
саманный Иоанно-Богословский молитвенный дом, в причте которого через 9
лет было 2 священника, 1 диакон и 2 псаломщика. Священник первого штата жил
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при этом в общественном доме, второму
священнику и псаломщику общество снимало квартиры. Причтовой земли религиозному заведению не выделялось. В селе
действовали церковно-приходская школа
и 3 одноклассных министерских училища.
До 1899 г., отмечается в справочнике
«Храмы и монастыри Ставропольской губернии», молитвенный дом помещался в
наёмном доме и не имел никакой церковной утвари. Колокола нового дома располагались на четырёх деревянных столбах.
Деревянная церковь с колокольней появилась в Кевсале в 1910 г. К тому времени
здесь жило 6532 православных души, а
общая численность населения составляла 8949 человек. Рождений в 1910 г. было
зафиксировано 592, браков - 86, смертей
- 261.
Самый известный сегодня статистик
Ставрополья по XIX веку А.Твалчрелидзе накануне массового отъезда ногайцев
из Крымско-Кевсалинского писал в своём
справочнике, что село основано крымскими ногайцами (из Таврической губернии)
в 1865 году и лежит в открытой местности
в балках Кевсала и Кундели, на его территории господствуют восточные и западные ветры. Первая часть названия села
произошла от прежнего местожительства
ногайцев, вторая - от имени балки, где они
поселились на Ставрополье. В селе на тот
момент имелось 512 дворов с 520 саманными саклями, три мечети, крытые землёй, две - тёсом и одна - железом. Средняя
стоимость одной мечети - 50 рублей.
По окладным листам числилась 1581
ревизская душа, а по семейным спискам
- 1657 душ мужского пола и 1240 - женского. Жители исповедывали магометанскую религию, сектантов не было. Селу
принадлежало 36713 десятин земли, в том
числе неудобной - 3570. На ревизскую
душу приходилось 23,25 десятины, на наличную - 19 с небольшим. Лесов, садов,
огородов народ не высаживал.
В Крымско-Кевсалинском имелось
много колодцев со здоровой питьевой водой, недостаток воды ощущался в засухи,
которые случались нередко. Урожайность
озимой и яровой пшеницы, овса, ячменя,
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проса и льна - средняя, с десятины получалось от 8 до 12 четвертей пшеницы.
Для вспахивания земли употреблялись
плуги, орала и (преимущественно) букари. Плуги и орала - домашнего изготовления, букари - покупные (приобретались у
торговцев Винодельного, Предтеченского
и Большой Джалги за наличные деньги и
в долг). В плуг или букарь впрягалась 1
пара волов или тройка лошадей. Система
обработки земли - трёхпольная, угодья заново делились каждые два года.
Зим в селе, по словам старожилов,
очень долго как таковых не было, а в
последние годы они стали суровыми. В
среднем один раз в год случался град, два
раза урожаи погибали под нашествием саранчи.
Избыток хлеба жители продавали
ссыпщикам из соседних сёл, которые отправляли его затем в Ростов-на-Дону. В
хороший урожай продавалось около 5000
четвертей пшеницы и 1000 - проса. Скот
сбывался на месте или в соседних сёлах,
от его реализации село выручало до 3000
рублей.
Из торгово-промышленных заведений функционировало: 3 мануфактурных
лавки, 1 бакалейная, 1 ветряная мельница. Волостное правление располагалось
в трёхкомнатном здании, стоившем 800
рублей. Оно содержало 3 тройки обывательских лошадей и 2 верховых лошади,
в год это обходилось в 940 рублей. Кроме упряжек обывательских лошадей люди
использовали для поездок и вольнонаёмных возчиков, плата составляла до Винодельного и Большой Джалги - 2 рубля, до
Предтеченского - 2,5. Школ не было, медицинская помощь оказывалась участковым фельдшером в Большой Джалге, корреспонденция получалась из Петровской
почтово-телеграфной конторы.
В судебно-административном отношении село подчинялось земскому
начальнику 2-го участка, жившему в
Винодельном, в судебно-следственном
- следователю 3-го участка, в полицейском - приставу 3-го стана. Следователь и
пристав располагались в Петровском.
Расстояние тогда определялись так:

до Ставрополя - 100 вёрст, до ближайшей
железнодорожной станции Изобильной
- 92, до Винодельного - 20, до Бурукшунского - 15, до Большой Джалги - 20, до
Предтеченского - 25. В селе имелся мост
через реку Кевсалу.
Для проезжающих через село была
предусмотрена общественная квартира
из двух комнат, в одной - земляной пол, в
другой - деревянный. Постоялых дворов
не имелось.
Уже в самом начале XX века Кевсала
жила по общим для всех законам без скидок на трудный период становления. И её
жителей не миновали важнейшие общероссийские события. Участвовали они и в
русско-японской войне 1904-1905 г.г. Двое
кевсалинцев - П.И.Лошаков и С.С.Гринёв
- обороняли Порт-Артур и вернулись затем на родину, М.М.Григорьев, сражавшийся с самураями в Манчжурии, пропал
без вести.
К 1914 г. в Кевсале жило более 10 тысяч человек, действовали 3 школы с трёхклассным обучением, две церкви, фельдшер.
На фронты первой мировой войны
в 1914-1918 г.г. было призвано 1210 кевсалинцев, 302 - погибло. Эта битва народов превратила многие семьи со средним достатком в откровенных бедняков.
В некоторых личных хозяйствах некому
было вести ни пахоту, ни сев, ни уборку
выращенного урожая. Отдельные подворья вообще остались без мужчин. В семье
И.М.Ольховик оказались мобилизованными трое его сыновей - Павел, Александр
и Гаврил… Понятно, что большинство
крестьян Кевсалы откровенно поддержало идеи революции 1917 года, её лозунги
в пользу бедноты.
Сотни кевсалинцев объединились вокруг опытного большевика П.М.Ипатова,
который с помощью вернувшихся с войны фронтовиков установил в селе советскую власть. Пётр Ипатов родился в селе
Петровском 14 октября 1887 г. в семье
плотника. Окончив трёхклассное училище и обучившись плотницкому ремеслу,
он помогал отцу и основательно освоил
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запрещённую литературу, имевшуюся
дома. В 1899 г. семья Ипатовых перебралась жить в Кевсалу, где Пётр окончательно уверовался в необходимости смены
существующего государственного строя.
Он занялся распространением своих идей
среди кевсалинцев, в годы первой русской
революции 1905-1907 года распространял
прокламации, листовки, другие революционные материалы. За это в 1906 году
был арестован исправником и помещён
в Кевсалинскую сельскую тюрьму. В заключении пробыл до 1909 г., а затем был
призван в армию, где не только служил, но
и вёл революционную работу по заданию
большевиков.
Демобилизовавшись, Пётр вернулся
в Кевсалу, работал и занимался пропагандистской деятельностью. В 1914 г. был
призван на войну с Германией, в 1915-м
получил ранение и, комиссовавшись, продолжил службу Отечеству на Ижевском
оружейном заводе. Там он являлся членом
заводского комитета РСДРП(б), идейно и
практически закалился.
По возвращению домой Пётр Максимович принял деятельное участие в местных революционных событиях Благодарненского уезда, был делегатом уездного и
губернского крестьянского съездов, провозгласивших советскую власть, устанавливал её в сёлах, аулах и хуторах. В марте
1918 г. его избрали членом уездного исполнительного комитета.
После того, как территория оказалась
под угрозой белогвардейского нашествия,
он занялся организацией красных партизанских отрядов, а затем возглавил объединённые силы отрядов Шпака, Шейко,
Голубовского, Кочубея, Книги, Апанасенко, Плескачева, Трунова и Закоты. Из
них были созданы 3 стрелковых батальона, конное и пулемётное подразделения
общей численностью в 7 тысяч человек.
Пётр Максимович и его заместитель
И.Р.Апанасенко поставили сопротивление
частям Белой Армии на профессиональную основу, недостаток в оружии и боеприпасах устранили созданием оружейной мастерской.
В мастерской работало много кевса-
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линцев. Руководил оружейниками Дмитрий Павлович Волошенко, настоящими
мастерами за короткий срок стали Дмитрий Яковлевич Дроздов, Алексей Ерофеевич Бунов, Иван Захарович Гавриков,
Павел Яковлевич Задорожный и Григорий
Григорьевич Коноваленко. Обучал их сам
Ипатов. Мастерская выпускала до четырёх тысяч патронов в сутки, затем - до
восьми, ремонтировала винтовки и пулемёты, изготавливала порох.
Полк Ипатова умело сражался против
регулярных частей генералов Деникина,
Станкевича, полковника Нефедьева, но 29
декабря 1918 г. под селом Винодельным в
тяжелейшем бою с превосходящими силами противника красный командир получил смертельное ранение и через четыре
часа умер. Прах Петра Максимовича покоится ныне в братской могиле мемориала
Вечной Славы города Ипатово, названного так в честь кевсалинского героя Гражданской войны. Имя Ипатова носит и район, в котором он вырос.
Сотни земляков Петра Максимовича
с оружием в руках защищали советскую
власть в частях 11-й Северо-Кавказской
армии. В их числе - К.Асеев, четверо
братьев Бондаренко, трое братьев Головиновых, четверо братьев Марковских… В
самой Кевсале был создан отряд красных
партизан численностью 1023 человека,
среди них - И.З.Брюханов, С.П.Аксёнов,
М.С.Штефан, Д.М.Парахин, И.Г.Портянко, И.С.Старков, Ф.И.Еременко, П.Т.Шинкаренко, И.И.Чубов, П.Ф.Гринько, Р.К.Мережко, С.Г.Сошников. О белогвардейцах
из числа селян информации, к сожалению,
не осталось.
Зимой 1920 г. село располагало 28196
десятинами земли, количество населения
- 8729 человек. После гражданской междоусобицы здесь не сразу, но возродились
кирпично-черепичные заводы, мельницы,
стали работать плотники, жестянщики,
бондари, кузнецы. Быстрее других в новых условиях освоилась потребительская
кооперация, затем - мелкая сельскохозяйственная, к концу двадцатых выросшая
в колхозы. Первенец коллективного хозяйствования зарегистрировался в 1929 г.
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- колхоз «Первая конная» во главе с рабочим из Москвы, двадцатипятитысячником
(25000 горожан было послано государством в сельскую местность для помощи
в образовании хозяйств по новому типу)
Г.Фёдоровым. Но это предприятие в 1930м перебазировали вместе с колхозниками
на Кубань.
Конец двадцатых-начало тридцатых
годов омрачились репрессиями в отношение тех, кто жил и успешно работал
единолично и не желал вступать в колхозы. Более десятка семей были раскулачены и сосланы в спецпоселение при селе
Большая Киста Апанасенковского района,
созданное для перевоспитания индивидуалов коллективным трудом. У людей при
этом конфисковали жильё, постройки,
орудия труда, всё самое ценное. По воспоминаниям В.С.Бушина, такой участи подверглась и семья его деда - Ильи Тишакова. Подворье её было реквизировано под
школу, затем там разместилась больница.
В 1930-1934 годах в Кевсале работали колхозы им. Кирова (председатель
- И.П.Зема), «Красная Балка» (председатель - Н.В.Водопьян), «Челюскин» (председатель - Г.Г.Галденко), «Первая Конная
Армия» (председатель - А.П.Рундин),
«Путь Ленина» (председатель А.Г.Колпаков), «Красный трудовик» (председатели: А.М.Ефремов, затем - Н.В.Трегуб,
Гапотченко, И.П.Сошников), «Зерновая
фабрика» (председатели: М.Л.Фетисов и
И.И.Цырков). Технически их обслуживала сначала Винодельненская МТС, потом
- Кевсалинская, долгие годы являвшаяся
передовой в районе. Руководил ею Д.М.
Шепелев.
Серьёзнейшим испытанием для кевсалинцев стал голод 1932-33 годов. На следующий год ситуация с продовольствием
и семенами нормализовалась, колхозы набрали силу, повысилось благосостояние и
его работников, и села в целом. Была открыта семилетняя школа (первый директор - П.В.Корчагин). В 1936 г. открылись
начальная школа на хуторе Кундули, сельский клуб и библиотека в Кевсале.
Привычный и ускоряющийся ритм
жизни селян нарушила Великая Отече-

ственная война, принёсшая горе практически в каждую семью. Более 2 тысяч
жителей ушло защищать Родину, и 976
из них погибло. В августе 1942 г. познала
Кевсала и горечь оккупации, продолжавшейся пять месяцев.
Восстановление хозяйства и самого
села в довоенных позициях шло очень тяжело и долго - до середины пятидесятых
годов. И в этот период большая нагрузка
легла на плечи женщин, стариков, детей.
Неспроста затем государство стало награждать людей специальными медалями
за труд в годы Великой Отечественной и
приравнивать награждённых к участникам войны.
В 1952 г. Кевсала и хутора сельсовета были радиофицированы, в домах появилось электричество. В 1957-м на базе
6 колхозов образовался совхоз «Кевсалинский», его возглавил И.М.Савон. С укрупнением хозяйства стало наблюдаться заметное ускорение всех дел. В нём были
созданы строительный участок, автопарк,
тракторно-полеводческие бригады, молочно-товарные фермы, построено здание
медицинского участка с родильным отделением, начали действовать местный радиоузел и общественная баня.
Очередной знаменательный этап
- 1958 год. Сюда пришла долгожданная
большая вода из Правоегорлыкского канала, и оросительно-обводнительная система дала мощный толчок сельскохозяйственному производству, всем сферам
жизни Кевсалы. С той поры совхозом
руководил Николай Платонович Тен (до
1971 г.).
В дальнейшем были построены здания средней общеобразовательной школы
№9, клуба (старое сгорело), помещения
для скота и птицы, кормоцех, зерносклады. Стала действовать своя оросительная
система на выращивании овощей, совхоз
получал технику и оборудование, село обзаводилось новыми жилыми домами.
С 1971 г. по 1979-й хозяйство возглавлял Василий Егорович Ивахненко. Ему
довелось внедрять в организацию производства прогрессивный и эффективный
ипатовский метод комплексной работы
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на полях, заниматься асфальтированием
дорог. Сменивший его Михаил Иванович
Беловод продолжил наращивание социальной инфраструктуры - возводились
жилые дома, началось строительство банно-прачечного комбината, пекарни, машинного двора.
В 1983 г. совхоз стал племсовхозом,
директором была назначена Тамара Павловна Заковоротная. Тот период ознаменовался усилением внимания к повышению
плодородия земли, к подготовке кадров,
особенно из числа местных жителей. Был
достигнут заметный подъём уровня производства зерновых культур, возросли надои молока, настриг шерсти. Совхоз ежегодно получал прибыль, денег в его казне
стало прибавляться.
Село обзавелось зданием врачебной
амбулатории, внутренней водопроводной
сетью в 28 км (плюс на хуторах 12 км),
30 двухквартирными домами. Девяносто
квартир было газифицировано, завершилось строительство пекарни, банно-прачечного комбината, автодороги от трассы
до центра Кевсалы. Результатом тесного
сотрудничества хозяйства и исполкома
сельского Совета (председатель - Виктор
Иванович Пожаров, председатель Совета ветеранов Иван Петрович Сошников)
явилось возведение Мемориала боевой
славы кевсалинцев; благоустраивались самые разные объекты социально-бытового,
культурного назначения. В 1991 г. в здание большей площадью перебазировалась
библиотека.
С развалом Советского Союза в 1991
г. и переходом на капиталистические
рельсы экономики и производства крутые
изменения произошли и в Кевсале. Племсовхоз реорганизовался в АО «Кевсалинское» (директор - Владимир Петрович Пономаренко) и СПК «Новокевсалинский»
(председатель - Александр Григорьевич
Ходосов), общая до тех пор земля была
приватизирована и поделена в расчёте
9,8 га на семью. Возникли финансовые
затруднения, сократилось строительство
жилья и производственных объектов.
Однако сельскохозяйственное производство продолжалось. Прибыль прино-
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сили зерно, шерсть, продажа племенных
овец. В эти годы мастерами овцеводства
зарекомендовали себя П.И.Деркачев,
В.М.Петренко, В.П.Гринько, И.Н.Могилевский, А.Е.Базыкин, В.П.Клименко,
В.И.Сапронов, В.С.Ледовской, Г.П.Егоренко, Д.Т.Новицкий. Высоких надоев добивались доярки И.Г.Пасечник, Т.Я.Травкина,
А.И.Кривцова,
П.А.Егоренко,
А.М.Коваленко, Л.И.Данилова. Добросовестно трудились механизаторы И.Г.Веревкин, В.Ф.Гайворонский, И.П.Савченко,
И.Г.Семкин, В.П.Егоренко, И.И.Коврига,
И.П.Ряднов, М.Н.Егоренко, С.И.Деркачев, Н.И.Локтев, Г.И.Коврига, И.Т.Буруля,
Ф.А.Коваленко, В.Ф.Ерёменко. Многие
награждались орденами, медалями, грамотами, дипломами, а Николаю Михайловичу Кишиневу в первый год XXI века
президент России присвоил звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации».
В череде памятных событий девяностых годов особое место занимает восстановление некогда разрушенной церкви во
имя Казанской иконы Божьей Матери, состоявшееся в 1999 г.
Современной жизнью муниципального образования управляет администрация сельсовета, и это от её работников во
многом зависит ход развития его населённых пунктов. Информация о старостах,
волостных старшинах села и председателях исполкома сельского Совета в период
до Великой Отечественной войны пока не
найдена, а по некоторым периодам вообще
утеряна безвозвратно (в 1942 году, перед
оккупацией, архивы Совета были сожжены), но известно, что первый Совет депутатов возглавлял П.М.Ипатов, а после Великой Отечественной войны исполкомом
Совета в Кевсале руководили Н.П.Орленко, А.Е.Федюкин, Я.М.Сошников, П.Г.Новицкий, Ф.П.Геращенко, И.Т.Маяцкий,
В.И.Пожаров, Л.С.Комиссарова, Л.И.Чиканова, Н.А.Богданов, Л.В.Трегубова. В
1991 г. исполком был преобразован в администрацию сельсовета. С 4 декабря
2000 года главой Кевсалинского сельсовета является Сергей Николаевич Максименко.

162

◆

Степная колыбель героев

Основным видом деятельности градообразующих предприятий Кевсалы
(ООО «Кевсала» и ОАО «Агрохлебопродукт» филиал «АгроКевсалинский»),
является сельское хозяйство. Есть на территории и предприятия промышленного
сектора производства. Они представлены
двумя организациями - ЛПУМГ и СГПУ
Управления по добыче и транспортировке
газа (УДТГ) ООО «Кавказтрансгаз», занимающимися добычей и транспортировкой природного газа и подачей его потребителям Ипатовского, Апанасенковского,
Городовиковского, Яшалтинского, Красногвардейского районов.
Водоснабжение образования обеспечивает филиал Ипатовского «Межрайводоканала». Кевсалинский производственный участок электрических сетей
обслуживает Кевсалу, хутор Кундули,
Водный, п. Красочный. Общая протяжённость линий - 404 км.
В селе действуют 12 торговых точек,
имеется салон красоты «Олесинья». Один
раз в неделю по пятницам работает выездной рынок. В весенне-летний период
формируется сезонная мелкорозничная
торговая сеть, где имеется возможность
приобрести плодово-овощную продукцию. Функционируют также филиал Ипатовского отделения №1856 Сбербанка
России и отделение связи «Почта России».
Лечебно-профилактическую помощь
населению оказывает врачебная амбулатория в с. Кевсала (заведующая - Раиса
Николаевна Гузеева). При ней имеются
кабинеты: терапевтический, стоматологический, акушерский, детский, физкабинет и лаборатория, аптека. С 1943 года в
медучреждении трудились: заведующая
Анна Антоновна Савон, медсестра Александра Яковлевна Резникова, отдавшая
любимой профессии всю свою трудовую
жизнь, награждённая медалью «За многолетний добросовестный труд» и множеством почётных грамот. Долгое время
здесь медсестрой работала Вера Мартыновна Матлахова, заведующей аптекой
- Александра Алексеевна Чурюда, фельдшерами - Галина Петровна Геращенко,
Валентина Николаевна Савелова. С 1989

по 2010 год заведующей амбулаторией
трудилась Ляля Сергеевна Мельникова.
Определённый период действовал и
фельдшерско-акушерский пункт на хуторе Кундули. С 1944 года фельдшером
там работал Сергей Иванович Бурыкин, с
1983 года по настоящее время им является
Наталья Лукашевна Кулинченко.
В средней школе Кевсалы обучается 275 детей. Она была сдана в эксплуатацию 28 августа 1969 года. Директором
тогда был С.С.Гвоздик, педагогами - Н.Н.
Гущина, В.А.Верёвкина, А.Т.Козинская,
Л.П.Щукина, Р.Ю.Морозова, И.Г.Куценко.
С 1986 по 2006 год директорствовал Василий Иванович Семёнов.
С 2006 года по настоящее время образовательное учреждение возглавляется Еленой Васильевной Дмитренко. Оно
гордится своим педагогическим коллективом. Почётными работниками образования являются Е.В.Дмитренко, Т.М.Ещенко, А.И.Сосова, Отличники образования
- В.И.Семёнов, П.И.Семёнова, Г.К.Жилина, Р.И.Ряднова. За 45 лет школа выпустила в большую жизнь 43 медалиста.
В 2009 году в ней открылся казачий класс, руководителем его стал
Е.А.Ищенко. С 1 марта 2007 года в школе начало активную работу движение
«Школа безопасности». С тех пор команда школы постоянно занимает призовые
места в соревнованиях муниципального и
краевого уровней, в 2013 году принимала
участие во Всероссийских соревнованиях
в Вологодской области. В течение 3-х лет
школа занимает призовые места в районных соревнованиях допризывной молодёжи, в игре «Зарница».
Есть у кевсалинцев и свой детский
сад (заведующая - Альфина Менсуровна
Отемова), в нём - 4 группы. Сегодня его
посещают 89 детей, планируется открытие
ещё одной группы. Долгие годы дошкольное образовательное учреждение возглавляли В.Ф.Притыко и А.Ф.Жаворончук.
Культура представлена муниципальным казённым учреждением «Кевсалинское социально-культурное объединение»
(директор - Тамара Николаевна Морозова) На территории сельсовета - один Дом
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культуры, при нём действуют 16 клубных
формирований, 9 из них - для детей до 14
лет и 7 - для детей старше 14 лет и взрослых.
В 1969 году в ДК был организован оркестр народных инструментов. Его основал Мирон Миронович Штефан - человек,
влюблённый в русскую культуру, музыку.
Оркестр принимал участие во всех сельских и районных мероприятиях, выступал
на краевом радио, являлся дипломантом
краевых и всероссийских смотров-конкурсов.
В 1980 году организовался фольклорный хор «Красная гвоздика». Организатором его стала Раиса Гавриловна Гладкова.
Хор завоёвывал призовые места в районе,
стал дипломатом Всероссийского смотра художественной самодеятельности, в
1985 году - лауреатом II Всероссийского
смотра художественной самодеятельности среди фольклорных хоров. Коллектив
участвовал в краевом смотре, выезжал с
концертами в районы края.
Постоянное внимание администрация
сельсовета уделяет благоустройству, поддержке учреждений социальной сферы,
решению насущных вопросов, имеющихся у жителей. В меру сил и возможностей
обеспечиваются условия для развития
на территории физической культуры и
массового спорта, проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные ме-
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роприятия. Для этого используются спортивный зал Кевсалинской средней школы
и спортивные площадки. Спортивные команды поселения участвуют в районных
и межпоселенческих соревнованиях по
футболу, волейболу. Для участия в соревнованиях за пределами поселения транспорт предоставляют сельхозпредприятие
«Агрохлебопродукт» и средняя школа.
Социальная поддержка населения
осуществляется в тесном взаимодействии
с предпринимателями и предприятиями
села, оказывающими благотворительную
помощь.
В плане благоустройства заметно, что
в селе ежегодно появляются новые газоны и клумбы, ремонтируются дороги
и тротуары, устанавливаются дорожные
знаки, оборудуются стоянки автотранспорта возле магазинов.
В вопросе создания новых рабочих
мест заметным событием стало открытие
в Кевсале пожарной части, где трудоустроено 5 человек, и отделения УФМС, в
котором предусмотрено 2 рабочих места.
В настоящее время администрация
сельсовета занята решением многолетней
проблемы
газификации хуторов Кундули. В этом она получает поддержку со
стороны правительства Ставропольского
края, чья доля софинансирования здесь
составляет около 80 млн. рублей.

164

◆

Степная колыбель героев

Примерно так выглядел аул Крымский
На предыдущей странице:
Ногайские джигиты периода первого заселения Кевсалы.
Здесь и далее – рисунки М.М.Штефана – автора рукописной книги об истории Кевсалы.
Более подробно о Мироне Мироновиче – в заключительной части издания «Пишем о прошлом, святыни храним»

Ногайские воины атакуют противника
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1957 год. Секретарь парткома совхоза «Кевсалинский» С.С.Шевченко (посередине), секретарь комитета комсомола М.М.Штефан (слева) и кучер К.С.Русанов

Ученики и учителя семилетней школы после первомайской демонстрации 1955 г.
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Кевсалинская фольклорная группа; создатель – Р.Г.Гладкова (крайняя справа в первом ряду), руководители – Н.В.Масленникова (крайняя слева в первом ряду) и В.А.Верёвкина (второй ряд третья справа)

Оркестр народных инструментов на своём десятилетии в 1979 году
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Лучший механизатор совхоза Николай ИваноПредседатель исполкома Кевсалинского сельвич Локтев
ского Совета Фёдор Петрович Геращенко

Семья Чалых: Галина Алексеевна – популярная солистка ансамбля клуба, её муж – шофёр совхоза
Н.А.Чалый, сын – Павлик
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1966 год. Традиционная поездка передовиков производства в город Волгоград

Трактористки послевоенных лет: Клавдия Фёдоровна Рыбалко и Мария Семёновна Зинченко
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Здание средней школы

Современная контора Кевсалинского филиала ОАО «Агрохлебопродукт»
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Мемориал памяти погибших участников Гражданской и Великой Отечественной войн

Коллектив средней школы

Степная колыбель героев

Работники Кевсалинской амбулатории

Сотрудники администрации МО Кевсалинского сельсовета, 20какой год?
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Глава 9

Красочный сельсовет

Содружество молодых
поселков
Посёлок Красочный - центр муниципального образования - располагается
в северо-восточной части Ставрополья
в 140 километрах от краевого центра и в
36 км от районного центра. Земельный
массив сельсовета представляет собой
равнинную степь, слегка наклонённую в
северо-восточном направлении. В состав
МО входят посёлки Красочный, Новокрасочный, Горлинка и Малоипатовский. На
площади 37546 га проживает 2602 человека, действует 12 предприятий, организаций, учреждений.
Посёлку с поэтическим названием Красочный - более 80 лет. Годом его
рождения считается 1932-й. Тогда совхоз
№12 «Большевик» разукрупнили, и получилось два самостоятельных хозяйства:
совхоз №12 и овцесовхоз №22 имени
Яковлева. Как свидетельствует архивная
справка, впервые образованное предприятие получило в наследство 5 чабанских
ферм, 2 дома-общежития, контору, амбар,
баню и клуб. Ему была выделена земельная площадь в 40089 га. Первым директором стал И.К.Трибис.
Эти земли освоили крестьяне из сёл
Московское, Пелагиада, Дубовка, Казинка. Центр посёлка - хутор №5 с домом помещика Милосерднова. Основным видом
деятельности жителей стало овцеводство. Совхоз имел 30408 овец (в том числе 11273 овцематки), 559 голов крупного рогатого скота (в том числе 98 коров),
100 лошадей, 12 тракторов и 2 грузовые
автомашины. Молодое сельхозпредприятие крепло год от года, люди трудились

самоотверженно и с полной отдачей сил.
Уже в 1935 году за высокие показатели в
овцеводстве награждены были орденом
Ленина - И.М.Коржов, орденом Трудового Красного Знамени - З.Д.Горлов. Они
получили по 135 ягнят от каждой сотни
маток.
В посёлке построили клуб на 250
мест, при нём имелась библиотека с фондом около 3,5 тысячи книг. Были открыты
больница на 10 коек и баня на 10 человек.
В 1937 году состоялся первый выпуск
учащихся неполной средней школы - одной из лучших в районе. Первым её директором работал В.М.Тамахин. При школе функционировал интернат, где жили
дети чабанов.
В 1939 году совхоз удостоился Диплома 1 степени Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки,
в качестве премии получил легковую автомашину и 10 тысяч рублей. С 1932 года по
1941-й активы территории пополнились
1200 квадратными метрами жилья, мастерской, кирпичным заводом, магазином,
кузнечным цехом. Велось и строительство
здания средней школы.
В период Великой Отечественной
войны на защиту Отечества из Красочного сельсовета ушло 374 человека, 191
из них не вернулся. В полях и на фермах
трудились женщины, подростки, старики,
в тылу они, как могли, приближали долгожданную Победу.
Сегодня на территории посёлка проживают только пятеро участников побе-
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ды над фашистской Германией: Григорий
Захарович Парахин, Владимир Андреевич
Попов, Иван Матвеевич Гавришев, Асиида Мироновна Степовая, Василий Петрович Старков.
В военные годы хозяйство возглавлял В.Г.Иваницкий. В тяжёлые годы послевоенной разрухи в овцесовхозе «Ипатовский» (так с 1936 года назывался
овцесовхоз №22) сельскохозяйственные
работы велись ценой неимоверных усилий. Оккупация нанесла огромный урон
хозяйству: из 31,5 тысячи овец осталось
только 9 тысяч, погибли лучшие бараны-производители, элитные овцематки.
Вся техника оказалась уничтоженной.
Но народ выстоял и скоро стал показывать образцовые результаты труда. Уже
в 1948 году за высокие производственные
показатели орденами Трудового Красного
Знамени награждены были старшие чабаны А.С.Вертелецкий и М.Н.Ханин. Через
год уже семь передовых овцеводов удостоились таких орденов, четыре человека
- медалей.
И далее наступила череда трудовых
побед и достижений.
1955 год - хозяйство стало иметь овец
больше, чем до войны. За высокие показатели по итогам завершившейся пятилетки
4 человека награждены орденом Ленина,
6 - орденом Трудового Красного Знамени,
двое - медалью «За трудовую доблесть».
Через год на поля совхоза пришла кубанская вода, что дало возможность оросить поля, провести водопровод, посадить
фруктовый сад. Совхоз возглавлял Н.П.
Закора.
1958 год - неполная средняя школа
стала полной общеобразовательной. Первый директор - П.Г.Загорулько.
1959 год - овцесовхоз переименован
в государственный племенной овцеводческий завод «Ипатовский».
1961 год - в праздник Победы на центральной усадьбе среди высоких тенистых деревьев открыт памятник-мемориал павшим воинам.
1964 год - Василию Стефановичу Руденко присвоено звание «Лучший чабан
Ставрополья».
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В этом же году сданы в эксплуатацию
первые уличные газопроводы по ул. Гагарина, Спортивная, переулку Клубный, на
хуторе №5.
1965 год - одновременно построены
водопровод и теплотрасса. Сдан в эксплуатацию летний кинотеатр.
1966 год - за достигнутые успехи в
развитии животноводства, увеличение
производства и заготовок животноводческой продукции Василию Стефановичу
Руденко присвоено звание Героя Социалистического Труда. Ему вручены золотая
медаль «Серп и молот» и орден Ленина.
1968 год - за победу во Всероссийском
социалистическом соревновании племзаводу (единственному в крае хозяйству!)
присуждено переходящее Красное Знамя
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС с
вручением первой денежной премии.
1970 год - построен детский сад на
140 мест.
1971 год - сдана в эксплуатацию школа-интернат.
За успехи в развитии совхозного производства в восьмой пятилетке 23 лучших
передовика награждены орденами и медалями СССР.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1972 года № 189
переименованы:
посёлок фермы №1 совхоза «Ипатовский» - в посёлок Новокрасочный;
посёлок фермы №2 совхоза «Ипатовский» - в посёлок Горлинка;
посёлок фермы №3 совхоза «Ипатовский» - в посёлок Малоипатовский.
В 1972 году директором овцесовхоза стал И.И.Иващенко, он работал в этой
должности 15 лет.
1975 год - в канун 58-й годовщины
Великого Октября Герою Социалистического Труда Василию Стефановичу Руденко присвоена Государственная премия
СССР за выдающиеся достижения в труде
и значительное увеличение производства
высококачественной продукции на основе
применения прогрессивной технологии.
В честь 30-летия Победы открыт ме-
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мориал «Огонь Вечной Славы».
1976 год - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании,
и проявленную доблесть в выполнении
заданий девятой пятилетки в области животноводства Фёдору Петровичу Рыбалко
присвоено звание Героя Социалистического Труда, 37 человек удостоены орденов и медалей СССР.
1977 год - овцесовхоз преобразован
в «Племзавод имени 60-летия СССР».
Хлеборобы убедились в преимуществе
комплексного ипатовского метода уборки
урожая. По итогам года орденом Ленина награждены 2 человека, орденом Октябрьской революции - 1, орденом Трудового Красного Знамени - 2, орденом «Знак
Почёта» - 3, орденом Трудовой Славы 3
степени - 2, медалями - 6 человек. Хозяйству вручены переходящее Красное Знамя
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Диплом и денежная
премия.
1978 год - лучшему механизатору Петру Дмитриевичу Педашенко присвоена
Государственная премия СССР за высокие показатели в работе и внедрение передовых прогрессивных методов по использованию сельскохозяйственной техники.
Газифицирован посёлок Горлинка.
1980 год - достигнуты наивысшие результаты за всю историю завода в ведущей
отрасли. К отбивке получено по 127 ягнят
с сотни овец, с каждой овцы в среднем настрижено по 8,86 килограмма руна. План
продажи племенных овец выполнен на
164 процента, зерна - на 206, шерсти - на
110, мяса - на 101 процент. По итогам года
племзавод стал победителем Всесоюзного
социалистического соревнования.
1981 год - племзавод выступил инициатором районного социалистического
соревнования за образцовое проведение
жатвы хлебов и добился рекордных урожаев: с каждого из 12100 гектаров собрано по 37,5 центнера зерна. Родина получила от земледельцев 31791 тонну зерна
при плане 15200 тонн. Чемпионами страды признаны комбайнёры Н.И.Настенко

и В.А.Коробкина, намолотившие по 10 с
лишним тысяч центнеров зерна. Бригада
мастера овцеводства В.В.Руденко получила по 154 ягнёнка на сотню маток, настригла с каждой овцы 9,8 килограмма руна.
Сдан в эксплуатацию современный
Дворец культуры имени Д.Ф.Кулакова.
Первый его директор - А.И.Казаков.
1982 год - несмотря на сложные погодные условия труженики хозяйства,
вновь выступившие инициаторами районного соцсоревнования, получили с каждого гектара по 26,7 центнера зерна. На
элеватор отправлено 22 тысячи тонн полновесной пшеницы.
Застроена ул. Восточная. За 4 года построено 22 дома на два хозяина.
Большая работа по строительству,
развитию производства, укреплению экономики была начата Н.Т.Вильгоцким с
марта 1987 года по сентябрь 1988 года.
Её затем продолжил Д.Ф.Пушкарный,
внёсший с 2 сентября 1988 года по 14 октября 1997 года огромный вклад в развитие сельхозпредприятия, социальной инфраструктуры посёлка. За этот период в
хозяйстве было введено в эксплуатацию
более 100 прекрасных квартир, газифицирован посёлок Малоипатовский, пущены
в строй пекарня и цех макаронных изделий, заасфальтирована дорога в посёлок
Малоипатовский.
1988 год - открыта музыкальная школа. Преподаватель - Л.П.Пирогова.
1990 год - построена дорога к посёлку Малоипатовский протяжённостью 2,9
км.
1992-1993 г.г. - в год 60-летия со дня
образования племенного завода сдан в
эксплуатацию современный торговый
центр, открыт музей боевой и трудовой
славы, истории хозяйства и населённых
пунктов. Открыт современный торговый
центр «Универмаг», закончено водоснабжение пос. Новокрасочный и Горлинка.
С наступлением кризиса 90-х годов
развитие племзавода и посёлка затормозилось - наступили далеко не лучшие
времена. Однако завод продолжил своё
существование и работу. С октября 1997
года по февраль 2003-го его возглавлял
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А.С.Кисляк. В июне 2004 года коллективу
было присвоено имя Героя Социалистического Труда В.В.Калягина. В 2004-2005 г.г.
директором завода являлся В.П.Кущенко,
его сменил М.П.Дьяченко. С 2006 по 2011
годы племзавод возглавляла Т.А.Гринько,
с 2011 года по настоящее время в данной
должности - Т.Т.Надуев.
Административная власть в посёлке
с первых лет его существования принадлежала Совету депутатов. Сохранились
данные, что с 1945 года по 1958-й его исполком возглавлял Иосиф Максимович
Рыбалко. Далее председателями исполкома работали:
с 1958 по 1971 год - Александра Николаевна Кудимова,
с июля 1971 г. по февраль 1986-го
- Раиса Антоновна Рыбалко,
с 1986 по 1990 - Геннадий Егорович
Траутвайн,
с 30 марта 1990 по 5 мая 1991 года
- Галина Дмитриевна Клименко,
с мая 1991 по 12 февраля 1992 - Ирина Борисовна Тембай.
С 12 декабря 1991 года исполкомсельского совета был преобразован в сельскую
администрацию.
С декабря 1991 года по декабрь 2005
г. администрацию возглавляла Галина
Ивановна Гончарова,
с 4 декабря 2005 года - Галина Ивановна Остроушко,
с марта 2011 года и по настоящее время главой муниципального образования
Красочного сельсовета является Владимир Алексеевич Тембай.
Жизнь посёлка неразрывно связана
со школой. За годы своего существования
она «выпустила в свет» большой отряд
замечательных учеников, немало которых
затем стало руководителями различного
уровня. Немало их вернулось в родную
школу и работает в ней по сей день, в
чём велика заслуга Заслуженного учителя
Российской Федерации, учителя физики
Ивана Ивановича Беликова, 40 лет работавшего директором данного заведения.
В настоящее время общеобразователь-
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ная школа №5 - одна из лучших в районе.
Под руководством директора Анатолия
Георгиевича Корост трудится коллектив
педагогов-единомышленников, учащиеся
добиваются отличных результатов в различных конкурсах и олимпиадах районного, краевого и федерального уровней.
Все трудовые коллективы сельсовета
работают на совесть. О здоровье земляков
заботятся специалисты участковой больницы с амбулаторией и тремя ФАПами
(главный врач - Алла Андреевна Шкуро).
Хорошее настроение создают населению
коллективы художественной самодеятельности Дома культуры с тремя сельскими клубами (директор муниципального
учреждения культуры «Красочное СКО»
- Таисия Александровна Гринько). С удовольствием ходят детишки посёлка в свой
любимый детский сад, где работают отзывчивые и заботливые специалисты
под руководством Валентины Федоровны
Раскошной. Надёжна сберкасса, которую
возглавляет Валентина Петровна Гостищева. Рада доставить корреспонденцию
своим подписчикам почта, там умело заведует Елена Егоровна Руденко.
Много лет функционирует Красочное потребительское общество, возглавляемое сейчас Ксенией Юрьевной
Русиковой, теплом организации и многоквартирные дома снабжаются «Теплосетями» (руководитель - Михаил Евгеньевич Асманов), бесперебойно поставляет
голубое топливо филиал газового участка
(Роман Васильевич Сурмило), за ветеринарную безопасность на территории отвечает служба Ветстанции, которой руководит Александр Сергеевич Улькин. Есть
здесь и учреждение краевого значения
- дом-интернат «Красочный» (директор
- Юрий Николаевич Козачек), он часто занимает первые места в конкурсах по санитарной очистке и благоустройству.
Активны представители среднего и
малого бизнеса. Среди них - Нияз Хадирович Давутов, супруги Павел Герасимович и Елена Николаевна Коломиченко,
Александр Александрович Бондаренко,
Людмила Валентиновна Клещева, Владимир Иванович Лепетуха.
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Живут здесь красивые люди!
Любая работа - под стать!
Гостей дорогих хлебом-солью
Умеют в посёлке встречать.
Красочный, Красочный
стал моей судьбой!
Красочный, Красочный,
ты всегда со мной!
Эта известная многим песня стала
своеобразным гимном посёлка, и в ней
нет чего-то придуманного, преувеличенного. Добрые и трудолюбивые люди, настоящие патриоты живут в нём, многие
из них внесли и вносят огромный личный
вклад в общее дело сельсовета. И администрация стремится, чтобы память о
выдающихся земляках была увековечена.
В 2011 году на здании школы была установлена мемориальная плита воину-интернационалисту Валерию Король, погибшему в Афганистане, в октябре 2012 года
в торжественной обстановке состоялись
открытие мемориальной плиты и закладка Аллеи в память о заслуженном учителе
Российской Федерации И.И.Беликове.

Сегодняшняя политика депутатов Совета, специалистов администрации Красочного сельсовета нацелена на разработку и принятие первоочередных программ,
направленных на привлечение дополнительных и значительных инвестиций.
Одна из них, наиболее ярко демонстрирующая возможности сотрудничества
всех ветвей власти - адресная краевая
программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД)». За три года
участия в данной программе в посёлке отремонтирован 21 многоквартирный дом,
на условиях софинансирования за счёт
всех источников на территорию для капитального ремонта привлечено более 42
миллионов рублей инвестиций. По специальной программе за два года установлено
38 общедомовых счётчиков.
Большое внимание уделяется вопросам благоустройства территории - администрация ремонтирует дороги, изготавливает и устанавливает детские
площадки, информационные стенды. Доброй традицией стали ежегодное проведение Дня села, чествование лучших тружеников, активистов общественной жизни.

Жатва-1977 на полях совхоза «Ипатовский». Вручение переходящего Красного знамени коллективу
звена Н.В.Калиниченко
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Фрагмент экспозиции местного музея, посвящённой совхозному овцеводству

Слава защитников Родины 1941-1945 г.г. не померкнет никогда! Возложение цветов у мемориала
памяти погибших воинов

178

◆

Степная колыбель героев

Жители Красочного представляют своё большое «подворье» (то есть сельсовет) на Дне Ипатовского района

Красивый, под стать названию посёлка, детский праздник!

Степная колыбель героев

Современный обряд бракосочетания

Казаки Красочного двухтысячных годов
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Символ советских времён подходит и нынешнему поколению!

Глава администрации МО Красочного сельсовета В.А.Тембай с ветеранами Великой Отечественной войны
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Глава 10

Леснодачненский сельсовет

Зеленый оазис

Если за начало поселения принимать
появление первого его домовладения, то
село Лесная Дача пошло от возведённой
в 1882 году заимки помещика Курдубанова, здание которой сохранилось до наших дней. По территориальному делению
оно долго состояло в Медвеженском уезде
Ставропольской губернии, после районирования территории - в составе Дмитриевского, а затем Красногвардейского
районов в качестве части Тахтинского
сельсовета.
Село Красная Поляна основано позднее - в 1927 году - переселенцами из села
Дмитриевского. Оно с 1949 года по 1953й являлось центром Краснополянского
сельсовета, куда также входили хутора
Прохладный и Вольный Крестьянин (Жуков), прекратившие своё существование
в 70-е годы прошлого века. С 1953 года
Красная Поляна перешла в Подлесненский сельсовет, с 1957 года - в Тахтинский
сельсовет Красногвардейского района.
В 1963 году Тахтинский сельсовет со
всеми своими поселениями переведён был
в Ипатовский район, а 27 декабря 1979 г.
на основании постановления крайисполкома в составе Ипатовского района из
населённых пунктов Тахтинского сельсовета образовался Леснодачненский сельсовет, куда вошли Лесная Дача и Красная
Поляна. Первым председателем исполкома Совета депутаты избрали Николая
Стефановича Старосвита (работавшего
в должности до марта 1993 года), секретарём - Лидию Григорьевну Криворучко.
Можно смело утверждать, что Лесная
Дача - это заря становления лесопитомниеводческих хозяйств в Северо-Кавказской
байрачной степи. Ещё в XIX веке россий-

ские учёные стремились оградить её от
беспощадных суховеев, и в 1870 г. сюда из
центра прибыла экспедиция под руководством видного русского учёного В.В.Докучаева, имевшая целью определить методы и средства борьбы с ветровой эрозией
почвы. Исследователи сделали своё дело
и вынесли ряд рекомендаций, главная из
которых заключалась в искусственном
создании лесов и лесозащитных насаждений в практически голой, ничем не защищённой степи. Выводы учёных не стали
сигналом к масштабному озеленению
пространства, но отдельные их проекты
стали воплощаться в жизнь.
Один из них - создание массивной
лесной зоны, в дальнейшем получившей
название лесной дачи «Медвежья» или
просто Лесной Дачи, расположенной там,
где Ставропольская возвышенность равниной подходит к Приманычской низменности. По данным учёных, тогда был
создан лесной питомник, являвшийся частью Медвежинского образцового степного лесничества. Первые лесные культуры
были заложены в 1871 году, но не выжили
- погибли от итальянской саранчи.
Неудача надолго приостановила процесс. И, как это часто случается, «лёд»
тронулся благодаря счастливому стечению государственной и частной инициатив. Состоятельный помещик Курдубанов
из села Медвежинского решил обзавестись оригинальной дачей и высадил на
месте несостоявшегося питомника множество деревьев. В том числе дубы. Его
план в свете выводов группы Докучаева
не являлся авантюрным, большинство саженцев принялось. Ухаживающие за порослью работники какое-то время жили
в землянках, затем для обслуживающего

182

◆

Степная колыбель героев

персонала выстроили хату, а потом - дом.
Он сохранился до сих пор; растёт и дуб,
возраст которого превышает сто лет.
Где-то в 1888 году лесничество
возобновило работу, используя проекты
маститых лесоводов А.Варгас де Бедемара и И.К.Генко. Сюда прибыли специалисты из Корпуса лесничих. В этом же
направлении на Ставрополье действовали
Янкульская лесная дача и Ачикулакская
станция по успокоению песков. Размеры
медвежинского участка были значительными. На нём в разных местах имелось
несколько колодцев, все - с солонцеватой
водой, за исключением одного, курдубановского (сохранившегося до наших дней
в центре села, его глубина - около 20 метров). Он и стал центром нового питомника с площадью в 8 га. Экспериментаторы
посеяли семена ясеня обыкновенного,
вяза, дуба черешчатого, клёна, привезённые из Ставрополя.
Питомник был разделён на кварталы,
земля осенью пахалась волами на глубину
27-31 см, весной производилась перепашка, в отдельных случаях повторяющаяся
осенью. Посадка осуществлялась ранней
весной до подсыхания почвы. Сеянцы
ждали своего часа прикопанными с осени,
на одном гектаре их высаживалось 10700.
С западной и восточной стороны высаживалась изгородь из лоха узколистного.
Сохранились сведения, что в 18881902 г.г. затраты на создание насаждений
составили 36,2 тысячи рублей, лучше
всех приживался ясень, дуб посадкой саженцев не удавался, а получался посевом,
клён сильно страдал от зайцев. Лесничим
работал Ф.И.Коченов, в хозяйстве до 1903
года было закультивировано 330 гектаров.
В 1903-1909 г.г. дача стала превращаться в селение. Сюда на постоянное
место жительства потянулся народ из Киевской области и с Дона, из центральных
областей России. Люди возводили саманные хаты с земляным полом и двухскатными камышёвыми или соломенными крышами, отапливали их зимой с помощью
бурьяна, соломы или кизяков, за жильём
своим ухаживали аккуратно, регулярно
белили его внутри и снаружи и обновляли

земляные полы.
На столе у жителей Медвеженского лесничества (такой статус приобрело
поселение) повседневно были молочные
продукты и пшеничный хлеб из кислого
теста, из пшеничной же муки пекли оладьи, блины, пироги. Распространённая
еда - студень, различные каши, блюда
из птицы, напитки - компот, квас, чай на
местных травах.
В период с 1904 по 1908 г.г. посадки
не производились из-за отсутствия денег,
с 1908 по 1914 г.г. закультивировано было
95 га, общая площадь работ составила 425
га.
С 1903 г. по 1928-й в Лесной Даче
насаждения, по выражению учёных, суховершинили от недостатка влаги, повреждались насекомыми и усиленно гибли. В
1911 году в лесничестве было произведено лесоустройство, и его устроители пришли к выводу, что насаждения умирают,
их гибель предсказывалась в течение 5-8
лет. Видный специалист Г.Н.Высоцкий,
посетивший местность в 1923 году, говорил о полной гибели насаждений. Однако
Дача выжила! Оказалось, что гибли только те деревья, за которыми не осуществлялось ухода.
С 1929 г. по 1935-й был создан участок в 150 га по древесно-кустарниковому
типу. Кроме традиционных дуба, ясеня,
клёна остролистного, жёлтой акации рабочие высадили бересклет европейский,
клён татарский, свидину, крушину слабительную, бирючину, клён полевой, яблоню лесную, абрикос, шелковицу белую,
клён ясенелистный, тополь канадский,
гледичию, дуб Гартвиса. Всего до войны
имелось 575 га угодий.
Селение в первые его десятилетия не
миновало ни одно из общероссийских событий, определявших общие тенденции
развития населённых пунктов в степном
Ставрополье. Лесная Дача не спряталась
от них в своих зелёных насаждениях, и
её жители участвовали и в первой мировой войне, и в Гражданской, и в Великой
Отечественной (201 человек погиб в сражениях с фашистами!), в двадцатые годы
прошлого века создавали товарищества по

Степная колыбель героев
совместной обработке земли, затем - артели, колхозы.
Многое менялось на территории, но
сохранилась изначальная специализация
- лесоразведение. В 1955 г. здесь был создан государственный лесопитомник, в
нём выращивались саженцы для закладки лесополос в самых различных районах
Ставрополья, Ростовской области, Калмыкии. Предприятие именовалось Дмитриевским лесопитомником, директором
его работал Иван Михайлович Постол (в
дальнейшем - агроном, бригадир в госплемпитомнике «Лесная Дача»). Производственный процесс тогда вёлся весьма
примитивно, преобладал ручной труд, хозяйство не являлось рентабельным.
В 1959 году решением Ставропольского крайисполкома на базе питомника
стал функционировать госплодопитомнический совхоз «Лесная Дача». Первый
директор - Леонид Амвросьевич Фурманов, бригадиры садоводческих бригад
- Анна Ивановна Гринь, Любовь Егоровна
Меркулова, Людмила Ивановна Курганская. Данное предприятие получило для
своих нужд дополнительно сотни гектаров земли, технику, штатное расписание.
Площадь сельхозугодий увеличилась до
1,3 тысячи гектара, в том числе 892 га
пашни, 480 га многолетних насаждений
(сам питомник - 6 га). Основу насаждений
составляли дуб, ясень, клён, барбарис,
дикая груша, сосна, акация, боярышник,
жимолость, облепиха. Садоводство стало вестись по-научному, выращивались и
зерновые культуры.
В этом же году в связи с новыми требованиями госплемпитомник переименовывается в плодосовхоз «Лесная Дача»,
получает новый профиль, дополнительные сотни гектаров земельных угодий,
технику, кадры, строится, ставит дело садоводства на научную основу.
В 1963 г. Медвежинская лесная дача
переводится на баланс Ипатовского лесничества и переименовывается в Степное
лесничество (площадью 1380 га).
Хозяйству требовались рабочие,
специалисты, и в 1964-1967 годах в целях
производственной необходимости про-
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исходит большое переселение к нам жителей средней полосы России - Горьковской, Кировской, Ярославской областей.
На территории поселения имеется всё необходимое для их проживания: магазины,
отделение связи, школа, детский сад, почта, сберкасса, медпункт, Дом культуры,
налажена транспортная связь с районным
и краевым центрами. К 1968 году во многих квартирах уже используется баллонный газ, на месте хат-завалюх выросли
десятки благоустроенных домов, посёлок
электрифицирован. Массивы саженцев и
сеянцев, сады и виноградники имеют площадь в 1531 гектар.
Основная масса садов была заложена
в 60-х годах, в полное плодоношение они
вступили к 1979 году, и в тот сезон урожай
фруктов достиг 55000 центнеров. Хозяйство полностью справлялось со своими
главными задачами - выращивать высокачественный посадочный материал плодовых и лесодекоративных культур для
закладки садов и лесозащитных насаждений, для предотвращения ветровой эрозии
почвы, озеленения колхозов и совхозов. И
убедительно доказывало, что и в засушливой степи можно выращивать плоды,
ягоды и виноград, которые раньше везли
сюда за сотни километров.
В 1968 году в «Лесной Даче» трудилось 540 рабочих и специалистов, живущих в городке со всеми современными
удобствами. За десять лет для них хозяйственным способом было построено 79
двухквартирных и четырёхквартирных
домов. Действовали широкоэкранный кинотеатр, детсад-ясли на 100 детей и школа.
В 1965-м хозяйство приступило к
прокладке водопроводных сетей посёлка.
К 1968-му техническая база совхоза выросла до 30 тракторов, 16 автомашин, она
регулярно укреплялась новыми сельскохозяйственными машинами. Были построены гараж и пункт технического обслуживания машинного парка, заправочная
станция по приготовлению растворов для
опрыскивания садов и виноградников ядохимикатами, в 1969 году вступила в строй
механическая мастерская на 50 тракторов.
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В связи с тем, что совхоз активно строился, причём - хозяйственным способом,
самой крупной его бригадой была строительная - 100 человек!
Несмотря на сложности организационного периода и строительство, хозяйство являлось рентабельным. За хорошую
работу по обеспечению степной части
Ставрополья посадочным материалом
крайком КПСС и крайисполком наградили его Почётной грамотой, а директору плодосовхоза Леониду Амвросьевичу
Фурманову, бригадиру садоводов Ивану
Михайловичу Постол, звеньевой Вере
Ивановне Ступаковой, трактористу Ивану
Фёдоровичу Марченко и другим работникам Указом Президиума Верховного
Совета от 30.04.1966 года были вручены
ордена «Знак Почёта». В 1968 году предприятие впервые получило план-заказ государства, и коллектив рабочих и специалистов выполнил свою задачу.
Виноградарством совхоз занимался с
1960 по 1967 год, а среди тех, кто пользовался особым уважением односельчан,
были бригадиры-агрономы Анна Ивановна Гринёва, Любовь Егоровна Меркулова, Людмила Ивановна Курганская, агрономы Иван Михайлович Постол, Лидия
Дмитриевна Шкуринская, Дмитрий Николаевич Глушачев, шофёры Василий Иванович Зябчук, Иван Ефимович Савельев,
Янис Михайлович Васильков, Владимир
Дмитриевич Душкин, Владимир Григорьевич Шкуринский, Иван Иванович Чепурной, механизаторы Фёдор Павлович
Мищенко, Валентина Николаевна Лыкова, Виктор Иосифович Исаенко, Анатолий
Николаевич Климов, Анатолий Акимович
Сидора, Владимир Андреевич Мартонов,
Григорий Егорович Тесля, Григорий Андреевич Люлюк, рабочие садоводческих
бригад Александра Тихоновна Шкуринская, Екатерина Васильевна Исаенко, Евдокия Ивановна Будко, Александра Алексеевна Сотникова, Ирина Петровна Тесля,
Раиса Дмитриевна Пилюгина, Лидия Фёдоровна Украин, Варвара Егоровна Великосельская, Мария Семёновна Прокопец и
другие.
В 70-е и первую половину 80-х годов

в посёлке постоянно возводились новые
жилые дома, социальные объекты, улицы,
производственные помещения. К тому
времени саман уже «ушёл в отставку»,
использовались кирпич и бетон. В совхозе
функционировали растворный узел, деревообрабатывающие станки. Появились
пункт переработки плодов и плодохранилище на 700 тонн.
В 1974 году на должность директора
заступил Пётр Иванович Ляпах, в 1983м его сменила Анастасия Афанасьевна
Гринь, в 1989-м общее собрание работников своим руководителем избрало Н.Г.Нагуманова, в марте 1993 г. - Николая Стефановича Старосвита.
Спад экономики плодосовхоза пришёлся на 1985 год - в связи с объявленной в СССР борьбой с пьянством. Самые
перспективные летние сорта фруктовых
деревьев оказались не востребованными,
виноградники - раскорчёванными. В начале 90-х годов плодосовхозу было отказано
в государственной поддержке, его реорганизовали в АО «Лесная Дача».
Кризис производства вызвал кризис
и в сельсовете. С 1992 года его администрация осталась без поддержки базового
предприятия, как следствие - в 1995-м закрылся ведомственный детский сад. Коренное население стало уезжать в другие
регионы, сюда же переселялись беженцы
из Киргизии, Казахстана, Чеченской Республики, Дагестана.
Директором АО «Лесная Дача» в
1997 году был избран Виктор Дмитриевич Уманский, в 2003 году общество
обанкротилось, в нём осталось всего 30
работников. В 2006-м после конкурсного
управления на базе АО образовано общество с ограниченной ответственностью
«АПХ Лесная Дача», которое с 2010 года
возглавляет Андрей Михайлович Махно.
Новое хозяйство в 2009 году построило молочно-товарный комплекс для крупного рогатого скота, в 2011 году ввело его
вторую очередь на 1200 голов. В прошлом
году на ферме содержалось 1800 коров и
1000 голов молодняка. Производство молока с 2010 года выросло вдвое. Его надои на 1 корову составляют более 8000
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литров, годовое производство в 14800 тн
является самым высоким показателем в
Ставропольском крае. Предприятие создало 106 рабочих мест, средняя заработная
плата - самая высокая в районе, отчисления в бюджет - около 5 млн. рублей в год.
АПХ ежегодно оказывает спонсорскую помощь селу в решении общих социальных вопросов. И увеличение доходов в бюджете позволило администрации
сельсовета в последние три года построить 2,5 км пешеходных дорожек, провести
ремонт дорог, благоустроить центральную
площадь села, детскую площадку, зону
отдыха, ремонтировать Дом культуры,
медпункт, содержать уличное освещение,
проводить массовые мероприятия.
17 августа 2001 г. на территории
сельсовета постановлением губернатора
Ставропольского края был образован государственный природный заказник краевого значения «Лесная Дача». Он является
зоологическим, это - место гнездования
птиц и их отдыха на путях сезонных миграций. Животный мир - типичный для
поверхностных водных объектов и степной зоны Ставрополья, здесь запрещены
распашка земель, пастьба скота и отстрел
животных. Памятником природы являются насаждения сосны обыкновенной - как
самые южные.
Признано, что Лесная Дача уникальна для данных природно-климатических
условий. Здесь, в степи, за 100 лет сформировалась лесная среда с присущими ей
микроклиматом, надпочвенным покровом
и фауной. Массив её древесных растений
относится к категории особо ценных лесов, имеет статус памятника природы.
Из всех учреждений Лесной Дачи, конечно же, самой «красной нитью» вышита история местной школы, через которую
прошли практически все. Первым директором её был участник Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель
народного образования Н.Т.Цымбал, эстафету из рук Николая Тимофеевича принял
его ученик Н.Ф.Малик, работавший на
данном посту более 25 лет. Николая Фёдоровича сменила Елена Васильевна Фе-
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нева, в 2011 году школу приняла на себя
её воспитанница Татьяна Андреевна Марченко. Она и руководит сегодня коллективом педагогов.
Заведующей детским садом после его
возрождения в 2007 году трудится Ольга
Ивановна Наумочкина. В Доме культуры
с 1988 года бессменным руководителем
является Юрий Викторович Левченко. Добрую память оставила о себе заведующая
фельдшерско-акушерским пунктом Насият Курбановна Бицимазаева, работавшая
на данном участке более 20 лет.
Очень многое в селе всегда значили
почта и её служащие. Первый начальник
почтового отделения Валентина Дмитриевна Тесля отдала своему коллективу
более 30 лет, всегда желанным гостем в
домах односельчан была почтальон Александра Николаевна Дорофеева, регулярно
доставлявшая людям до 250 газет, 220
журналов, несчитанное количество писем
и другой корреспонденции. Более 20 лет
почту разносила Валентина Николаевна
Будко.
Второй населённый пункт муниципального образования - село Красная Поляна, основанное в 1927 году жителями с.
Дмитриевское Красногвардейского района. Название новому поселению люди
дали под впечатлением от поляны на месте закладки первых хат, густо усеянной
красными тюльпанами.
Само Дмитриевское было основано белгородцами в 1846 г. на берегу реки
Егорлык в 25 верстах от уездного центра,
поначалу называлось хутором Ново-Дмитриевским. Затем оно пополнялось крестьянами из Черниговской, Полтавской,
Киевской и Воронежской губерний. В
1864 г. сельское общество возвело церковь в честь св. Николая Чудотворца, а
к концу века состояло из 1460 дворов с
населением под 7 тысяч человек. К Ново-Дмитриевской волости кроме селения
Ново-Дмитриевского были приписаны хутора Воровская Балка (ныне с. Подлесное)
и Магадын-Сала с экономиями братьев
Кордубановых, К.Н.Барабаш, В.Г.Жадана.
В 1920 году уже в Дмитриевской волости
значились село Дмитриевское, хутора Во-

186

◆

Степная колыбель героев

ровская Балка и Тахтинский, общее количество жителей составляло почти 15 тысяч человек.
Образование Красной Поляны дмитриевцами произошло на волне создания
коллективных сельских хозяйств и длилось около трёх лет. У его истоков находились уважаемые люди - Егор Игнатьевич Величко, Павел Самсонович Лось,
Константин Матвеевич Шевцов, Дмитрий
Власович Брынза, Григорий Иосифович
Харечко, Николай Григорьевич Грижа,
Иван Николаевич и Андрей Николаевич
Курганские, Егор Фролович Ворона. В
1929 году на базе поселения был создан
колхоз «Смычка», затем колхоз им. Булганина (им с 1951 по 1957 годы руководил
Григорий Емельянович Зинченко).
Малое поселение в годы Великой Отечественной войны потеряло на её фронтах 112 своих жителей.
В 1957 году земли колхозов «Вольный Крестьянин» и им. Булганина перешли в совхоз «Тахтинский», а населённые
пункты на их территории - в Тахтинский
сельсовет. Село Красная Поляна стало
четвёртым отделением «Тахтинского».
Управляющими того отделения назначались последовательно Степан Егорович
Карпенко и Иван Яковлевич Панченко.
Постановлением Совета Министров
СССР в 1979 году на базе села Красная
Поляна (отделения № 4 совхоза «Тахтинский») создано было новое сельхозпредприятие семеноводческого направления
- совхоз «Краснополянский» - во главе с
директором Николаем Ивановичем Бурлуцким, который возглавлял хозяйство до
1999 года. За этот период в селе были построены и безвозмездно переданы труженикам сельского хозяйства и работникам
социальной сферы 115 квартир, здания
магазина, почты, школы, детского сада,
фельдшерско-акушерского пункта.
Несмотря на кризис начала девяностых 1985-1995 годы явились периодом
наивысшего расцвета села. И именно тогда базовое сельхозпредприятие добилось
наивысших экономических показателей.
Его передовики тех лет - механизаторы Николай Петрович Величко, Виктор Проко-

фьевич Будко, Виктор Егорович Величко,
Николай Иванович Брынза, Василий Андреевич Курганский, доярки Александра
Николаевна Гуденко, Антонина Ивановна
Кобель, Мария Михайловна Кобелева, Надежда Иосифовна Фатнева, животноводы
Пётр Павлович Шкуринский, Иван Григорьевич Мельников, Алексей Алексеевич
Рец, водители Дмитрий Зиновьевич Величко, Иван Павлович Шкуринский, Николай Васильевич Ляшенко, Юрий Алексеевич Самсонов. Успешно трудились
главный инженер Иван Сергеевич Хализов, главный анроном Анатолий Павлович
Рыбалко, главный ветврач Рустам Хатиппович Ибрагимов, инженер-механик
Юрий Иванович Панченко, инженер Николай Петрович Будко, агроном Михаил
Михайлович Дмитриев, веттехник Нина
Ефремовна Гусак.
К 1998 году СХП «Краснополянское»
потеряло свою экономическую силу, это
привело его к банкротству. С того времени им руководит Анатолий Павлович Рыбалко. В 2002 году образовалось
новое сельхозпредприятие - ООО СХП
«Урожайное» (директор - А.Ф.Невечеря).
Оно ликвидировало животноводство и
занялось преимущественно растениеводством, что принесло положительные экономические результаты. Хозяйство стало
одним из лучших в Ипатовском районе, а
Алексей Фёдорович Невечеря награждён
был медалями «За доблестный труд» 2 и
3 степеней. В числе лучших тружеников
этих лет - С.Г.Дарморез, Н.В.Солонец,
А.А.Самсонов, В.Н.Брынза, А.И.Козюра,
Ю.М.Процко, А.М.Свидин.
В 1992 году в Красной Поляне зародилось крестьянско-фермерское движение,
организованы были крестьянско-фермерские хозяйства; их возглавили С.А.Хализов, А.Е.Величко, А.В.Гусак, Н.Г.Герман,
Н.В.Стародымов, Н.Н.Байлов, В.Н.Величко, Ю.И.Панченко и другие.
Своя начальная школа в Красной
Поляне появилась в 1929 году. В 1948 г.
она стала семилетней. Первый директор
- Алексей Романович Прядкин, затем заведением руководили Николай Никола-
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евич Тонкоштан, Раиса Ивановна Перелазная, Леонид Леонидович Сероштан и
Виктор Иванович Гринь, ставший первым
директором средней школы № 20, которая
открылась в 1989 году. С 2000 года коллектив возглавляет Тамара Васильевна
Кочкина.
Более 30 лет работали на ниве образования Красной Поляны Заслуженный учитель России Любовь Николаевна Гринь,
Мария Ивановна Малик, Любовь Владимировна Криворучко, более 20 лет - Владимир Георгиевич Кочкин, Алия Зинатовна Ибрагимова.
Детским садом № 11 «Алёнушка» более 20 лет руководит Зинаида Георгиевна
Гусак, бессменный его воспитатель - Татьяна Ивановна Ильгова.
В фельдшерско-акушерском пункте
заведующими на протяжении десятилетий
работали Любовь Васильевна Панченко,
Алла Михайловна Науменко, в почтовом
отделении - Дина Владимировна Стародымова. В сельском Доме культуры много
лет художественным руководителем - Антонина Ивановна Мясоедова.
В 1991 году для Леснодачненского
исполкома сельского Совета было построено специальное здание, и тогда же,
8 декабря, в связи с переходом России на
новые политико-административные рельсы началась новая история местного самоуправления, была образована сельская
администрация. Первым её главой стал
А.П.Будников, Александр Петрович возглавляет муниципальное образование и
ныне.
Именно в те годы проходили укрепление и строительство современной инфраструктуры села. Значительно вырос
уровень благосостояния людей. В поселениях были открыты отделения Сбербанка,
на средства сельхозпредприятий выполнены строительство подводящего газопровода и газификация жилья.
В начале 90-х годов - в момент назревания государственного кризиса - на
сельский Совет легли ответственность
за распределение товаров повседневного
спроса, бытовой техники и мебели, работа
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с населением по поддержке нового курса.
Администрация в тот период занималась
закреплением в собственности граждан
жилья, развитием предпринимательства
и созданием крестьянско-фермерских хозяйств. Пришлось взвалить на свои плечи
и брошенные сельхозпредприятиями коммунальные объекты - котельные, газопроводы, водопроводы, электроснабжение,
а также обеспечение личных подсобных
хозяйств кормами, выделение и обработку земельных участков под выращивание
картофеля, овощей.
С неимоверными усилиями в 19921995 годах удалось обеспечить отопление
школ и детсадов двумя промышленными
котельными, оставленными сельхозпредприятиями, с годовым потреблением в
1,5 тыс. тонны угля и затем, после перевода котельных на газ, содержать данные
важные объекты до 2005 года. При этом
выполнялся ремонт теплотрасс и оборудования. Администрация самостоятельно закончила подведение разводящих газопроводов к жилым домам в с. Красная
Поляна и с. Лесная Дача, газифицировала
Дома культуры, фельдшерско-акушерские
пункты, школы, здание сельсовета с переводом их на автономное отопление. В
1992 году в Красной Поляне и в 1997 году
в Лесной Даче капитально были огорожены гражданские кладбища.
Период с 1995 по 2004 годы для администрации сельсовета и населения
территории выдался очень сложным. Изза финансовых трудностей закрылся ведомственный детский сад в Лесной Даче,
посещаемость детсада в Красной Поляне
сократилась до минимума, рабочие и пенсионеры месяцами не получали зарплаты
и пенсии. Сельхозпредприятия стояли на
пороге банкротства, доходы и расходы
бюджета были минимальными… Выжили
за счёт личных подсобных хозяйств, объём производства которых в те годы достиг
максимального уровня (только коров в
ЛПХ в 2001 году насчитывалось 400 голов!).
Выполняя программу самообеспечения, администрация принимала непо-
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средственное участие в обработке земли,
севе, посадке и уборке кормовых культур,
свеклы, картофеля и овощей. Все усилия
были направлены на сохранение социальной сферы села. Администрация сохранила все учреждения, произвела ремонт
дорог и пешеходных дорожек, отремонтировала Дома культуры, школы, медпункт,
магазины, заложила скверы, цветники,
благоустроила детские площадки.
Принятие в 2003 году Закона Российской Федерации «О местном самоуправлении» дало определённую надежду и перспективу на восстановление и развитие
утраченных социальных гарантий селян.
В бюджете администрации появились статьи расходов на благоустройство территории, МЧС, физкультуру и спорт, содержание объектов коммунального хозяйства,
зданий и внутрипоселковых дорог.
С 2004 года восстановлено уличное
освещение, построено более 10 км пешеходных дорожек, 5 км дорог с твёрдым
покрытием, капитально отремонтирован
1 км дороги с асфальтовым покрытием,
оборудовано 4 детских и 2 спортивных
площадки, 2 зоны отдыха, заменено 500
метров ветхого водопровода. Ежегодно
проводится ямочный ремонт дорог, открыт детский сад «Яблочко» в с. Лесная
Дача и переведён в разряд «школа-сад»
детский сад «Алёнушка» в с. Красная Поляна, установлены вышки сотовой связи,
действует Интернет. Ежегодно выполняются ремонт и реконструкция обелисков
памяти погибших воинов, открыты молельные дома, поддерживаются и ремонтируются фельдшерско-акушерские пункты, возобновлена работа машины скорой
помощи. По-новому организованы пасса-

жирские перевозки, открыты 5 частных
торговых точек.
Сегодня просматриваются уменьшение количества населения в связи с его
старением, отсутствие рабочих мест с высокой заработной платой. Это очень больные вопросы, но администрация сельсовета и население не теряют оптимизма
и веры в то, что в обществе новой эпохи
наступят благополучие и стабильность, и
тогда всё изменится.
В администрации муниципального образования, а ранее - в исполкоме,
работали и работают добросовестно и
инициативно. Органу власти всегда было
кем гордиться! В июле 1987 г. на должность секретаря исполкома заступила
Ольга Николаевна Богословская, она на
данном участке работала более 26 лет и
продолжает работать в настоящее время
в должности управляющего делами администрации. В разные годы в исполкоме добросовестно, с полной отдачей сил
работали Лидия Григорьевна Криворучко,
Ольга Владимировна Писарева, Татьяна
Михайловна Синотова, Валентина Александровна Шаркова, Вера Антоновна Воробьёва, Капиталина Михайловна Украин,
сейчас - специалисты Татьяна Юрьевна
Сотникова, Валентина Афанасьевна Налобина, Елена Викторовна Михайлова,
Ирина Викторовна Невзорова, Александра Викторовна Зинченко.
По состоянию на 2013 год на территории сельсовета проживал 1101 человек, в
т.ч. в Лесной Даче - 535, в Красной Поляне - 566. В двух сёлах - 501 подворье. По
национальному составу 92 % населения
- русские, проживают также украинцы,
татары, дагестанцы, чеченцы.
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Стела-ворота совхоза «Краснополянский»

Такие молочно-товарные фермы в 60-70-х годах являлись образцовыми!
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1989 год – совхозу «Краснополянский» исполнилось 10 лет! Специалисты хозяйства сфотографировались на память об этом событии

Директор совхоза «Краснополянский» Н.И.Бурлуцкий

Один из первых руководителей
краснополянского колхоза имени Булганина Г.Е.Зинченко
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Памятный камень в честь образования села Красная Поляна

Ветераны Великой Отечественной войны села Лесная Дача, 2001 г.
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Дом культуры в Красной Поляне.

Сотрудники администрации МО Леснодачненского сельсовета.
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Глава 11

Лиманский сельсовет

Большая семья
Отсёлок Лиман в справочной литературе Ставрополья впервые обозначен
по 1873 году. Согласно списку населённых мест, составленному действительным
членом и секретарём Ставропольского губернского статистического комитета И.В.
Бентковским, Лиман - это бывший аул
Курмамбай (в других трактовках - Курманбай), образованный ногайцами в 1863
году. В дальнейшем его переименовывали
на время в аул Лиманский, и состоял он
в Винодельненской волости Новогригорьевского уезда вместе хутором Беликова,
сёлами Бурукчун, Большая Джалга, Вознесенское, Гашун, Дербетовское, Дивное.
В губернии тогда имелись также Медвеженский, Ставропольский и Пятигорский
уезды.
В 1878 году, когда руководство губернии приняло решение образовать волости
в каждом селении, имеющем более 300
ревизских душ, Ставропольская казённая
палата отделила отсёлок Лиман (Лиманский) с 305 душами обеего пола от Винодельного и с 1 января 1881 года предоставила ему волостные полномочия. К тому
времени Пятигорского уезда на Ставрополье уже не существовало, зато появился Александровский; отдельно значилась
территория кочующих народов из приставств Трухменского, Караногайского,
Большедербетовского и Ачикулак-Джембулуковского улусов. В полицейском отношении Новогригорьевский уезд делился на 3 стана, в нём состояли 43 волости.
В 1898 г. со Ставрополья полным
составом (или большей их частью) уехало несколько поселений. В том числе
добровольно перебрались в Турцию «для
поклонения гробу Магомета» оседлые до

того «татары-ногайцы» (так прописано в
отчёте губернатора) села Крымско-Кевсалинского и отсёлка Лиманского. Не
рискнувшие податься в объятия Стамбула расселились среди своих единоверцев
в Ачикулакском приставстве. На освободившейся площади (только плодородных
- 40 тысяч десятин) образовалось два новых села - Кевсала и Лиманское - из числа
русских иногородних крестьян, которые,
узнав о наличии земель, в большом количестве ходатайствовали о наделении
их участками. Местная губернская администрация 29 ноября 1896 г. возбудила
перед высшей властью соответствующее
прошение поселить здесь «иногородних
крестьян в силу необходимости земельного освоения этого района, тяжелого безземельного положения иногородних…».
Министерство земледелия государственных имуществ губернии дало положительный ответ.
В канцелярии Ставропольского губернатора были составлены списки пожелавших поселиться на свободных землях,
в них «были внесены только те иногородние крестьяне, которые поселились в
губернии до 1881 года, и отставные нижние чины; просьбы остальных крестьян
не могли быть уважены ввиду недостатка
земли». С 1899 года процесс пошёл.
В село Лиман Благодарненского уезда приписывались люди, прибывшие из
Центральной России - в основном безземельный сельский полупролетариат. В
1900 г. здесь на средства прихожан была
построена каменная Казанская церковь с
колокольней на четырёх каменных столбах стоимостью 6 тысяч рублей. Её причт
состоял из священника, имеющего благо-
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устроенный дом, и псаломщика, снимающего квартиру и получающего в этих целях 36 рублей. Причтовой землёй церковь
не владела.
В селе действовали церковно-приходская школа, располагавшаяся в отдельном
здании, и министерская школа, являвшаяся государственной. К 1910 г. с. Лиманское Благодарненского уезда, по данным
церкви, насчитывало 3309 православных
душ (в том числе на хуторах по р. Айгурке - 71), жило здесь также 4 молокан и 8
баптистов, всего - 3321 человек (специалисты же комитета статистики в этот же
период давали по селу несколько иную
цифру - 3245 жителей). Рождений за год
было зафиксировано 233, браков - 36,
смертей - 98.
В предверии Октябрьской революции в волости имелось 16 хозяйств помещиков-экономистов: Переверзевых (4
хозяйства), Курилекова (2 хозяйства), Таранухиных (2 хозяйства), Панасенковых
и другие. Они владели десятками тысяч
овец, большим количеством крупного рогатого скота, табунами лошадей, частично
производили посевы. В волости состояло
само село (Лиманское) и колония Ярмизина.
В ноябре 1917 г. в Лиман возвратились
демобилизовавшиеся солдаты. В их числе
- сторонники большевиков: Е.Т.Середа,
Л.Х.Клочков, А.К.Михайлюта. 22 ноября
на сходе граждан было решено распустить
волостное правление, состоящее из сторонников Керенского, и избрать первый
Лиманский волостной Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. В
его состав вошли: К.И.Хаблов, И.И.Леонов, Г.Ф.Щербаков, Н.Копнов. Установление советской власти в Лимане произошло
почти на месяц раньше, чем в административном центре Ставропольской губернии.
Сразу после этого волисполком приступил к национализации земель помещиков. Экспроприированное распределялось
среди малоземельных и безземельных, а
также среди женщин, чего ранее не практиковалось.
Имущество, принадлежащее помещикам, скотопоголовье и сельскохозяйствен-
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ный инвентарь брались на учёт волостным земотделом, часть конфискованного
он распределил среди бедняцко-батрацкого населения, остальное взял под охрану.
В конце декабря 1917 г. был созван
губернский крестьянский съезд. От Лиманской волости в нём участвовал председатель волисполкома Г.Т.Середа, в ночь
на 1 января 1918 г. советская власть была
провозглашена во всей губернии и был
избран Ставропольский губернский Совет
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
С 1918 по 1920 г.г. на Ставрополье
шли бои между сторонниками новой и
старой властей. В с. Лиман сразу же после начала Гражданской войны сформировались партизанские отряды. Первым
красногвардейским формированием командовал А.И.Симкин. В него вошло 300
человек. Боевые действия отряда с белогвардейцами продолжались около 2 месяцев.
С 23 июля проводилось формирование второго Лиманского партизанского
отряда, в его рядах объединилось около
600 добровольцев. Впоследствии он влился в Виноделенский краснопартизанский
отряд. По пути следования в с. Благодарное отряд значительно пополнился,
командовать им стал С.А.Шейко. Третий
отряд, состоящий в большинстве своём из
лиманцев, действовал под непосредственным руководством П.М.Ипатова.
В Гражданской войне победили красные, после чего повсеместно установилась советская власть. В 1920 году село
владело почти 25000 десятин земли, в нём
проживало 4017 человек (для сравнения,
в Винодельном тогда было 8705 жителей,
в Дивном - 7683, в Бурукшуне - 3233, в
Большой Джалге - 12078, в Кевсалинском - 8729). Возрождение порушенных
хозяйств велось на новых принципах
коллективной собственности. В 1928 г. в
Лимане образовалось первое товарищество, в него вошло 10 дворов. В том же
году была создана артель «Гигант» во главе с председателем К.И.Поддубным. Она
владела одним трактором «Фордзон». Но
многие жители села ещё продолжали ра-
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ботать единолично.
В 1933 году на территории появилось
2 колхоза: им. Ворошилова и им. Ленина.
Организаторами их были Б.И.Хаблов,
К.И.Хаблов, С.П.Волынский, П.В.Роговой, А.И.Симкин, А.П.Волынский.
В тот период уже действовала и комсомольская организация во главе с секретарём Александром Прокофьевичем
Волынским. Председателем колхоза им.
Ленина в 1933 г. был избран К.И.Хаблов
(в 1934 г. - И.Н.Шавлаков), а в колхозе
им. Ворошилова - А.И.Симкин. В 1934-м
эти два хозяйства объединились в колхоз
им. Ленина, где председательствовал К.И.
Кривоногов. Бригадиры - И.С.Таршинов,
Т.В.Лемешко. В 1934 г. предприятие купило трактор, первым трактористом стал
Ф.М.Белов. В 1936-1937 г.г. в хозяйстве
появилась первая полуторка, шофёр - И.Я.
Прилипко. К 1941 г. колхоз уже насчитывал 300 голов скота и 500 - овец.
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками сражался 721
житель сельсовета, 451 из них не вернулся с кровопролитных фронтов, а 147 человек пропало без вести. Многие жители
сельсовета удостоились боевых наград.
В частности, орденом Красной Звезды
были награждены В.П.Борисов, С.М.Тусков, Г.И.Тарасенко, В.К.Хорошилов,
И.С.Морозов, С.А.Олейников, В.Е.Зубов
(все - из с. Лиман), Н.И.Емельяненко (х.
Мелиорация), Е.В.Зайко, И.А.Майба (оба
- из х. Весёлый), орденами Славы 2 и 3
степени - Б.В.Фёдоров, орденом Славы 3
степени - А.Н.Плащенко, И.Х.Лисевич,
И.Н.Аникеев, Я.К.Иваненко, С.А.Олейников (все - из Лимана), А.И.Муратов,
Х.А.Джумаев (оба - из Юсуп-Кулакского), медалью «За отвагу» - В.П.Борисов,
Ф.С.Талдыков, С.М.Тусков, П.Ф.Блохин,
Г.И.Тарасенко, Е.Н.Тимашев, П.М.Зарецкий, А.И.Савченко, И.С.Морозов (все
- из Лимана), М.Садриев, П.К.Кенендыков (оба - из Юсуп-Кулакского), А.Д.Трыков (из Мелиорации), Р.Г.Шигабутдинов
(Юсуп-Кулакский), Е.В.Зайко (Весёлый),
медалью «За боевые заслуги» - Е.П.Типцов, Ф.С.Талдыков, П.Ф.Блохин, В.К.Хо-

рошилов, В.И.Калугин, П.В.Пашетный,
И.И.Бакулин, А.И.Савченко (все - из Лимана), Н.И.Емельяненко, А.М.Кулида (оба
- из х. Мелиорация), С.Бекимов, Х.А.Джумаев (оба - из х. Юсуп-Кулакский). Примечательно, что В.П.Алексеенко из Мелиорации и В.К.Хорошилов из Лимана
получили по две медали «За отвагу», и
двумя боевыми медалями был отмечен
ратный подвиг Варвары Константиновны
Горовенко из хутора Мелиорация.
Фашистское нашествие нанесло колоссальный урон колхозу, и ему потребовалось немало сил и времени, чтобы восстановиться. После войны хозяйство было
переименовано в колхоз имени Микояна, в
1950 же году общее собрание вернуло своему сельхозпредприятию имя Ленина. В
1953 г. к нему присоединили хозяйства х.
Весёлый, х. Мелиорация, аула Юсуп-Кулакский, которые до того существовали
как самостоятельные.
К концу семидесятых годов колхоз
располагал мощным парком современной
техники: 114 тракторов, 59 комбайнов,
47 грузовых автомашин, 8 дождевальных
агрегатов «Фрегат» и 14 «Волжанок».
Сельскохозяйственные угодья составляли
20480 га, из них пашни - 15840 га, пастбищ - 4640 га. На этих обширных землях
выращивались озимая пшеница, ячмень,
овёс, горох, просо, подсолнечник, овощи,
кормовые корнеплоды, кукуруза на силос
и зелёный корм, многолетние травы - люцерна, эспарцет.
На фермах имелось около 3300 голов
крупного рогатого скота, в том числе 1000
дойных коров, 3000 овец, из них 1800 - овцематок.
В 1980 г. колхоз работал рентабельно, его валовой доход приблизился к
1 млн.700 тыс. руб. Построены были и
сданы в эксплуатацию овцеооткормочная площадка на 1000 голов, маточный
комплекс на 1000 голов. Хозяйство возвело 130 благоустроенных квартир, здания
школ, детсадов, 3 ФАПа и амбулатории.
Среднегодовое число работников в 1980 г.
составляло 1050 человек, средний их возраст - 35 лет. Трудовое отличие 43 человек
было отмечено орденами и медалями, ме-
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дали «Ветеран труда» имели 73 человека,
звание «Ударник коммунистического труда» - 480.
В состав сегодняшнего сельсовета
входят 4 населённых пункта, имеющих
свою историю и присоединённых к колхозу им. Ленина в разное время: село Лиман
(центральная усадьба), хутора Мелиорация, Весёлый и Юсуп-Кулакский.
Хутор Весёлый
Хутор образован в 1923 г. переселенцами из с. Малые Ягуры и затем входил
в состав Туркменского района. Большое
увеличение численности населения пришлось на 1924-1926 г.г. за счёт жителей
Семиречья, Брянской и Орловской областей. Люди жили на хуторе единолично,
но помогали друг другу и в работе, и в
строительстве жилья. Позже добровольно стали создавать ТОЗы. К 1930 г. существовало 2 товарищества: «Семиречье» и
«Полтавчанка». Они затем объединились
в артель «Найденный путь», занимавшуюся выращиванием озимых, бахчевых,
сорго, хлопка, огурцов, картофеля.
В 1936 г. в хуторе были построены
школа, клуб, складские помещения, кузница, в 1938-м заложен парк, в 1939-м
- фруктовый сад. Кроме земледелия хуторяне практиковали животноводство - выращивали волов, овец, крупный рогатый
скот, свиней, лошадей, лучших в крае скакунов.
В 1937 году колхоз приобрёл первый
автомобиль - «полуторку». Первыми шофёрами работали И.А.Сорокин, И.И.Гайворонский, И.А.Денщиков. В 1938-м в хозяйстве появился трёхтонный ЗИС.
За высокие показатели в выращивании хлопка в 1939 г. колхоз удостоился
чести участвовать в сельскохозяйственной выставке в Москве, его там представляла М.Н.Сканцева.
В довоенное время председателями
колхоза работали: И.Н.Ласков, А.Н.Сорокин, Е.В.Разувальский, С.К.Деникин,
Ф.В.Калашников, И.М.Гончаров, П.Н.Гиляхта. В 1950 г. предприятие укрупнили,
присоединили к сельхозпредприятию, ба-
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зирующемуся на землях хутора Мелиорация и аула Юсуп-Кулакский, в 1953 году
- к колхозу им. Ленина (хутор стал участком № 3). В хуторе функционировали начальная школа, сельский клуб, магазин.
Хутор Мелиорация
Населённый пункт своим рождением
обязан 1918 году. Его основали жители
с. Винодельного (Чемрек), в частности
- семьи Гадило, Малуха, Ткаченко, Мигненко. Поначалу все жили разрозненно,
каждый вёл своё личное подворье. В 1929
г. же образовался колхоз «Мелиорация»
(председатель - А.Т.Мигненко). В 1934м его переименовали в «17 лет Октября»
(председатель - А.П.Баришполь).
Со слов старожилов, хутор представлял собой райский уголок. Неописуемую
красоту создавал западный склон холма,
на котором располагался фруктовый сад;
чуть далее на площади 8 гектаров был разбит виноградник. Всё это являлось делом рук «мичурина-самоучки» Исая Михайличенко.
В хозяйстве насчитывалось 1800 га
пахотной земли (на сто дворов). В достатке было сенокосов и выгонов. Кроме растениеводства занимались овощеводством,
животноводством, птицеводством. Бригаду чабанов возглавлял Т.И.Годило. Птицеводством заведовал С.М.Подберезный.
Была и своя свиноферма, работала на ней
семья Стасенко. На молочно-товарной
ферме содержалось 100 коров и 200 голов
ремонтного молодняка. Колхозники за
трудодни получали продукцию. В каждый
двор завозили зерно для помола и откорма
личного скота. Выдавали жителям и виноградное вино. Оно выписывалось и для
проведения праздников, торжеств. Сено
и солому давали бесплатно. В довоенное
время председателями колхоза работали
П.П.Буян, Н.А.Барило, Т.М.Хмара, С.В.
Черкашин, В.Н.Каземиров.
В 1948 г. колхоз соединили с хозяйствами х. Весёлого и аула Юсуп-Кулакского, предприятие стало называться именем Рокоссовского. В 1953-м оно
оказалось присоединённым к колхозу им.
Ленина и функционировало в качестве
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участка №2. С 1976 г. бригадиром участка
работала А.Я.Зубко. В хуторе действовали начальная школа, ФАП, сельский клуб,
детский сад.
Аул Юсуп-Кулакский
Аул Юсуп-Кулакский в статистических документах значится с 1881 года
- в списке «трухмен поселенных». Общая
численность ставропольских туркмен в
1871 г. составляла 17586 человек. Язык
их сохранил туркменскую основу и претерпел некоторые изменения.
Изначально туркмены занимались
почтовыми перевозками, выращиванием
лошадей для царской армии. Постепенно
переходя к оседлости, они научились заниматься земледелием, строили саманные
и кирпичные дома.
В 1926-1927 г.г. в ауле было создано
товарищество по совместной обработке
земли, в 1930 г. образовался колхоз «Ленин-ядгары» («Память Ленина»), председатель - Ханифа Хаджиева.
Во время войны хозяйством руководил Толек Бекеев, затем - Василий Дмитриевич Колбаса. В 1956-м предприятие
присоединили к колхозу им. Ленина, бригадиром был назначен Дурдали Одеков.
Колхоз имени Ленина долгое время
являлся базовым для сельсовета, и он, конечно, сделал очень многое для развития
территории. Председателями его трудились:
в 1958-67 г.г. - В.А.Ерофеев
в 1967-85 г.г. - В.П.Колбасин
в 1985-92 г.г. - И.И.Усенко.
В каждый период работы колхоза
в его коллективе трудилось немало передовиков производства, которые оставили
свой заметный след в истории. В 197580 г.г. часто звучали имена начальника
участка №6 М.А.Эминова, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, делегата 3-го съезда колхозников Н.И.Чернова,
начальника мехотряда Н.К.Ладошина,
скотника участка №6 М.Ибраева, трактористов Х.Альбекова, Н.П.Кирнова,
Д.Н.Филькина, В.И.Дьяченко, В.И.Кобылко,
В.И.Волкова, механизаторов

И.И.Дубинина, А.Исмаилова, Д.З.Резникова, П.П.Сапрыкина (награждённого
орденом Трудового Красного Знамени),
участника Парада Победы в Москве И.С.
Морозова, плотника С.Г.Мищенко, шофёров И.П.Краснокуцева, Н.И.Таранова,
доярок Е.И.Емельяненко, В.Т.Диденко,
А.Ф.Гадило, Н.И.Дворниковой, Р.В.Сапрыкиной (награждённой орденом Трудовой Славы 3 степени), старших чабанов
А.Алмухаметова, В.Е.Силатова, Т.Якубова, В.Оразмухаметова, Ф.И.Фоменко, овцеводов Л.В.Черновой, Н.Г.Окуневской,
И.Р.Фоменко, Н.И.Чернова, шофёра З.Исхакова, арбичек (была и такая профессия!)
Г.Якубовой, З.Алмухаметовой, старшего
скотника Н.В.Бельга, телятницы М.И.Михайличенко.
В сентябре 1992-го колхоз им. Ленина прекратил своё существование. После земельной реформы земли его разделились на доли по 11,55 га на каждого
колхозника; 2728 га отошли в ведение
администрации Лиманского сельсовета.
В дальнейшем были образованы АОЗТ
«Лиман», которое возглавил И.И.Усенко, и 2 первых крестьянско-фермерских
хозяйства: «Лада» во главе с В.Б.Фёдоровым и «Возрождение» (глава В.Н.Ладошин). С 1995 по 1996 г.г. АОЗТ «Лиман»
возглавлял С.И.Купцов, с 1996 по 1998
г.г. - Н.Д.Морокин, с 1998 по 1999 г.г. Н.Н.Шевченко, в 1999 г. - Н.Н.Тихонов, с
1999 по 2000 г.г. - А.Л.Мотора.
В августе 2000-го АОЗТ «Лиман»
преобразовалось в СПК им. Ленина, председатель - Л.Н.Гайн. В этом же году появились крупные КФХ: «Лим-Рос» - глава
В.П.Дьяголев; «Дубок» - глава И.И.Усенко; СПК «Восход» (директор О.Р.Токалаков), ООО «Кедр» (руководитель А.Магомедзапиров). В 2002 г. СПК им. Ленина
прекратило своё существование, на базе
его образовано ООО «Сельхозник» (ген.
директор Р.В.Синдицкий). В 2007 г. на
базе ООО «Сельхозник» стало действовать новое предприятие - ООО «Агро-Реал», до 2007 г. возглавлявшееся Р.В.Синдицким, а с 2010 г. - Н.И.Харченко.
Первый Лиманский волостной Совет
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рабочих и крестьянских депутатов был
образован в 1917 г. На протяжении всей
дальнейшей истории он несколько изменял своё название и действовал до 1991 г.,
когда в силу общереспубликанских изменений был переименован в администрацию Лиманского сельского совета. С 1993
года до 1995-го орган местного управления назывался Лиманской сельской администрацией, с 1995 года до 1996-й - администрацией Лиманского сельсовета. С
2000-го имя территории - муниципальное
образование Лиманского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.
Органами управления муниципального образования являются избранный
всеобщим голосованием Совет депутатов
из 10 человек и глава муниципального образования. Исполнительный орган - администрация Лиманского сельсовета. Председателями исполкома сельского Совета с
1917 г. являлись:
1917-1918 г.г. - Г.Т.Середа
1924-1926 - А.И.Симкин
1926-1941 - Харин, С.И.Стрепетов
(С.И.Стрепетов расстрелян
немцами в 1942 г.
1941-1945 - П.И.Теряев
1945-1950 - И.Н.Шавлаков,
К.Т.Середа
1950-1952 - Н.А.Зубова
1952-1953 - В.Н.Кононов
1953-1954 - С.А.Колодиев
1954-1955 - В.Н.Шикера
1955-1956 - В.И.Борисов
1957-1961 - Н.Г.Коваленко
1961-1963 - Ю.Д.Троценко
1964-1975 - М.М.Задруцкая
1976-1986 - Н.Г.Тарасенко
1986-1988 - А.А.Плащенко
1988-1990 - И.И.Головерова
1990-1991 - Н.В.Русина
1991-2005 - А.А.Плащенко
2005-2008 - Р.А.Сейтнязов
2008-2010 - Н.В.Русина.
С марта 2011 г. муниципальное образование возглавляет Владимир Павлович
Дьяголев.
Территория сельсовета расположена
в северо-восточной части Ставропольского края в 135 км к северо-востоку от г.
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Ставрополя. На площади 217,7 тыс.кв. м
проживает 2728 человек разных национальностей: 67% - русские, 30% - туркмены, есть украинцы, белорусы, чеченцы,
осетины и др.
Основой экономики является растениеводство. Бюджетообразующее предприятие - ООО «Агро-Реал». На территории работают 2 крупных фермерских
хозяйства - ИП Усенко И.И., ИП Дьяголева И.Н., и 24 индивидуальных предпринимателя без образования юридического
лица. С 2011 г. действуют молокоприёмный пункт, цех по прозводству металлопрофиля ИП П.П.Иванюта.
Система образования представлена
двумя средними общеобразовательными
учреждениями: в с. Лиман на 360 мест и
ауле Юсуп-Кулакский на 270 мест; детскими садами в с. Лиман на 90 мест и детсадом в а. Юсуп-Кулакский на 25 мест,
детской музыкальной школой, 3 библиотеками. Медицинское обслуживание населения осуществляют врачебная амбулатория, три фельдшерских пункта.
Торговое и бытовое обслуживание
населения ведут 5 торговых точек: в с.
Лиман - магазины «БИА» ИП И.А.Богатырёва, ИП С.Ф.Зарецкой, ИП П.П.Иванюта, в ауле Юсуп-Кулакский - магазин
ИП Н.Т.Токолаковой, в х. Мелиорация
- магазин Октябрьского ПО.
Несмотря на трудности и нехватку
бюджетных средст ведётся большая работа по улучшению условий жизни населения. В 2006-2007 г.г. по краевой программе софинансирования газифицированы
хутор Мелиорация, хутор Весёлый, аул
Юсуп-Кулакский. По состоянию на 2013
г. все населённые пункты сельсовета газифицированы, электрифицированы, обеспечены качественной водопроводной
питьевой водой, имеют асфальтированные внутрипоселковые дороги. Действует транспортное сообщение с районным
центром.
В рамках работ по благоустройству
восстановлено уличное освещение, ежегодно ремонтируются дороги, установлены детские площадки. Ежегодно производится косметический ремонт мемориала
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«Памяти павших» в с. Лиман.
В Лимане действует православная молельная комната, в ауле
Юсуп-Кулакский - молельный дом
местной организации мусульман
суннитов.

И.Д.Кардашевский – послевоенный
защитник Родины (х. Мелиорация)

Выдвижение на косовицу по старому обычаю предков (х. Мелиорация)
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Баран №47318 – обладатель Большой медали выставки 1976 года. Живой вес – 91 кг, настриг шерсти – 13 кг, чистого волокна – 8,8 кг

Фото из колхозного альбома
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Праздник первого снопа начался! Косари довольны результатом… (х. Мелиорация)

Заготавливается саман для строительства медпункта (х. Мелиорация)
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Первая библиотекарь Варвара Константиновна Горовенко и библиотекарь Раиса Ивановна Годило, 1971 год (х. Мелиорация)

Передовые труженики колхоза имени Ленина
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Доярки и другие работницы участка №2 колхоза им. Ленина (хутор Мелиорация)

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны (х. Мелиорация)
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Молельный дом в Лимане

Лиманский Дом культуры
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Чествуем ветеранов Великой Отечественной

Коллектив администрации МО Лиманского сельсовета
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Глава 12

Мало-Барханчакский сельсовет

Было, есть и будет по пути!
Мало-Барханчакский сельсовет образовался в 1976 году. В его состав сегодня
входят четыре населённых пункта; в них
по состоянию на начало 2014 г. проживало
2009 человек, в том числе: в ауле Малый
Барханчак - 1144, в ауле Верхний Барханчак - 410, в ауле Нижний Барханчак
- 320 и в селе Крестьянском - 135. Национальный состав: татары - 1185, туркмены
- 543, русские - 126, ногайцы - 36, даргинцы - 20, азербайджанцы - 34, табасаранцы - 17, по несколько человек - армяне, черкесы, турки, карачаевцы, аварцы,
румыны, кабардинцы, молдаване, грузины, буряты, осетины, по одному - узбеки, украинцы, чуваши, шорцы и лезгины.
Общая площадь территории - 20645 га. У
сельсовета имеется 1597,8 га пашни и 620
га пастбищных угодий. Административный центр - аул Малый Барханчак.
По климатическим условиям территория относится ко второй почвенно-климатической зоне, характеризующейся засушливым континентальным климатом,
среднегодовой температурой воздуха +9,3
градуса и среднегодовым количеством
осадков в 412 мм. Расположена она на
северных отрогах Ставропольской возвышенности и представляет собой широкоувалистую равнину со слабопологими
склонами и со слабовыраженными долинами балок и пересыхающих речек, находится в юго-восточной части Ипатовского
района.
Почвы - тёмно-каштановые и каштановые. И лишь в пойме Калауса залегают
солонцы. По характеру растительности
территория относится к типчаково-ковыльной степи. Большая часть её распахана, естественная растительность сохранилась только на присельских выгонах, по

балкам и в долине Калауса. Из растительности на полях встречаются вьюнок полевой, осот полевой, чертополох, гречишка, молочай степной, цикорий, повилика,
паслён колючий и мышей сизый. Древесная растительность представлена акацией белой и жёлтой, вязом мелколистным
и обыкновенным, дубом, тополем канадским, лохом серебристым.
По данным Астраханского государственного архива, аул Малый Барханчак
был основан в 1788 году решением главнокомандующего в Кавказской губернии П.С.Потёмкина, сосредоточившего
в своих руках военную, гражданскую и
судебную власти и активно и эффективно занимавшегося заселением вверенной
ему территории, в том числе прибрежий
Калауса. Распоряжение Павла Сергеевича
называлось очень точно - «О поселении
бывших Вятского и Казанского наместничества ясашных и cлуживых татар Рахманкул Мактабаева с товарищи по астраханской дороге в урочище Барханчак мая
26-го 1788 г.». Этим документом подчёркивалось, что «поселение весьма нужно,
чтобы степь была заселена…». Среди
тех первопоселенцев были Рахманкул
Минлебаев с пятью сыновьями из деревни Арбор Малмыжского округа, Ягъфар
Давлетов из деревни Кирмени Мамадышского округа, Ишкен Ишматов из деревни
Чирмешан Тетюшского округа, всего - 26
крестьянских семей. Имеются сведения,
что одновременно сюда переселялись также беглые крестьяне магометанской веры,
спасавшиеся от «принудительного» крещения в других регионах России.
Согласно легендам, название аула
произошло от ногайского слова « баркын-
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чак», что означает «по пути», а на месте
поселения до его образования кочевые
ногайцы долго содержали свою сезонную
стоянку. По другим устным источникам,
татарское поселение существовало здесь
ещё со времён Золотой Орды. Так это или
несколько иначе, но в центре аула и за его
окраинами и поныне сохраняются ногайские кладбища, которым не менее 400 лет.
Первые официальные поселенцы Малого Барханчака освобождались от воинской службы, но обязаны были снабжать
фуражом и продовольствием Ставропольскую крепость. Народ в основном занимался земледелием и скотоводством, пахотных земель и пастбищ имелось много,
и аул быстро разрастался.
Туркменское же приставство Ставропольской губернии, управлявшее территорией в XIX веке, в своих отчётах и
рапортах указывало, что аул Малый Барханчак образован в 1861 г. (по одной из
версий) или в 1863 г. (по другой). Столь
большое различие в астраханских и ставропольских данных, по всей видимости,
заключалось в нежелании трухменских
чиновников обременять себя ранней историей населённого пункта, бывшего до
1860 г. в чужом (астраханском) ведении,
или существенной реорганизацией аула
в начале 1860-х годов. Тем не менее, аул
с 1860 года стал состоять в Трухменском
приставстве, и именно оно формировало
информационную «папку» аула.
В 1873 г. в губернию входило ведомство Главного пристава кочующих
народов, состоящее из Большедербетовского калмыцкого улуса и 3 приставств:
трухмянского, караногайского народов и
ачикулак-джембулуковских, едисанских
и едишкульских народов. По сведениям
приставства, аул Малый Барханчак (Барханчак) располагался в одноимённой балке и состоял в Летней Трухмянской ставке
вместе с Большим Барханчуком и аулами
Шара Хулсун, Куликовы Копани, Чур,
Кучерли (Шерет), Маштак Кулак. В 1909
году рядом с аулом находились хутора
Григория Черняева, Ивана Кузьмина, Игната Латышева, Ильи Ёлкина.
До 1917 года в поселении имелось 3

мечети, медресе, 4 магазина, 6 ветряных
мельниц, почта, 23 бани. Пятничная мечеть располагалась в центре, там проводились пятничные молитвы, а также Ураза и
Курбан байрам - мусульманские религиозные праздники. Эта мечеть была построена в 1910 году на деньги, собранные жителями аула. Действовала она до 1935 года,
затем её здание реквизировали под клуб, а
минарет разрушили, позолоченный месяц
снесли. Служители мечети были репрессированы. В 1957 году здание разрушили,
на его месте построили сельский клуб.
Который, в свою очередь, после введения
в эксплуатацию в 1987 году нового Дома
культуры был заброшен, а затем тоже полностью разрушен.
Две другие мечети были построены
на несколько лет раньше пятничной. При
мечети, расположенной в западной части
аула, работало медресе - мусульманская
школа, которую обязаны были посещать
все дети. Мальчики учились отдельно от
девочек. Научившись читать Коран, медресе можно было не посещать, а тех, кто
продолжал учиться, учили писать и считать; дети познавали также географию,
историю и обязательно - богословие на
татарском и арабском языках. В медресе
занимались и дети из окрестных туркменских и татарских аулов. Они жили в здании, которое находилось рядом с мечетью.
После окончания медресе желающие могли продолжить совершенствование знаний в медресе «Галия» г. Уфы, в Казани
или в мусульманской духовной семинарии в Ставрополя.
Учиться обязывались все дети - для
мусульманина умение читать считалось
святым делом. Во всех домах висели «шамаилы» - высказывания. Например: «От
колыбели и до могилы стремись к знаниям», «За знаниями не ленитесь идти даже
в далекий Китай». Отношение к книге
было настолько почтительное, что брать
её в руки дозволялось только после обязательного омовения.
С 1905 года в ауле стала действовать
и государственная министерская двухгодичная школа, где обучение велось на
русском языке, но изучался и родной для
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большинства татарский язык. После Октябрьской революции в конце двадцатых
годов здесь располагалась Школа Красной
Молодёжи (ШКМ). Затем она трансформировалась в обычную школу, до 1959
года была семилетней, до 1970 года - восьмилетней. Здание её цело до сих пор. В
сентябре же 1970-го открыла свои двери
новая средняя школа на 320 мест.
По переписи 1920 г., Мало-Барханчакская волость площадью 45806 десятин
состояла в Туркменском районе Благодарненского уезда.
Из всех известных событий и обстоятельств первых десятилетий существования аула самой масштабной по своим последствиям стала страшная засуха 1921
года. Значительное количество населения
тогда умерло от голода, многие уехали.
Волость наполовину опустела. Но в 1922
году, весной, государство выделило малобарханчакцам семена для посева, в 1924
году люди образовали 4 ТОЗа (товарищеского объединения земледельцев), и жизнь
начала восстанавливаться. Каждый, кто
вступал в ТОЗ, должен был иметь лошадь
с телегой-одноконкой. Тем, кто её не имел,
государство давало ссуду. В ТОЗах люди
пахали и сеяли на своих лошадях, получали урожай и продавали его государству.
Часть урожая оставляли себе на питание и
на семена.
В 1928 году ТОЗы получили 2 трактора: «Фордзон» и «Интернационал». В
начале 1930-х товарищества реорганизовались в колхоз имени Сталина. В хозяйстве пахали с помощью лошадей, убирали
хлеб лобогрейками, имелись и молотилки.
После образования в Туркменском районе
МТС поля стали обрабатываться тракторами, а после ликвидации МТС колхозу
досталось 3 комбайна, 6 тракторов различных марок и две автомашины. До войны
сталинцы владели 120 головами крупного
рогатого скота (в том числе 60 дойными
коровами), 2000 овец мериносной породы
и 800 - каракулевой. Из овечьего молока
хозяйство делало сыр на собственной сыроварне.
В 1930 году в ауле более десятка экономически развитых семей были раскула-
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чены и высланы в Малую Джалгу.
До 1941 года Малый Барханчак входил в состав Туркменского района. В состав Ипатовского вошёл 5 апреля 1941
года на основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР.
В войну все мужчины-малобарханчакцы ушли на фронт - 800 человек, 427
из них оттуда не вернулись. Ратные подвиги многи фронтовиков отмечены боевыми наградами. В числе отличившихся - отважный командир татарин Хафиз
Ахмеджанов. Родился он в бедной семье
пятнадцатым ребёнком. После окончания
семилетней школы был направлен в г. Ашхабад в педучилище. Закончив его с отличием, работал учителем. Поступил в кавалерийское училище, но закончить его не
успел. Началась Великая Отечественная.
С первых дней её он сражался в рядах защитников Родины. Войну закончил в Праге. После победы служил в Ровно, Полтаве, Гомеле, Средней Азии, на Курильских
островах. Полковник Ахмеджанов за боевые заслуги был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
десятью боевыми медалями.
В военные годы на полях и кошарах
трудились преимущественно женщины и
дети. В августе 1942 года территорию заняли немцы, в 1943 году после освобождения началось восстановление разрушенного хозяйства. Из брошенной техники
собирали тракторы, на которые садились
женщины и девушки. Было трудно, не хватало техники, с поля зерно возили на ток
волами.
В 1943 году колхоз переименовали в
колхоз имени генерала Ватутина, а к концу войны хозяйство полностью восстановилось. Оно имело 450 голов КРС, 3200
овец. Жизнь колхозников намного улучшилась. В 1956 году, во время правления
Н.С.Хрущёва, последовало укрупнение
коллективных хозяйств, и колхоз имени
Ватутина вошёл в состав колхоза имени
Ипатова. Центральной усадьбой стало
село Октябрьское, куда была переведена
молочно-товарная ферма.
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Местный маслосырзавод тогда слился с районным. Мало-Барханчакский сельсовет объединили с Октябрьским. Многие люди остались без работы, особенно
женщины. Добираться до центра было
трудно. Отсутствие дорог с твёрдым покрытием затрудняло связь с центральной
усадьбой. Жители аулов не раз обращались в Верховный Совет РСФСР с просьбой о разделении колхоза, но лишь в 1973
году колхоз имени Ипатова распался на
две части. На базе трёх аулов (Малый Барханчак, Верхний Барханчак, Нижний Барханчак) и с. Крестьянского был образован
колхоз имени Будённого, который возглавил Александр Андреевич Евтушенко. До
перестроечных времён хозяйство являлось крупным зерновым и овцеводческим
предприятием. В 1992 году оно преобразовалось в АСП « Барханчакское».
Населённые пункты Мало-Барханчакского сельсовета были радиофицированы в 1955 году, электрифицированы
в 1964-м, газифицированы в 2007-м. Первым электромонтёром стал Камиль Абзалетдинович Абуталипов, работавший в
этой должности до 2008 года.
Барханчакские татары, хотя долгое
время и жили изолированно от исторической родины, сохранили язык, обычаи
и традиции своего народа. Это и сейчас
отражается в организации быта (сватовство, свадьбы, похороны и др.), в устном
народном творчестве. Они выписывают и
читают газеты, журналы, книги на родном
языке.
Аул Верхний Барханчак (местное название - Баш аул) был основан в 1836 году
переселенцами с туркменских земель,
расположенных между Калаусом и Большедербетовским улусом, с урочищ Кеста,
Маки и Джалга (район села Дербетовка).
Жители аула именовали себя как «дербетовские солнаджи». Часть из них влилась в човдырское население основанного
поблизости в 1869 году аула Юсуп-Кулакский.
Аул Большой Барханчак, состоящий
из двух частей (Верхний Барханчак и
Нижний Барханчак), возник в балке речки

под тем же названием - Барханчак, впадающей в Калаус.
Число жителей осёдлых аулов ранее
постоянно менялось. В частности, за счёт
туркмен, которые часто поначалу изъявляли желание осесть, но, не имея опыта
земледелия, через некоторое время уходили кочевать. Только в 1892 году пристав
Коневский стал закреплять их на земле.
Первые годы двадцатого столетия характеризовались продолжением процесса
«оседания» ставропольских туркмен в
уже созданных аулах.
В аулах Верхний и Нижний Барханчак коренное население - туркмены, но
много и татарских семей (они также говорят на туркменском языке и придерживаются туркменских обычаев).
Село Крестьянское основано в 1921
году высланными из села Новоромановка
его жителями, они в 1924 году построили себе школу. В 1926-м в Крестьянское
прибыли также рабочие, начавшие основывать колхоз вместо коммуны.
Перед
Великой
Отечественной
войной в селе насчитывалось 327 дворов.
Сегодня его население, в основном - русские, азербайджанцы, дагестанцы. В Крестьянское ведёт дорога с асфальтовым покрытием, оно газифицировано.
В администрации Мало-Барханчакского сельсовета в настоящее время работает 11 человек. С 1996 по 2011 г. её
возглавлял Наиль Гаязович Нагуманов.
Со дня образования Мало-Барханчакского сельсовета (с апреля 1976 года) и по
настоящее время инспектором ВУС работает Мавлия Саликовна Сафаева. Нынешний глава муниципального образования
Ильдар Мухаремович Ромаев избран на
эту должность в марте 2011 года, до этого
с июля 1993 года работал в местном органе власти специалистом по земельной реформе и земельным вопросам. Ведущий
специалист Рашидла Яруллаевна Давлетова работает в администрации с октября
1992 года.
На территории сельсовета расположены ООО «Барханчакское», занимающееся
производством зерновых культур, ООО
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племколхоз «Степной маяк», специализирующийся на выращивании крупного рогатого скота калмыцкой породы, как наиболее приспособленной к климатической
зоне, и ООО «Материалы» - по добыче и
переработке строительного камня, щебня
и песка.
Жители всех четырёх населённых
пунктов обслуживаются врачебной амбулаторией. Проводятся профилактические
осмотры и флюорографическое обследование населения. Торговое обслуживание
осуществляют 12 индивидуальных предпринимателей.
Система образования представлена
муниципальным казённым образовательным учреждением «Средняя образовательная школа» на 320 мест, детским садом на 75 мест (действуют 4 группы).
До сентября 1970 года начальная и
восьмилетняя школа №9 размещались в
старых зданиях, построенных ещё до 1917
года. Начальная - в старом здании мечети
(построенном в первой половине XIX
века), а восьмилетняя (с 5 по 8 классы) - в
здании бывшей министерской школы (построенном в 1905 году).
1 сентября 1970 г. открыла двери
средняя школа №16 на 320 мест, построенная за счёт средств колхоза им. Ипатова (председатель Е.И.Калюгин). Первым
её директором был Полат Курбаналиевич
Хаджиев, завучем - Гульхабира Джафаровна Толекова. Полат Курбаналиевич
являлся прекрасным учителем, доброжелательным, умным, умелым руководителем. Любил дисциплину, порядок, ценил
трудолюбие своих сотрудников. На должный уровень тогда были поставлены преподавание, дисциплина. В те годы в школе
работали местные учителя: Сайда Файзрахмановна Абуталипова, Нина Яковлевна Нагуманова, Ибрагим Сахиб-Гереевич
Кензин, Джавгер Зиятдиновна Бекмуллаева, Галина Яковлевна Ахатова, Зияда
Асхатовна Хаджиева, Гульджиян Шакировна Нежметдинова, молодые учителя
Земфира Зиннетовна Давлетгильдиева,
старшая пионервожатая и учитель математики Зяйтуна Калимуловна Садыкова
(Ибрагимова) и другие.
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Когда в 1972 году был восстановлен
Туркменский район, П.К.Хаджиева перевели в Летнюю Ставку в райком партии.
Директором школы назначили Гульхабиру Джафаровну Толекову, завучем - Нину
Яковлевну Нагуманову. Среди учителей
было много молодых приезжих специалистов, которые, отработав 2-3 года, уезжали к себе на родину, потому актуальной
для сельсовета являлась задача вырастить
местные кадры. И они появились: одни
- после окончания ВУЗов, другие - получив только среднее специальное образование: учитель физики Ринат Махмудович
Хубиев, учитель русского языка и литературы Гайния Ядкеровна Ибнаминова
(Назирова), учитель истории Гельфинур
Абзяловна Абуталипова (Хабибуллина),
учитель физкультуры Равиль Камильевич
Серажетдинов, учитель географии Татьяна Дмитриевна Лупоносова (Хубиева), военрук Рафик Кайдарович Измаилов.
В 1986 году директором школы была
назначена молодая, энергичная Гельфинур Абзяловна Абуталипова (в дальнейшем - Хабибуллина), заместителем директора по воспитательной работе - Зяйтуна
Калимуловна Ибрагимова, по учебной
работе - Лидия Владимировна Аббасова.
Более половины педагогического коллектива составляла молодёжь. Коллектив
во всём поддерживал инициативы администрации, все работали не покладая
рук. Результаты не заставили себя долго
ждать. Учащиеся и педагоги принимали
самое активное участие во всех проводимых районных мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах. Занимали призовые места
в играх «Зарница», «Орлёнок» (военруки
- Р.К.Серажетдинов, Р.К.Измаилов, физрук - Д.Ф.Шангараев). Хорошо выступали спортсмены школы. Велась большая
работа по патриотическому воспитанию
учащихся, по профилактике правонарушений. На базе школы неоднократно проводились районные семинары, состоялся
краевой семинар по теме «Школа - центр
возрождения
культурно-исторических
традиций, национальных и общественных
истоков духовности и нравственности».
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Г.А.Хабибуллина бессменно руководила СОШ №16 с 1986 г. до августа 2012
года…
...Такова вкратце история Мало-Барханчакского сельсовета. Славного, главным образом, своими замечательными
людьми. Некоторые из них вписали свои
имена в историю своей малой Родины навечно.
Среди них - Мухарем Адельшаевич
Адельшаев, 1913 года рождения, участник Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы. Работал
бригадиром производственного участка
№ 6 колхоза им. Ипатова с 1953 по 1965
г.г. Занимался благоустройством территории, много времени уделял воспитанию и
обучению кадров.
Камиль Камалетдинович Серажетдинов, 1926 года рождения, работал бригадиром производственного участка № 6
колхоза имени Ипатова. С его участием
был построен первый водопровод в ауле,
электрифицированы домовладения, установлен дизель-двигатель, который давал
ток для поселения. В апреле 1976 года
Серажетдинов стал председателем исполкома Мало-Барханчакского сельского Совета и возглавлял его до июля 1982 года.
Занимался благоустройством и озеленением аула, подбором кадров для обучения
в техникумах и институтах.
Фарид Абзалетдинович Абуталипов,
1940 года рождения, начал работать в хозяйстве с 1955 года. С 1970 года по 1978
год возглавлял производственный участок № 6 колхоза им. Ипатова. Был инициатором и агитатором разделения колхоза
им. Ипатова и создания нового хозяйства
- колхоза им. Будённого - в 1973 году. С
1978 г. по 1988 г. работал главным зоотехником хозяйства. Добился внедрения прогрессивного метода содержания животных. Построил откормочник для крупного
рогатого скота на 1000 голов. В овцеводстве внедрил систему содержания овец
на зимней и летней откормплощадках на
10000 голов. Овцепоголовье тогда было
увеличено с 15 тысяч до 34 тысяч голов.
Александр Андреевич Евтушенко,

1933 года рождения, возглавлял колхоз
имени Будённого с 1973 по 1985 годы.
Под его чутким руководством и с его
требовательностью была создана инфраструктура населённых пунктов, проложена дорога с асфальтовым покрытием
протяжённостью 16 км, построены водопровод во всех аулах, контора правления,
Дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, многочисленные
производственные помещения, автогараж
на 100 автомашин, механизированный
ток, зимняя откормочная площадка для
овец. Деятельно он занимался и подготовкой кадров, за счёт хозяйства при нём и с
его помощью обучилось более 30 человек.
Хамзе Давидович Аббасов, 1933 года
рождения, с 1973 года до 2003-го являлся
бессменным председателем профкома.
Большое внимание уделял социалистическому соревнованию среди механизаторов и животноводов. Регулярно подводил
итоги и поощрял передовиков. По профсоюзным путёвкам труженики колхоза
имени Будённого тогда ежегодно поправляли здоровье в санаториях и здравницах
страны.
Мухарем Хусаинович Ромаев, 1939
года рождения, с июля 1987 по декабрь
1996 года возглавлял сельскую администрацию. Активно занимался вопросами
благоустройства, санитарного состояния
территории.
Наиль Гаязович Нагуманов, 1951
года рождения, возглавлял сельскую администрацию с 1996 по 2011 годы. Занимался газификацией населённых пунктов
территории.
Равиль Гаязович Нагуманов, 1952
года рождения, бессменно работал главным энергетиком с 1974 по 2012 годы.
Много сделал для электрификации аулов.
Им были установлены светильники уличного освещения, он внедрил диспетчерскую службу, телефонизировал населённые пункты.
Масхут Хубиевич Хубиев, 1925 г.
рождения, был восьмым ребёнком в семье. После окончания семилетки поступил в Кисловодское медучилище, но в
связи с началом Великой Отечественной

Степная колыбель героев
войны досрочно закончил учёбу и был назначен фельдшером врачебного участка
а. Малый Барханчак, где работал до выхода на пенсию (1985 г.). В связи с тем,
что медработников не хватало, помимо
Малого Барханчака ему довелось обслуживать и аулы Верхний, Нижний Барханчаки, и село Крестьянское. В тяжёлые
годы приходилось добираться до больных
пешком, на бричке, на тракторе. Ветеран
труда умер в 1996 году.
Его супруга Марьям Абдурахмановна Хубиева - труженица тыла (долгожитель аула Малый Барханчак, 17 сентября
этого года ей должно исполниться 89
лет!), после окончания в 1940 году семилетней школы сразу же пошла работать в
колхоз. Во время войны вместе с другими
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женщинами и девушками днём и ночью,
не покладая рук, сеяла, косила, скирдовала, молотила, очищала зерно на веялках,
загружала его в подводы и отправляла на
Ипатовский элеватор. Полуголодная, полуодетая, она всю тяжесть войны перенесла на своих хрупких женских плечах. После Победы перешла в школу секретарём,
где работала до выхода на пенсию в 1980
г.
Почтовое отделение в ауле в 1959
году возглавил Ш.М.Шарипов, его в
1963 году сменила супруга Шамиля Махмудовича - Хасиба Алиакберовна Шарипова, она руководила отделением до 1993
года…
…И это - далеко не все, кто внёс достойный вклад в развитие сельсовета.

с. Крестьянское, 9 мая 1969 г. Надпись на оборотной стороне фотографии: «При возложении
венков к памятнику павшим воинам хор сельского клуба исполняет любимую песню В.И.Ленина «Вы
жертвою пали в борьбе роковой»
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Возложение цветов к памятнику воинов-земляков, погибших при защите Родины

На всесоюзном субботнике

Степная колыбель героев

На всесоюзном субботнике

Правофланговый отряд « Чайка»
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Заседание совета дружины

Митинг, посвященный к 37 годовщине Победы в ВОВ.
9 мая 1982 г. а.Малый Барханчак
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Жители аула Малый Барханчак-участники Великой Отечественной войны
1980 год

Праздник первого снопа в колхозе имени Буденного
а. Малый Барханчак
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Нагуманов Гаяз Абдуллович
Участник жатвы-1980 г.
передовой механизатор, участник Великой Отечественной войны

Традиционные народные состязания малобарханчакцев
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Сохраняем язык и обычаи!

Коллектив администрации МО Мало-Барханчакского сельсовета
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Глава 13

Октябрьский сельсовет

Четырежды названные
Основание села Октябрьского, как и
некоторых других ипатовских поселений,
во временном пространстве прикрыто
определённым вакуумным слоем, связанным с нехваткой информации. По одним
источникам, оно образовалось ещё в конце 1840-х годов в качестве станицы, по
другим, будто с чистого листа возникло в
форме села при речке Кубырле в 1860 году
и связано было с распоряжением наместника Кавказа о заселении Царицынского
тракта (хотя распоряжение о заселении
тракта увидело свет значительно ранее и
заселение уже шло полным ходом). Первоначальное название - Кубырлы (или
Кубурлы). Второе имя - Предтеченское
(Предтечи).
Справочник «Административно-территориальное устройство Ставрополья с
конца XVIII века по 1920 год» указывает
на то, что поселение сразу существовало
как станица, а 13 марта 1860 г. по указу
Александра Второго было передано из
астраханского управления в ставропольское и причислено к Петровской волости
Ставропольского уезда вместе со станицами Винодельной и Дербетовской. Тогда ставропольской стала вся калмыцкая
степь Большедербетовского и частично
Малодербетовского улусов. Архивы пока
умалчивают, были ли на самом деле те
станицы настоящими станицами, как полагается по казачьим уставам, или нет,
но известно, что в 1861 г. станицы, переданные из Астраханской губернии, были
официально преобразованы в селения. В
том числе таковым стала и станица Предтеченская.
В дальнейшем Предтеченское состояло в Винодельненской волости Ново-

григорьевского уезда, а 1 января 1881 г.
выделилось в самостоятельную волость с
населением в 1019 человек. В тот период
оно, в отличие от многих себе подобных,
хуторов и отсёлков не имело, к нему была
причислена лишь усадьба священноцерковнослужителей.
В 1860 году в населённом пункте
был построен деревянный на каменном
фундаменте молитвенный дом в честь
Усекновения главы Иоанна Предтечи.
В 1873-м была возведена новая церковь
- деревянная, на каменном фундаменте, с
такой же колокольней. Общая стоимость
возведения здания на тот момент составляла 42 тысячи рублей, из них церковных
денег было потрачено 2602 рубля. Церковь была освящена 29 декабря 1873 г.
В 1882 году на средства местного казака
Стефана Кульбашного с добавлением пожертвований прихожан в левом приделе
церкви устроили второй престол - в честь
свт. Николая. В 1910 году причт церкви
состоял из 2 священников, 1 диакона и 2
псаломщиков. Священник и псаломщик
первого штата жили в церковных домах,
диакон - в здании церковно-приходской
школы. Капиталов в причте имелось тогда
200 рублей.
Согласно Евангелию, Иоанн Предтечи - ближайший предшественник Иисуса
Христа (а также его родственник), предсказавший пришествие мессии. Он жил
в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные омовения-окунания,
которые впоследствии стали называться
таинством крещения, омывал (крестил) в
водах реки Иордан Иисуса Христа. Был
обезглавлен по желанию иудейской царицы Иролиады и её дочери Саломеи.
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Считается исторической фигурой, в христианских представлениях является последним в ряду пророков - предвозвестников мессии. В исламе почитается под
именем Яхья, в христианских арабских
церквях - под именем Юханна. В память
трагической казни Иоанна Православная
церковь установила церковный праздник
Усекновение главы Иоанна Предтечи, который отмечается 29 августа (11 сентября
по-новому стилю).
В 1891 году населённый пункт уже
был довольно большим, в нём насчитывалось 450 дворов. Жители занимались
в основном земледелием, скотоводством.
Из хлебных злаков возделывали чаще всего озимую пшеницу, в меньших размерах
- рожь, ячмень, овёс, просо и лён. В селе
также были развиты ремесло и торговля. 71 двор села занимался ремёслами и
торговлей. Были в Предтеченском свои
плотники, бондари, колесники, шубники,
каменщики, печники, овчинники, горчишники.
По состоянию на 1896 год, в селе
имелось 546 дворов с 624 домами, в которых проживало 1018 ревизских душ (по
окладным листам), а по семейным спискам - 1874 души мужского пола и 1799
- женского. Иногородних было зафиксировано 170 человек. В качестве коренных жителей признавались малороссы
из Харьковской, Воронежской и Черниговской губерний, иногородняя масса - из
Курской и Черниговской губерний. Все
- православного вероисповедания, без
признаков сектантства.
По владенной записи, селу принадлежало 16716 десятин земли, в том числе 2000 - неудобной. Душевой надел на
ревизскую душу - 15 десятин, в среднем
на наличную - 7. Предтеченцы содержали 8 фруктовых садов, огородничество не
практиковали, лесов и рощ не было.
По данным справочника 1897 года по
Ставропольской губернии, источниковая
и колодезная вода находилась на расстоянии 5 вёрст от села, вода была солоноватой, но её всегда имелось в достаточном
количестве. Главное занятие населения
- земледелие и скотоводство, в свободное
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время многие извозничали. Урожаи по
причине сухих восточных ветров редко
бывали выше средних. Сеялась преимущественно озимая пшеница, в меньших
размерах - рожь, ячмень, овёс, просо, лён.
В средний по урожайности сезон пшеницы собиралось до 8000 четвертей, в хороший - 15000. Зерно обычно - среднего
качества.
Скота имелось: 369 лошадей, 3891 голова КРС, 11580 овец, 825 коз, 687 свиней.
Хлеб жители частично продавали
скупщикам, частично реализовывали на
базарах в с. Петровском. В самом селе имелось 4 местных оптовика, иногда их ряды
пополнялись 5-6 посторонними коллегами; все скупщики - русские. Закупленное
ими зерно отправлялось в Ростов-на-Дону
и Новороссийск. В лучшем случае село за
сезон продавало 6000 четвертей пшеницы
и 4000 - ячменя. Скот реализовывался на
ярмарках в соседних поселениях. Своих
ярмарок и базаров, несмотря на наличие
двух площадей, не бывало.
Торгово-промышленный потенциал
предтеченцев - 3 мануфактурных лавки,
1 бакалейная, 5 мелочных, 7 ренсковых
погребов, 19 ветряных мельниц, 1 гончарный завод, 1 кирпичный и 3 маслобойни.
Волостное правление размещалось
в здании из 2 комнат, его возведение обошлось в 2500 рублей. По губернским правилам, при волости находилась пожарная
со специальным насосом и 6 бочками с
водой. При правлении же содержались 4
тройки обывательских лошадей, ежегодно
обходящихся обществу в 1000 рублей.
В образовательских целях имелось 2
училища - одноклассное министерства народного просвещения и церковно-приходское. Полное содержание государственного училища - 586 рублей в год, 330 из них
- зарплата учителя, который жил в здании
школы. Здание было построено в 1886
году и обошлось в 4000 рублей. При училище имелись сарай и сад.
Медицинская помощь в Предтеченском тогда не оказывалась вообще, распространены были лихорадочные заболевания и корь. Проезжающим мимо и
гостям служила общественная квартира,
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состоящая из 2 комнат с деревянными полами с двумя кроватями и умывальником
(стандартная для Ставрополья официальная «гостиница»). Съестные припасы выдавались постояльцам по таксе.
Корреспонденцию село получало из Петровской почтово-телеграфной
конторы. В судебно-административном
отношении оно подчинялось земскому
начальнику 2-го участка, живущему в Винодельном, в судебно-следственном - следователю 3-го участка, в полицейском
- приставу 3-го стана, находящимся в Петровском.
За доставку в соседние сёла вольнонаёмные подводчики брали от 1 до 6 рублей. На Винодельное тогда вела хорошая
суглинистая дорога, удобная для проезда
в любое время; на пути туда лежала балка
Бурсак. До Николинобалковского добраться можно было лишь в сухую погоду, так
как река Калаус в дожди разливалась, и
переехать её было нельзя; не всегда в распутицу можно было преодолеть и балку
Исалган. Дорогу в Петровское существенно затрудняли солончаки, начинавшиеся
вёрст за 6 до него и быстро раскисавшие
в ливень. Солонцеватая же почва по дороге на Благодатное ничуть не мешала движению, балка Шенгала легко поддавалась
путникам с грузом и без него.
В 1904 г. в Предтеченском открылись
сельская профессиональная школа и одноклассное женское училище. В 1895 же году
«вполне грамотных» в нём насчитывалось
только 7 мужчин и 4 женщины, умеющих
читать - 75 мужчин и 24 женщины.
С 1900 года село стало состоять в новом Благодарненском уезде.
В 1910 году население Предтеченского - 4968 человек; большинство - традиционно православные, но были и 28 раскольников, 11 хлыстов. За 12 месяцев в селе
зафиксировано 353 рождения, 53 брака,
142 смерти. Кроме церковно-приходской
школы действовали 2 одноклассных училища, в том числе одно - женское профессиональное.
В Гражданскую войну основная бедняцкая масса села сражалась за новую
жизнь в красногвардейских отрядах; сре-

ди них - Фёдор Иванович Гацкий, Сергей
Пантелеевич Ситников, Михаил Харламович Кофанов, Стефан Алексеевич Кувшинов, Николай Тимофеевич Мозуляка, Георгий Ильич Пивоваров, Федот Авдеевич
Грешной, Илларион Васильевич Бирюков,
Михаил Моисеевич Швыдкой.
В 1920 году, перед окончанием Гражданской войны, в Предтеченском на площади в 20240 десятин проживало 5817 человек. Для сравнения: в Рагулях - 2933, в
Митрофановском - 3695, в Дербетовском
- 7461, в Дивном - 7683, в Винодельном
- 8705.
В 1920 года после освобождения села
от белых был создан волостной Совет
крестьянских депутатов с отделами. Посевные площади крестьян и волостных
владельцев составляли на тот момент
13363 десятины.
В 1921 году в волости все посевы погибли, разразился голод. Ввиду сильной
засухи обитатели 318 дворов вынуждены
были продавать последний скот и уходить куда-либо на заработки. Тем не менее, узнав об улучшении здоровья тяжело
заболевшего руководителя государства
В.И.Ленина, предтеченцы горячо приветствовали своего вождя. На собрании, посвящённом открытию в Предтеченском
школы-коммуны, была принята резолюция, в которой говорилось: «Принимая во
внимание заботы рабоче-крестьянского
правительства о детях, послать приветствие вождю социальной революции и
вдохновителю пролетарских масс всего
мира дорогому Ильичу и пожелать ему
скорейшего полного выздоровления, чтобы он снова мог активно работать на пользу и благо созданной им новой России и
всего СССР и продолжать так счастливо
начатое им дело социальной революции
до победного конца, до водружения красного знамени над всем земным шаром».
Общее собрание граждан в июне
1922 года создало мелиоративное товарищество «Вавилон», в этом же году образовалось товарищество «Старый Израиль».
«Вавилон» объединял в начале 1924 года
46 дворов, имел 19 лошадей, 46 голов
крупного рогатого скота, 84 - мелкого, за
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два года построил земляную плотину и
15 жилых зданий, высадил 200 саженцев
фруктовых деревьев и 2000 кустов виноградника.
Социальный состав населения и характеристика хозяйств в 1924 году:
бедняки и батраки - 525 дворов, 2483
человек, 1471 головы скота;
середняки - 355 дворов, 2120 человек,
3582 головы скота;
зажиточные - 84 двора, 638 человек,
1221 голова скота.
В 1926 году «Вавилону» дополнительно выделили 914,23 дес. земли, участок поступил в трудовое пользование 44
домохозяев с 291 едоком.
В 1924 году действовали и сельскохозяйственные товарищества «Беднота» и
«Хлебороб».
В Предтеченской школе-коммуне 4
учителя обучали 99 детей, там были организованы ячейка комсомола из 50 человек
и пионерский отряд. Комсомольский секретарь - А.Н.Сурай. Председателем сельского Совета работал Колесников - середняк, беспартийный. В селе действовали 4
партийных ячейки, фельдшерский пункт,
3 избы-читальни и 2 пункта по ликвидации неграмотности. По состоянию на 1
декабря 1926 года в ликвидационных пунктах и школе неграмотных обучалось 100
человек.
Согласно акту обследования Предтеченского сельского Совета от 21 мая
1927 года, во всех его населённых пунктах проживало 6007 человек, значилось
1092 хозяйства: в Предтеченском - 1004,
в «Хлеборобе» - 4, в х. Дубовском - 12, в
группе «Беднота - 7, в «Вавилоне» - 44,
в х. Буйный пахарь - 21. По социальному
составу хозяйства распределялись следующим образом: бедняки - 32%, середняки
- 63%, зажиточных - 5%. Площадь надельной земли составляла 20110 дес. Под пшеницу и яровую было занято 14100 дес.,
под огороды - 110. В селе имелись частные предприятия: 1 паровая мельница, 10
ветряных, 2 маслобойни, кирпично-черепичный и сыроваренный заводы.
В селе улучшалось культурное обслуживание, имелись 3 школы, в которых
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работали 8 учителей, жители выписывали
205 экземпляров газет и 42 экземпляра
журналов. В медпункте работали фельдшер и акушерка.
В 1927 году комитет бедноты приобрёл 45 лошадей и передал их по дешёвой
цене безлошадным хозяйствам; хлебная
ссуда составила 600 пудов.
Больших успехов достигло товарищество по совместной обработке земли
«Хлебороб». На краевом конкурсе в 1928
году оно, признанное лучшим в округе,
получило первую премию. Товарищество
являлось хозяйством семенного направления, с 1925 года распространило среди
крестьян 10 тыс. пудов семенного материала. «Хлебороб» показывал преимущества ведения коллективного хозяйства, являлся опорным колхозом.
В 1928-29 годах организовались сельскохозяйственные товарищества «Калаус» и «Прогресс». «Калаус» объединял
12 дворов, в нём работало 74 человека,
землеустроенная площадь составляла 259
дес. «Прогресс» объединял 12 дворов с 62
работниками, площадь земли - 217 десятин.
Большую помощь коллективным и
бедняцким хозяйствам оказывало государство. Помогал им и образованный в 1928
году зерноочистительный пункт, имевший
2 сортировки, 3 триера, 23 лобогрейки и
другую селькохозяйственную технику.
Для силосного строительства товариществу «Хлебороб» было выделено 7,6 кг
гвоздей, молочной артели «Заря» - 7,85 кг.
В апреле 1929 года сельскохозяйственный инвентарь предтеченцам бесплатно отремонтировала бригада ставропольских железнодорожников. Для
организации и укрепления колхозов в 1930
году в село прибыли рабочие-двадцатипятитысячники: бывший слесарь Пинкеевич
- председателем в колхоз «Красный партизан», а Захаров и Масловиков - организаторами-массовиками сельхозпредприятий.
По плану сплошная коллективизация в Предтеченском сельсовете должна была завершиться к весне 1930 года.
В феврале 1930 года в результате сли-
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яния колхозов «Калаус», «Гигант», «14
октября», им. Шевченко, им. Шмидта,
«Труд Ленина», «Барсуки» образовался
колхоз-гигант «Красный Партизан» под
председательством Полтавского. В марте
к нему присоединились и предтеченские
товарищества. Затем, однако, последовало разукрупнение предприятия. В 1933
г. в Предтеченском функционировали 3
колхоза: им. Ипатова, «Страна Советов» и
«Сталинский путь».
В 1935 году Предтеченское переименовали в село Книгино - в честь красного героя Гражданской войны генерала В.И.Книги. Василий Иванович (годы
жизни: 13 января 1883 г. - 19 мая 1961 г.)
- известный советский военноначальник,
в 1940 году получивший звание генерал-майора, активный участник не только Гражданской, но и Первой мировой и
Великой Отечественной войн. Родился он
в с. Митрофановском (ныне Апанасенковское) в бедной крестьянской семье.
С 12 лет батрачил чабаном. В 1905-1908
г.г. находился на действительной военной
службе, где закончил полковую учебную
команду, получил звание младшего унтер-офицера, затем фельдфебеля. С 1914
года принимал участие в сражениях на
Кавказском фронте. За боевые отличия
награждён Георгиевскими орденами всех
четырёх степеней, золотым бельгийским
крестом и медалями. После окончания
школы прапорщиков в 1916 г. служил в
112-м пехотном полку, командиром которого был избран после Февральской революции.
В Гражданскую войну он - один из организаторов краснопартизанских отрядов
на Ставрополье, в Красной Армии - с 1918
года. Командовал кавалерийскими полками, дивизией, бригадой. Член РКП(б) с
1919 г. Участвовал в неудачной польской
кампании, допустил откровенные беспорядки в вверенных ему частях, за что был
отстранён от должности. С 1933 г. командовал горной кавалерийской дивизией,
в начале Великой Отечественной войны
- кавдивизией Крымского фронта. В сражении с фашистами был ранен, после излечения служил заместителем инспектора

кавалерии Северной группы войск Закавказского фронта, участвовал в организации обороны Моздока, вновь был ранен
- на этот раз тяжело. С июля 1943 г. командовал 6-й запасной кавалерийской дивизией, в декабре 1945-го вышел в отставку.
После возвращения домой Василий Иванович жил в Ставрополе.
К 1938 году 26 книгинцев стали учителями, 3 - агрономами, 3 - медиками, 77
выпускников школы учились в вузах и
техникумах.
Учителя, комсомольцы и грамотные
крестьяне Книгино состояли в отряде
культармейцев, насчитывающем 250 человек. К началу 1939 года культармейцы села
брали обязательство полностью ликвидировать неграмотность и малограмотность
на своей территории. Директором неполной средней школы тогда работал Бражник, завучем - А.В.Ищенко, учителями
- А.И.Бражник, Л.Г.Баллиет, Е.И.Ищенко,
А.И.Фирсова. Школьная пионерская организация - 211 пионеров, членов ВЛКСМ
- 38 человек.
В 1938 году в Ипатовском районе в
колхозы было объединено 90 процентов
всех крестьянских дворов. В создании
и упрочении колхозного строя, в техническом оснащении сельского хозяйства
большую роль сыграла Книгинская МТС.
Организационная работа политотдела
способствовала развёртыванию массового социалистического соревнования и
ударничества. В 1940 году комбайнёры
станции выступили инициаторами районного социалистического соревнования,
имеющего целью в сжатые сроки и без потерь убрать урожай и участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Коллектив из 16 человек взял тогда обязательство ежедневно перевыполнять нормы выработки и убрать не 7500 га, как по
плану, а 9500.
При колхозе «Страна Советов» (председатель В.М.Полтавский) действовала
школа стахановцев; представители этого
отряда передовиков - Иван Ильич Клименко, выработавший 738 трудодней,
кузнец Пётр Михайлович Винников (812
трудодней), звеньевая хлопководов Елена
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Васильевна Белолипцева и другие.
Активно развивалось в то время социалистическое соревнование. В борьбе за высокий урожай на весеннем севе
оно было развёрнуто и между колхозами «Красный партизан» (председатель
Рожковский) и «Красный хлебороб». Его
правофланговые - Марфа Онищенко, Клименко, звеньевая В.Жданова, М.Бирюкова, В.Кравцова, М.Кошелева, Кузнецова,
И.Вивтоненко, Герасименко, Ф.Жмаков,
С.Пронский, семеновод С.Дейнека, скотники А.Кузнецов, М.Неделько, доярки
В.Герасименко, А.Бирюкова, Л.Нужная,
А.Яковенко, П.Чужмаков.
Комсомольцы из «Красного хлебороба» Мережко, П.Мережко, Я.Кузьменко
обязались убрать пшеницы на своих лобогрейках на 5 га больше задания. Хорошо
трудились первые трактористки А.Мирошниченко, Е.Кравченко, М.Г.Поролова,
П.П.Курилова, У.С.Белолипцева, сдавшие
на «отлично» экзамены на курсах при
Книгинской МТС.
Большую помощь оказали колхозники сельхозартели «Страна Советов»
(председатель Полтавский, заместитель
председателя Мосиенко) строительству
Невиномысского канала. 23 апреля 1940
года их торжественно провожали на краевую стройку все жители села. На выгоне
состоялся митинг, оркестр исполнил «Интернационал». Бригадир Н.Апанасенко от
имени бригады дал обещание с честью
выполнить задание партии по борьбе за
воду.
Книгинцы с первых дней работ явились инициаторами социалистического
соревнования за досрочное выполнение
плана земляных работ. На выемке грунта
звенья Михаила Ивановича Красношапки, Ивана Дмитриевича Усова, Иосифа
Шматько ежедневно выполняли нормы на
250-300 процентов, колхозники М.Сердюков и В.Косиков - на 200-210. Как сообщала газета «Сталинский путь», за героическое участие в народном строительстве
были занесены в книгу Почёта народного
строительства Невиномысского канала и
колхоз «Страна Советов» в целом, и его
работники:
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Винников Пётр Ефимович
Горошко Дмитрий Степанович
Черномордов Иван Фомич
Норенко Пётр Фёдорович
Шальнев Илья Леонтьевич
Стариков Василий Дмитриевич
Стецуренко Пётр Николаевич
Дрищев Пантелей Александрович
Грицына Андрей Алексеевич
Квашневский Михаил Алексеевич
Толстолуцкий Афанасий Васильевич
Жаботинский Иван Константинович
Самарский Василий Денисович
Качуров Григорий Павлович
Зубенко Егор Валерьянович
Будников Иван Андреевич
Бондаренко Иван Тарасович
Косенко Иван Никитович
Харин Дмитрий Кириллович.
Колхозы Книгино были многоотраслевыми, наряду с развитием животноводства и выращиванием зерна они получали высокие урожаи хлопка. В 1939 году
колхоз им. Ипатова сумел собрать по 16 ц
хлопка с 1 га (на площади 285 га) и получить с этого более миллиона рублей
доходов. Звенья Ксении Скляровой, Зинаиды Александровой, Анны Индюковой,
Натальи Толстолуцкой собрали по 6 тонн
хлопка-сырца.
Денежный доход колхозников сельхозартели им. Ипатова на один трудодень
составлял в 1939 году 4 руб. 59 коп.
В 1940 году в селе действовало 4 колхоза: «Красный хлебороб» (председатель
Норенко), им. Ипатова (председатель
Клименко), «Заветы Ильича» (председатель Рязанов), «Страна Советов» (председатель Полтавский). Местная МТС имела:
64 трактора, 36 комбайнов, 2 автомашины,
81 почвообрабатывающую машину, 1 зерноочиститель, основные средства составляли 5462233 рубля, рабочих и служащих
- 64 человека.
22 июня 1941 года наступил час истины для каждого гражданина нашей страны
- началась Великая Отечественная война,
и 1500 книгинцев отправились на фронт
защищать Родину; 774 из них погибли,
но многие внесли свой вклад в разгром
фашистов. Боевых наград удостоились, в
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частности, И.Ф.Карабцов, С.А.Лукашенко, И.Г.Гайворонский, И.Г.Калугин, Н.М.
Загинайло, Д.С.Свечкарев, а В.Т.Левда
стал полным кавалером орденов Славы!
Защищали Родину и женщины. В
составе 286-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО воевали
М.Е.Онищенко, Н.В.Сидоренко, Д.П.Чужмакова, В.Н.Горовенко.
Немецко-фашистские
оккупанты
причинили селу огромный ущерб. Гитлеровцы разграбили колхозы, разрушили общественные здания. Книгинская МТС при
этом понесла убытков на сумму 715340
руб., колхозы - на 193300 руб.
Восстановление разрушенного хозяйства после освобождения села 21 января
1943 года от оккупации велось в трудных условиях военного времени. Председателем исполкома сельского Совета
был избран Акимов. Функционировало
5 колхозов: «Страна Советов» (председатель Четвериков), им. Ипатова (председатель Емельяненко), «Сталинский путь»
(председатель Ковтун), «Заветы Ильича»
(председатель Кухарев), «Красный хлебороб» (председатель Сенин). Начальником
политотдела Книгинской МТС являлся
Шумидуб.
Работа на полях проходила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». В
борьбе за урожай на весеннем севе сеяльщик колхоза «Красный хлебороб» И.В.
Бирюков ежедневно засевал по 8,5 га при
норме 6. Пахарь колхоза «Красное знамя»
П.Свинухов на волах вспахивал по 2 га,
шестнадцатилетний колхозник И.Каплунов вспахивал на волах 1,5 га при норме
1,25.
Книгинцы горячо поддержали патриотическое движение советских людей
по сбору средств для Красной Армии.
Колхозники сельхозартели «Сталинский
путь» из своих запасов вывезли в фонд
РККА 79 ц зерна, им. Ипатова - 171 ц.
Больших успехов добивались доярки колхоза им. Ипатова Н.Карабцова, К.Будник,
Ф.Валовая, телятница А.Коваленко. На весеннем севе в 1944 году члены молодёжной тракторной бригады за 3 дня четырьмя тракторами вспахали 66 га и засеяли

71 га. Ежедневно перевыполняли нормы
выработки трактористки Белоцерковская,
Неделько. По-фронтовому работали на
сенокосе в сельхозартели «Красный хлебороб». Инвалид Отечественной войны
Мирошниченко на лобогрейке за 10 дней
скосил 55 га, не уступал ему в работе В.
Тертышников.
В колхозе «Заветы Ильича» отличные образцы работы на косовице хлебов
показывал П.Колпаков. Вместо нормы 4
га он скашивал по 5,5-6 га. Колхозницы В.
Дермина и П.Охрименко собирали по 14
кг колосков в день. Больших успехов на
уборке урожая вручную добивались колхозники сельхозартели «Страна Советов»
П.Гончаренко и Е.Холоша. Для быстрейшего выполнения плана государственных
поставок колхозники сельхозартели «Сталинский путь» организовали вывоз зерна
государству на своих коровах, и Х.Капуста, М.Сытникова, Д.Чужмакова., Е.Исаенко, Н.Филиппенко вывезли на склады
элеватора 103 ц пшеницы. Комсомольцы
из «Красного хлебороба» В.Бирюков, Наказной, И.Тертышников, П.Исаенко вывезли 1700 ц зерна нового урожая.
К осени 1948 года колхозы довели
посевные площади до довоенного уровня.
В целом за 1948 г. колхоз «Страна Советов» план по развитию животноводства
выполнил на 100%, средняя его урожайность зерновых культур с 1 га составила
9,4 ц при плане 12,8 . Средняя выдача на
трудодень - 1 руб. 40 коп. и 1,6 кг зерна.
В августе 1950 года книгинские сельскохозяйственные предприятия объединились в один колхоз. Председателем его
стал Д.А.Рокотянский - давишний руководитель колхоза им. Ипатова. В новое хозяйство вошло 779 дворов с населением
2600 человек, трудоспособных - 1238 человек. За ним закреплено было 19952,16
га земли, из них пахотной - 14429,48 га. В
первый же год существования колхоз собрал зерновых и бобовых культур по 14 ц
с гектара при плане 14,1, среднегодовой
удой молока на одну корову составлял 880
кг при плане 770, средний настриг шерсти - 3 кг при плане 4,4. Крупного рогатого скота у него имелось 1786 голов, в т.ч.
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коров - 331, свиней - 366, овец - 13017,
птицы - 4146. Действовали 4 механические мельницы, 1 маслобойня, 5 столярно-плотницких мастерских, 6 кузниц.
Приходно-расходная смета за 1950 год исполнена была на 43%.
Укрупнённый колхоз в 1951 году
имел самую большую в районе площадь хлопчатника - 1100 га, собирал до
100 ц хлопка-сырца. Высокая выработка
была у звеньевой М.Радченко, колхозниц
М.Елецкой, З.Александровой, М.Хворостьяновой, А.Зубенко
В то время в домах колхозников появились электричество и радио. Механизированы были и трудоёмкие процессы в
животноводстве.
Больших
успехов
здесь добивалась доярка М.Мельникова,
получившая за 11 месяцев от каждой коровы по 2917 литров молока. П.Г.Акименко за 12 месяцев надоила от каждой коровы 2937 литров молока. Одновременно
она выполняла большую общественную
работу, являлась депутатом краевого Совета депутатов трудящихся.
Высоких показателей добились также
чабаны Олейников, Новиков и Абдуллаев. Настриг шерсти в их отарах составлял
4-4,8 кг шерсти с каждой овцы. Это больше чем на килограмм превышало обязательства овцеводов перед государством.
По данным за 1956 год, в колхозе им.
Ипатова (председатель - Варфоломеев)
числилось 1212 дворов, население - 4490
человек, имелось 3 трактора, 21 грузовой
и 4 легковых автомобиля, 12 электростанций мощностью 298 квт, 17 кузниц, лесопилка, столярно-плотницкая мастерская,
кирпично-черепичный завод, маслобойня,
крупорушка, 3 мельницы.
За освоение целинных залежных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовки, широкое внедрение
прогрессивного метода раздельной уборки зерновых культур в 1956 году большая
группа тружеников села получила правительственные награды: ордена Трудового
Красного Знамени - тракторист Н.С.Будников, председатель колхоза Варфоломеев, председатель сельсовета Д.А.Рокотянский, комбайнёр Я.П.Тертышник, ордена
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«Знак Почёта» - директор МТС А.И.Годило, бригадир тракторной бригады П.В.
Растягаев, бригадир комплексной бригады А.И.Савченко, медали «За трудовую
доблесть» - бригадир П.А.Головченко,
комбайнёр Г.Е.Загорулько, бригадир тракторной бригады Ф.П.Смельницкий, медали «За трудовое отличие» - комбайнёр
Н.Ф.Кухарь, секретарь парткома Г.В.Насыпайко.
29 ноября 1957 года село Книгино и
Книгинский сельсовет Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были переименованы в село Октябрьское и Октябрьский сельсовет.
В 1960 году колхоз им. Ипатова объединял 1498 дворов с населением 5407
человек. Мощности электростанций составляли 530 квт. Хозяйство имело 3921
голову рогатого скота, 2839 свиней, 37008
овец и коз, 16070 птиц.
К 1963 году работало 16 электростанций суммарной мощностью 690 квт. Это
позволило широко внедрить электричество в производстве и быту, электроэнергией пользовались 1020 дворов. Произошли коренные изменения в оснащении
колхоза сельскохозяйственными машинами. На полях работало 44 гусеничных и
77 колесных тракторов, 53 грузовых автомобиля, увеличилось количество посевных, посадочных машин, машин и оборудования для животноводства, улучшилось
оборудование мастерских и подсобных
предприятий.
Очень значимыми в жизни села были
70-е годы прошлого века - построены новая школа, Дом культуры, амбулатория,
проложен асфальт. В колхоз пришла новая
техника, построены по последнему слову
инженерной мысли молочно-товарные и
овцеводческие фермы, птицефермы, комплект по откорму нетелей и другие производственные объекты. Большое внимание уделялось улучшению медицинского
обслуживания населения, повышению
общеобразовательного и культурного
уровня жителей села. В селе действовали
больница, 3 школы, 4 клуба и Дома культуры (всего на 850 мест), 6 детских садов
(их посещало 300 детей).
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Славной складывалась история у колхоза им. Ипатова. Но перестройка конца
80-х - начала 90-х годов не принесла ему
ничего хорошего. В 1992 году он был реорганизован в АО СХПЗ им. Ипатова, а к
концу 90-х годов обанкротился.
По сохранившейся информации, его
директором в период 1949-1954 г.г. работал Нефёд Спиридонович Жердев, с 1954
года по 1958 г.г. - Василий Илларионович
Варфоломеев, с 1958 по 1968-й - Евгений Иванович Калюгин, с 1968 по 1972-й
- Николай Яковлевич Варяница, с 1972 по
1997-й - В.В.Зиберов. Виктор Васильевич
- кавалер 2 орденов Красного Знамени,
ордена Октябрьской Революции; в период его работы в с. Октябрьском были
заасфальтированы 2 улицы, в 1978 году
колхоз имени Ипатово переименовали в
племзавод имени Ипатово, в 1979 году построили МТФ №1 на 600 голов крупного
рогатого скота, в 1985 году построили и
заасфальтировали мотодром, приобрели
мотобольные мотоциклы, в 1988 году построили амбулаторию с. Октябрьского, в
1988 году обеспечили централизованное
водоснабжение, в 1996 году газифицировали село Октябрьское, возвели пристройку в детском саду.
С 1997 по 1998 г.г. базовым сельхозпредприятием Октябрьского руководил Михаил Семёнович Зварич, с 1998 по
1999-й - Владимир Васильевич Переверзев, с 1999 по 2002-й - Николай Михайлович Старокожев, с 2002 по 2004-й - Сергей
Иванович Чернышов.
С 2004 года базовым хозяйством (сейчас это - ЗАО СП «Октябрьское») управляет Борис Александрович Бигдай. Предприятие имеет 13000 га пашни, 2000 га
пастбищ, 700 голов КРС мясной породы.
На 13000 га земли выращиваются зерновые культуры: горох, пшеница, ячмень,
подсолнечник, рапс. Валовый сбор зерна
составляет до 30 тыс. т, урожайность подсолнечника - 15 ц с га, пшеницы - 35-36 ц.
В ЗАО работает 143 человека, из них механизаторов - 18.
Имена директоров школы №3 с. Октябрьского известны с 1959 года. С той
поры по 1965 год школой руководил Иван

Григорьевич Демченко, с 1965 по 1967 г.г.
- А.И.Алиев, с 1967 по 1988 г.г. - Иван
Григорьевич Калугин, с 1989 по 1990 г.г.
- Любовь Григорьевна Мирошниченко, с
1990 по 1992 г.г. - Михаил Иванович Домахин, с 1992 по 2012 г.г. - Нина Харитоновна Семиколенова (в её период школа
стала лучшей в Ипатовском районе среди
сельских школ, опорой для ученической
бригады, награждена медалью «Почётный
работник высшего профессионального
образования РФ»), с 2012 года в данной
должности - Елена Николаевна Гайворонская.
Одно из значимых учреждений села
- детский сад. Его заведующими с 1968
года работали: по 1969 год - Евгения Захаровна Челюбеева, с 1969 по 1973 г.г. - Н.
Скрипченко, с 1973 по 1976 г.г. - Людмила Петровна Шатырко, с 1976 по 1980 г.г.
- Нина Васильевна Коваленко, с 1981 по
1982 г.г. - Нелли Степановна Полубоярова, с 1982 по 1986 г.г. - Надежда Михайловна Нестеренко, а с 1986 года по настоящее время - Елена Николаевна Акименко
(она имеет высшую квалификационную
категорию, звание «Отличник народного
просвещения»).
Безусловно, своеобразным центром
села всегда являлся Дом культуры, где
работали и работают люди, объединяющие сельчан. Здесь навсегда в памяти октябрьцев останется Валентин Васильевич
Чмырев. В 1966 году он закончил Ставропольское культпросветучилище по классу
баянист-хормейстер, в 1967-м был назначен директором Дома культуры. Под его
руководством работало много кружков:
вокальный, хоровой, танцевальный, художественного слова, театральный, музыкальный. В ДК под его началом славился
хор, насчитывающий до 60 человек. Не
раз коллективом ДК занимались призовые места в районных конкурсах хоров,
спектаклей. Много он выезжал с концертами на производственные точки колхоза,
района, на Чёрные земли, где на отгонных
пастбищах находились колхозные отары.
В 1981 году Валентин Васильевич ушёл
из жизни после тяжёлой болезни.
Директором ДК с 1981 года по 1990-
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й работал Владимир Николаевич Гиль, а лённого пункта - маленькими и большис 1993 года творчеством Дома культуры ми.
Работой исполкома, а затем админиуправляет Ю.М.Алексеев. Юрий Михайлович приехал в село в 1990 году, и его страции Октябрьского сельсовета руковоприняли на должность аккомпаниатора. дили: с 1947 г. по 1961-й Анастасия ВаПотом доверили весь ДК. В трудные 90-е, сильевна Сидоренко, в период с 1961 г.
когда в стране всё рушилось и менялось, по 1979-й - Григорий Павлович Гарашко
Юрий Михайлович умело руководил кол- - 1924 года рождения, участник Великой
лективом и сохранял славные традиции Отечественной войны, кавалер ордена
работников культуры. Несмотря на то, Трудового Красного Знамени. С 1979 года
что здание ДК не отапливалось, работа по 1988-й в данной должности трудился
в нём кипела. На сцене ставились чудес- Петр Яковлевич Резников, с 1988 года по
ные концерты, спектакли, встречи. Об- 1989-й - Николай Евгеньевич Шатырко, с
ладая энтузиазмом, умением радоваться 1989 года по 1994-й - Надежда Дмитриевжизни, Юрий Михайлович зажигал этими на Симкина, с 1994 года по 2000-й - Влакачествами весь коллектив, щедро делясь димир Андреевич Полегенько. С 2000 года
ими и со зрителями. Все мероприятия администрацию сельсовета возглавляет
проходили в переполненном зале. Под Евгений Александрович Ткаченко.
В последние десятилетия админируководством Юрия Михайловича была
организована агиткультбригада. Жаркими страция села при принятии важных резнойными днями коллектив АКБ выезжал шений постоянно сверяется с ветеранами
с концертами на поля в уборочную страду, Октябрьского, а совет ветеранов, в свою
где комбайнёры, водители на время забы- очередь, является инициатором и исполвали о своей усталости и с огромным удо- нителем добрых дел. С 1980 года по
вольствием наслаждались выступлением 1995-й советом руководил Григорий Павместного коллектива. Весёлый задорный лович Гарашко - участник ВОВ. В 1985 г.
звук баяна разливался далеко по полям. по его личной инициативе был построен
Не только летом, но и зимой коллектив мемориал в парке, где были захоронены
АКБ обслуживал животноводческие точ- советские воины, расстрелянные фашики, фермы - поздравлял тружеников с стами. С 1995 года совет возглавляет Фёпраздниками, юбилеями, днями рождени- дор Егорович Холоша - тоже участник Великой Отечественной.
ями.
Коллектив ДК принимал участие в
районных смотрах и фестивалях и благодаря профессиональным качествам Юрия
Михайловича часто занимал призовые места. Сегодня вместе с Ю.М.Алексеевым
работают жена и две его дочери. С огромным удовольствием принимают участие в
концертах его внуки.
И, конечно же, развитие и повседневный ход жизни Октябрьского во многом зависели от руководителей местного
Совета депутатов (даже в то время, когда,
как считалось, в этих процессах главенствовали директора градообразующего
сельхозпредприятия, имеющие денежные
средства для проведения различных работ
и строительства объектов). Они олицетворяли на селе советскую власть, они и
В ремонтной мастерской Книгинской МТС
занимались всеми вопросами своего насе- (конец 30-х годов)
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Работники Книгинской МТС на полях села, 1948 г.

Общественность напутствует участников жатвы

Степная колыбель героев

◆

233

Мастер овцеводства, Почётный член районного «Клуба тысячников» Григорий Никитович Оковидов

Мастер овцеводства Андрей Егорович Сухоносов
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Зернохранилище колхоза имени Ипатово

Юные доярки – члены ученической производственной бригады имени Ивана Сердюкова
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Весна 1977 г. Специалисты колхоза им. Ипатова осматривают поля сельхозкультур

Юная смена механизаторов знакомится с ходом уборки урожая
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Заседание политического клуба «Глобус» в средней школе

Здание администрации муниципального образования
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Коллектив администрации МО Октябрьского сельсовета
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Глава 14

Первомайский сельсовет

Из Медвеженского уезда
Село Первомайское (называвшееся
изначально хутором Рассыпянским, а затем селом Янушевским) - административный центр одноимённого муниципального образования, расположено в северной
части Ставропольского края на северо-западе Ипатовского района. С запада, севера и востока граничит с Калмыкией. Населённый пункт находится в 90 километрах
от районного центра и в 172 - от краевого.
Климат - резко-континентальный, засушливый, с амплитудой колебания температур воздуха от +40 градусов летом до -30
градусов зимой.
По устоявшейся версии, село образовалось в 1887 году на землях, которыми
владел губернатор Ставрополья Янушевич, проживающий, разумеется, в г. Ставрополе. В то время он, якобы, сдавал свои
угодья в аренду переселившимся сюда жителям селений Рассыпное Медвеженского
уезда и Николаевское Сальского округа
области Войска Донского. Однако даже
беглого взгляда на биографию Б.М.Янушевича достаточно, чтобы увидеть большую нестыковку, ведь Бронислав Мечиславович родился в 1861 году в Бессарабии,
рос там и только в 1885 г. закончил обучение в Киевском университете. Затем в том
же регионе занимал различные судебные
должности, в 1905-1906 году являлся губернатором Тамбовской губернии и только после этого приехал на Северный Кавказ управлять Ставропольем.
Вызывает сомнение и тот факт, что
губернатор Янушевич в 1910 г. дал деньги
на строительство местной церкви, а люди
поэтому переименовали тогда же село в
его честь. В соответствии со справочником «Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843-1920 г.г.)», изданным

в 2012 г., закладка новой церкви во имя
Св. Живоначальной Троицы в с. Янушевском (хут. Рассыпянский) состоялась 13
ноября 1911 г., строительство её закончилось в 1914 г. Причём, осуществилось оно
на средства прихожан, и решение о строительстве храма принимало общество крестьян села (5 июня 1913 г.) - на свои же
денежные средства.
Между тем, переселение жителей
Рассыпного и Николаевского в урочище
Чундута и образование ими нового населённого пункта архивными источниками
подтверждаются. Вслед за ними сюда на
постоянное место жительства перебралось и определённое количество семей
из Екатеринославской (ныне - Днепропетровской области), Воронежской, Черниговской, Харьковской, Полтавской,
Курской, Таврической, Ярославской губерний, из Ставрополя и Большедербетовского улуса.
Самая значительная часть народа
прибыла сюда из селения Рассыпного,
ныне состоящего в Песчанокопском районе Ростовской области. Оно тогда находилось на оживлённом Черкасском тракте, и
в 70-х годах XIX века там, как и во всех
других селениях у этой дороги, сложилась напряжённая ситуация с землёй. Её
явно не хватало, потому часть рассыпянцев, получив официальное разрешение,
ушла в сторону, в Калмыцкую степь, образовав несколько хуторов в урочище Чундута и вокруг него. Не мудрствуя лукаво,
свои поселения стала называть Рассыпянскими хуторами, но некоторые пожелали
именоваться хутором Чундута. В дальнейшем данное обстоятельство вызвало путаницу, и дело доходило до того, что рядом
стоявшие дворы числились в разных по-
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лицейских станах и административно-судебных участках.
Достоверно известно, что в 1895 г.
тщанием прихожан, при деятельном участии в сборе пожертвований мещанина
г. Екатеринодара Михаила Бровко и при
содействии епархиального начальства на
хуторе был построен Свято-Троицкий
молитвенный дом. В числе жертвователей
были также комитет церковного Андреевско-Владимирского братства, настоятель
Троицкого собора г. Ставрополя протоиерей Василий Стрепетов. Здание того сооружения - деревянное на каменном фундаменте, небольшая деревянная колокольня
стояла отдельно от церкви. Освящение его
состоялось 25 ноября 1896 года.
В 1910 г. Троицкая церковь считалась епархией «помещением недостаточной». Её причт состоял из священника и
псалтыря, причтовой земли не имелось.
Казённое жалование служителям религии
выражалось суммой в 400 рублей, дома
причта принадлежали церкви. В приходе храма функционировала одноклассная
церковно-приходская школа с собственным помещением, построенным на средства Епархиального уч. Совета. К приходу
приписывались также жители хутора Николаевского (в 5 верстах от церкви) с населением около 600 душ.
Возведённая в 1914 г. церковь тоже
была деревянной, с каменным фундаментом, но размеры её уже значительно увеличились, помещения стали светлыми,
храм венчался пятью главами, колокольня находилась в самой церкви. И опять
же важный исторический штрих - связи
строительства здания церкви с именем
действующего на тот момент губернатора Янушевича в документах по данному
духовному учреждению, хранящихся в
Ставропольском краевом архиве, не прослеживается.
А старую церковь сельское общество
в 1915 г. продало, такие действия являлись
распространённым явлением.
По данным 1896 г., вошедшим потом
в справочник Твалчрелидзе «Ставропольская губерния», хутор Чундута состоял из
74 дворов и принадлежал Разсыпянской
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волости. Волость в судебно-административном отношении подчинялась земскому начальнику 2-го участка, живущему
в Летницком, в судебно-следственном
отношении - следователю 3-го участка,
располагавшемуся в Белой Глине, в полицейском отношении - приставу 3-го стана, квартирующему в Песчанокопском.
Хутор же Разсыпянский в судебно-административном отношении подчинялся
земскому начальнику 1-го участка, располагавшемуся в с. Ладовскобалковское, в
судебно-следственном отношении - следователю 1-го участка, в полицейском отношении - приставу первого стана, размещавшимся в Медвежьем.
По списку населённых мест Медвеженского уезда 1909 года, Разсыпянский
хутор (уроч. Чундута) вместе с селом
Разсыпным относился к первому стану, а
хутор Чундута - к четвёртому. С образованием Янушевской волости в неё вошли
почти все хутора урочища, но некоторые
ещё какое-то время числились за селом
Разсыпным. В составе хутора Разсыпянского того времени находились также старообрядческая община поморского согласия (староверы) и немецкое поселение.
В числе первых жителей населённого пункта по архивным документам прослеживаются, в частности,
Валуевы,
Сучковы, Серковы, Диденко, Зивенковы,
Головины, Халявины, Полиивиц, Неведничии, Симоненко, Жмырко, Калюжные.
А ростово-рассыпянский исток Первомайского отчётливо просматривается сразу по нескольким фамилиям обитателей
этих двух сёл. Взять хотя бы фамилию
Жевтяк. Она сегодня весьма распространена во всём Песчанокопском районе! В
Янушевском же по состоянию на 1916 г.
было зарегистрировано с десяток подворий, хозяевами которых являлись Жевтяки. По десятку дворов из общих 348-ми в
том году принадлежало носителям фамилий Дзюба и Шарый.
Сохранилась информация, что к концу XIX века земельный душевой надел
разсыпянцев-чундутовцев равнялся 15 десятинам, воду для питья они брали в колодцах, а занимались преимущественно
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хлебопашеством и скотоводством. Выращивали пшеницу, ячмень, овёс, просо и
рожь. Село считалось среднеурожайным,
его средний запас общественного хлеба
- 906 четвертей озимой пшеницы и 442
- яровой.
С 1897 года в нём появилась своя
школа грамотности с трёхклассным обучением. Первые учителя - сёстры Антонина Петровна и Елена Петровна. Заведение
содержалось за счёт жителей.
Село тогда по-прежнему было крайне разбросанным, дома имели далеко не
все жители, многие ютились в землянках.
Тем не менее, насчитывалось 600 крестьянских дворов, население - 6,5 тыс.
человек.
Корреспонденцию поселение получало из Безопасненского почтового отделения, ближайшая почтово-телеграфная
контора находилась в Медвежьем. Своих
медиков не было, во время эпидемий сюда
приезжали фельдшера из соседних сёл.
В 1909 г., по сведениям священника
Н.Т.Михайлова, состоялись 261 рождение, 129 смертей и 39 браков.
В 1910-1915 г.г. селом управлял староста Степан Павлович Шаров, затем
- Стефан Федотович Дзюба и Иван Павлович Поберей. В 1916 г. Янушевское уже
чётко обозначалось в Медвеженском уезде как волостное село. В дальнейшем его
административно-территориальный путь
пролегал параллельно движению вечного
соседа - села Тахта.
В 1920 г. (до 1924 г.) Янушевское
значилось в Медвеженском уезде и состояло из х. Чундута, с. Чундута и с. Янушевского. 25 ноября из неё был перечислен в
Яшалтинскую волость Благодарненского
уезда пос. Князе-Михайловский, ныне
являющийся селом Красномихайловским
Яшалтинского района Калмыкии и располагающийся на левом берегу реки Джалга
в 5 км от озера Солёного. Этот населённый
пункт образовался в 1888 году в качестве
миссионерского стана в Большедербетовском улусе. 13 мая данного года в Яшалте
49 калмыков получили православное крещение и были поселены на особом участке
в 200 душевых наделов рядом со станом.

Для дальнейшего распространения христианства среди калмыков сюда прибыл
из Ставрополя игумен Антоний. И в том
же году общество с. Малая Джалга пожертвовало стану свою старую церковь. В
1890 г. участок оформился в посёлок, где
уже на средства калмыцкого общественного капитала строились школа, дома для
миссионеров и учителей. В 1904 г. в посёлке проживал 191 человек - 152 калмыка и 39 русских, имелось 13 деревянных
домов и 55 саманных. К 1913 году здесь
проживало 160 калмыков и 226 русских.
В 1925 г., уже после образования
Медвеженского района, в Янушевском
сельсовете числились только с. Янушевское и х. Чундута. В 1926 г. в Янушевском
вместо х. Чундута стало значиться село
Чундута.
5 декабря 1928 г. в Янушевский сельсовет передали х. Неупорный Тахтинского сельсовета. В 1935 году Тахта и Янушевское оказались во вновь образованном
Дмитриевском районе, существовавшем
до 1957 года. Административным центром района являлась Тахта.
5 апреля 1939 г. Янушевское было
переименовано в Первомайское. В одноимённом сельсовете числились:
- п. к-за «Соцживотновод»
- х. Надёжный
- х. Неупорный
- с. Первомайское.
В 1953 г. Первомайский сельсовет состоял из х. Вольного и с. Первомайского.
21 октября 1953 г. в него были перечислены хутора Клин, Передовой и Восточный.
В 1957 г. Дмитриевский район
упразднили. Первомайский сельсовет
влился в Красногвардейский район. В
1963 г. вышестоящие власти на короткое
время ликвидировали Красногвардейский
район, а Первомайский сельсовет передали Ипатовскому району, где он ныне и
находится.
В 1920 г. же, до восстановления в
губернии советской власти, Янушевская
волость состояла из села Янушевского и
поселения, объединявшего разрозненные
хутора урочища Чундута. За волостью
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числилось 9508 десятин земли, проживало в ней 3678 человек (в Тахте - 5600, в
Винодельном - 8705).
Гражданская война, перевернувшая
жизнь и судьбы десятков тысяч жителей
окрестных поселений, сурово и беспощадно прошлась и по Янушевскому. Здесь
сельский Совет (взамен волостного правления) был создан ещё в конце 1917-начале 1918 г.г. Председателем его люди избрали Алексея Семёновича Лунтовского.
Летом 1918 года сюда пришла Белая Армия, восстановившая старые порядки, и
депутаты Совета вынуждены были скрываться. В 1920 г. А.С.Лунтовский погиб от
рук белогвардейцев. Погиб и ряд других
янушевцев, выступивших за советскую
власть.
После окончания Гражданской войны
крестьяне переделили землю, создали товарищества «Степной край» и «Красный
уголок». В 1929 году в село прибыл двадцатипятитысячник из Ленинграда Мамонтов
- посланец ЦК ВКП(б), уполномоченный
существенно ускорить преобразование
деревни. Товарищества объединились в
колхоз им. РККА, в котором насчитывалось 730 крестьянских хозяйств. Его первый председатель - Василий Нестерович
Ляшенко, затем на данном посту трудились Ворошилов и Ерохин.
К началу тридцатых годов Янушевское стало развиваться во всех отношениях. В 1930 г. все семьи обязывались обеспечить своим детям обязательное начальное
образование, и к выполнению этой задачи
материально-техническая база системы
обучения была подготовлена. Учителя
того периода - Наталья Максимовна Резуненко и Алексей Александрович Страхов.
В селе стал функционировать и медицинский пункт. Для взрослого населения действовали курсы по ликвидации неграмотности, для всех - изба-читальня.
В 1932 году создан второй колхоз
- «Соцживотновод». Его председатель
- Антон Сергеевич Жмырко, в дальнейшем - Павел Иванович Передрей и Пётр
Архипович Сулима. В 1934 г. из хозяйства
выделился колхоз имени 17 партсъезда,
им руководил Павел Кириллович Фалько.
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До 1935 г. янушевские сельхозпредприятия обслуживала Тахтинская МТС,
с той поры - своя станция. Её директором
до 1937 года работал Алексей Иванович
Гущин. В 1934 году на территории сельсовета запоздало образовалась коммуна,
но просуществовала она недолго, так как
производительность труда была низкой, а
материально-техническая база - слабой.
Пятого апреля 1939 г. село Янушевское было переименовано в Первомайское.
К тому времени колхозники уже получали
на трудодни и деньги, и зерно. Население
стало лучше жить, лучше питаться, лучше одеваться. Однако мирную поступь
прервала война с фашистской Германией;
на защиту Родины ушло более 700 первомайцев, 510 фронтовиков не вернулось с
полей сражений, 10 человек остались инвалидами. Солдаты не посрамили честь
села, многие из них за мужество и отвагу
были награждены медалями и орденами, а
командир стрелковой роты Фёдор Григорьевич Попов посмертно удостоился звания Героя Советского Союза.
В августе 1942 г. война докатилась до
Первомайского. За его землю сражались
представители разных регионов Советского Союза, и некоторые из них здесь и
сложили свои головы - лётчик Василий
Иванович Быков, кавалерист С.Ягужин,
рядовой В.Семёнов; их могилы жители
села сохраняют до сих пор.
Оккупация села в августе 1942-январе 1943 г.г. - одна из самых мрачных
страниц местной истории. Во время войны ушедших на фронт мужчин замещали
женщины, старики и дети, после Победы
восстановление хозяйства во главе с командированным сюда А.А.Мартыниным
шло очень трудно. Не хватало рабочего
скота и техники. Жизнь Первомайского
улучшилась только в 1950-е годы, когда
произошло укрупнение колхозов - на базе
трёх хозяйств трёх хуторов (им. Будённого, «Клина» и «Передового») образовался
колхоз им. Кирова. В 1957 году он стал
совхозом «Янушевский».
В 50-70-е годы это сельхозпредприятие возглавляли: Алексей Алексеевич
Марыкин (1957-1959 г.г.), Илья Иванович
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Хлынин (1959-1961 г.г.), Юрий Иванович
Масляков (1961-1963 г.г.), Александр Григорьевич Потапенко (1963-1971 г.г.).
Председателями исполкома сельсовета с. Первомайского работали:
в 1943-1944 г.г. - П.П.Нагайников
(секретарь - Л.А.Колесникова);
в 1944-1945 г.г. - М.А.Мормуль
(секретарь - Е.С.Сабокарь);
в 1946 г. - В.Г.Кизенко
(секретарь - Н.Д.Сулима);
в 1946-1949 г.г. - М.Н.Боскаков
(секретари - И.П.Сулима,
П.А.Петин, Н.А.Тибейко);
в 1949-1950 г.г. - И.Е.Калашников
(секретарь - Н.А.Тибейко);
в 1950-1951 г.г. - В.Н.Середа
(секретарь - Н.А.Тибейко);
в 1951-1952 г.г. - И.В.Калашник
(секретарь - Н.М.Полиивец);
в 1952-1954 г.г. - В.Н.Середа
(секретари - Н.М.Полиивец,
Н.Б.Корбанёва);
в 1954-1955 г.г. - Н.А.Остриков
(секретарь - Н.М.Полиивец);
в 1954-1957 г.г. - Г.П.Лысенко
(секретарь - Н.М.Полиивец);
в 1958-1959 г.г. - А.С.Рожков
(секретарь - Н.М.Полиивец);
в 1960-1963 г.г. - П.Г.Левченко
(секретари - Н.М.Полиивец,
В.А.Яковенко, О.Г.Волошина);
в 1963-1964 г.г. - Н.М.Полиивец
(секретарь - О.Г.Волошина);
в 1965-1970 г.г. - В.Т.Решетников
(секретари-О.Г.Волошина,
Н.Т.Сень).
В конце пятидесятых-начале семидесятых годов существенно изменился
облик села. В этот период Первомайское
электрифицировалось, построило больницу на 20 мест, клуб на 150 мест, новое
здание средней школы №11 на 640 мест,
двухквартирные дома для рабочих.
Совхоз окреп в экономическом отношении, усилилась его техническая оснащённость, увеличились урожайность
сельхозкультур, посевные площади и поголовье скота, зарплата работников. В
60-е - начале 70-х годов орденом Ленина

были награждены И.П.Пронь, Е.В.Невидничая, Н.Е.Харишман, орденом Трудового Красного Знамени - М.М.Середин.
Председателями исполкома сельского Совета этого и следующего периодов
жизни Первомайского являлись:
в 1971-1975 г.г. - Сергей Петрович
Сулима (секретарь - Нина Тимофеевна Сень, бухгалтер с 1969 по 1971 г.г.
- Прасковья Андреевна Стасенко, бухгалтер с 1975 по 1976 г.г. - Вера Васильевна
Дмитреева, инспектор ВУС с 1973 по
1982 г.г. - Мария Тимофеевна Химочкина);
в 1975-1977 г.г. - Анатолий Николаевич Дащенко (секретарь - Алла Назаровна Матвиенко, главный бухгалтер с 1976
по 2006 г.г., а с 2006 по 2012 г.г. специалист первой категории - Зоя Ивановна
Матюхова, с 1977 по 1987 г.г. - Василий
Ильич Проскура, секретарь с 1979 по
1989 г.г. - Наталья Степановна Симоненко, инспектор ВУС - Раиса Фёдоровна
Шилякина, инспектор ВУС с 1989 г. - Наталья Степановна Симоненко);
в 1987-1989 г.г. - Зинаида Николаевна Груздова (секретарь с 1988 по 2002 г.г.
- Евдокия Михайловна Орлова);
в 1989-2000 г.г. - Анатолий Ефимович Клещарь, с 1991 года действовавший
уже в качестве Первомайской сельской
администрации (заместитель главы администрации с 1994 по 1995 г.г. - Валентина
Матвеевна Олейникова; землеустроитель
с 1992 года, затем зам. главы администрации, управляющая делами - Любовь
Анатольевна Беседа; бухгалтер с 1995
года, а с 2011 г. специалист первой категории - Оксана Витальевна Белоусова;
главный бухгалтер, а с 2006 г. главный
специалист-главный бухгалтер - Наталья
Николаевна Коломоец; инспектор - Любовь Григорьевна Греченко; специалист
второй категории - Наталья Николаевна Драгун; специалисты первой категории - Наталья Александровна Дудкина;
специалист - Раиса Викторовна Процай).
Главой администрации Первомайского сельсовета в 2001-2005 г.г. трудился А.И.Жаботинский; в 2005-2011 г.г.
- А.Е.Клещарь.
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В 2011 году главой муниципального
образования избран уроженец Первомайского С.В.Калюжный, работающий на
данном посту и сегодня.
Базовое хозяйство - совхоз «Янушевский» - в семидесятые-девяностые годы
возглавляли: Иван Алексеевич Симоненко (1971-1978 г.г.), Владимир Васильевич
Руденко (1978-1986 г.г.), Александр Иванович Жаботинский (1986-1997 г.г.).
Труженики сельхозпредприятия добивались в 70-80-е годы значительных
успехов. Особый рывок произошёл в период, когда директором совхоза был И.А.
Симоненко, сделавший очень многое и
для хозяйства, и для села, его жителей.
Иван Алексеевич стал зачинателем знаменитого Ипатовского метода проведения
сельхозработ и уборки урожая. Эта идея
родилась у него в июне 1977 г. после того,
как он побывал во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства Ростовской области и ознакомился
там с невостребованной практиками разработкой комплекса, предназначенного
для уборки урожая.
Ивану Алексеевичу, человеку реалистичному и постоянно нацеленному на
повышение производительности труда,
метод очень понравился, и он решил опробовать его у себя в хозяйстве. Результаты
соединения научной мысли и практики в
совхозе «Янушевском» дали ошеломляющие результаты, и метод стал широко
известен в Ставропольском крае, в стране
в целом и даже за рубежом, нашёл много
последователей и принёс ощутимую пользу аграриям.
В 1978 г. совхоз «Янушевский» выступил инициатором районного соревнования на жатве. На нём тогда лежала
огромная ответственность, ведь за ходом
совершенствования нового метода проведения уборочных работ внимательно
следила буквально вся страна. И хозяйство не подкачало! Особенно отличилась
бригада механизатора Д.Е.Лесняка. За достигнутые результаты Дмитрий Егорович
получил звание Героя Социалистического
Труда, золотую медаль «Серп и Молот»
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и орден Ленина. А Иван Алексеевич Симоненко стал лауреатом Государственной
премии СССР! В дальнейшем ему доверят
посты второго секретаря Ипатовского райкома партии, председателя райисполкома,
первого секретаря Новоалександровского райкома КПСС, начальника краевого
управления хлебопродуктов, и везде он
будет трудиться успешно и эффективно, с
реальными результатами.
В разгар же той знаменитой страды
в село Первомайское из отряда космонавтов СССР пришла телеграмма от генерал-майора, лётчика-космонавта СССР,
дважды Героя Советского Союза П.И.Климука: «Горячо поздравляем с рекордными результатами на жатве, завершением
свала колосовых и достижением наивысшей ежедневной выработки в районе - 72
гектара на агрегат. По-братски крепко
обнимаем гвардейцев уборочной страды
Дмитрия Егоровича Лесняка, Виктора
Павловича Гамзина, Виктора Ананьевича Калюжного, Александра Яковлевича
Батищева. Желаем успешного обмолота
хлебов, выполнения повышенных социалистических обязательств!».
В том же году космонавты пригласили хлеборобов Ставрополья в Звёздный
городок. Из Первомайского в составе делегации были Д.Е.Лесняк, В.Т.Решетников и Г.М.Забора. Хлеборобы преподнесли космонавтам каравай, который весил
16 кг 300 г.!
Дмитрий Егорович Лесняк работал
механизатором более 30 лет. За годы работы он накопил богатый опыт, являлся
умелым наставником молодёжи, щедро
делился с нею техническими знаниями
и практическими навыками. В «Янушевском» на всех участках производства работало немало людей, всю свою жизнь
посвятивших родному селу и родному
хозяйству. Один из них - А.А.Симоненко.
Алексей Алексеевич, родившийся в 1939
г., познал все тяжести военного и послевоенного детства и рано начал трудиться.
Отслужив в армии и получив специальное
образование, он с большой самоотдачей
работал в совхозе - управляющим отделением, главным гидротехником, агроно-
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мом-семеноводом. Люди уважали его за
доброту и постоянное стремление помочь
тем, кто в этом нуждался. Большими патриотами совхоза были также водитель
и комбайнёр Александр Яковлевич Батищев, чабан Михаил Иванович Дублин,
управляющий отделением Василий Егорович Жужель, Виктор Павлович Гамзин
и многие другие.
По состоянию на 1 января 1991 г. общая площадь совхозных земель составляла 24220 га, 21746 га из них - земли
сельхозназначения. В 1992 году совхоз
в силу общегосударственных изменений
реорганизовался в КСХП «Янушевское».
Направление осталось зерноводческим.
Около 100 семей образовали тогда свои
крестьянско-фермерские хозяйства.
В 1993-2001 г.г. директором КСХП
«Янушевское» являлся Н.И.Щербина. В
настоящее время в Первомайском действуют два сельскохозяйственных предприятия - ООО «Гелиос» (преобразовано
из ООО «Весенний сюжет», управляющий - Александр Григорьевич Дорошенко) и ОАО «Агроальянс» (в 2011 г.
преобразовано из ООО АПА филиал
«Первомайский», руководитель - Феофан
Филиппович Эминов). Они занимаются
выращиванием зерновых культур, посевная площадь предприятий - 7602 га.
…Не велико село Первомайское, и
в нём, соответственно, не много учреждений и предприятий. Одно из имеющих
давнюю «биографию» - МКОУ СОШ
№11, свой первый выпуск сделавшее
в 1958 году. Немало его выпускников
успешно закончило средние и высшие
учебные заведения страны, стало высококлассными специалистами. А некоторые
первомайцы получили высшее педагогическое образование и вернулись работать в родную школу: Елена Васильевна
Наводченко - учитель начальных классов,
Василий Ильич Проскура - учитель физической культуры, Валентина Семёновна
Проскура - учитель физики, Валентина
Стефановна Орлова (Белоусова) - учитель
математики.
В конце шестидесятых годов руковод-

ству села стало ясно, что старого здания
школы для обучения ребят явно недостаточно. Новое (трёхэтажное, с большими
современными светлыми классами на 640
мест) было введено в эксплуатацию 25
октября 1970 года. Директором школы с
1959 г. по 1998 г. трудился В.Г.Джуль. Его
педагогическая деятельность началась в
1952 году. Сначала Владимир Гаврилович
был учителем математики и географии, в
1957-м работал завучем по учебной части
и вёл уроки математики. Все, кто обучался и воспитывался под его руководством,
с благодарностью вспоминают Владимира
Гавриловича за приобретённые знания.
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе долго являлась
историк Александра Алексеевна Решетникова, её сменила Валентина Андреевна
Панкова. Когда В.Г.Джуль вышел на пенсию, то бразды правления учреждением
принял его сын Александр Владимирович
Джуль. Заместителем директора при нём
стала Наталья Ивановна Гапонова, сегодня она - директор. Её заместители - Светлана Николаевна Сень и Людмила Ивановна Зивенко.
В МОУ СОШ №11 ныне обучается
174 школьника. В школе есть спортивный
зал, столовая, компьютерный класс.
Наравне со школой очень заметна в
селе библиотека. Ею руководит Наталья
Семёновна Клещарь; здесь она трудится
с 2003 года, а до этого работала экономистом совхоза. Библиотекарь - Людмила
Васильевна Лопатина; она имеет высшее
специальное образование, её библиотечный стаж - 38 лет. Ранее в библиотеке
работали и оставили о себе добрую память Н.В.Сулима, Е.М.Орлова, Т.В.Петренко, А.И.Симоненко, Н.П.Проскура,
О.В.Герасименко, Е.Н.Великородная. Это
они создавали лицо заведения, сохраняли
фонд, оформляли каталоги. Сегодня фонд
библиотеки составляет 12424 книги.
Почта в Янушевском появилась в
годы советской власти. Здание её было
деревянным, помещение - маленьким, но
здесь же жили и начальники этой службы.
Первый руководитель - Любовь Чурсина, затем - Пантелеев, Хруль, с 1956 года
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- А.К.Григоренко, с 1980-го - Р.Д.Жмырко. Сейчас начальник отделения - В.В.
Жужель, почтальоны - Т.А.Алефиренко
и О.А.Бирисюк. В годы войны письма и
газеты носили Т.П.Радько, Н.К.Таранько.
В 50-е годы отделение получило коммутатор, первыми телефонистками которого были М.Караченцева, А.Семёнкина,
Т.Острикова, А.Калашникова. В 70-е в отделении появилась АТС.
История больницы Первомайского чётко прослеживается с 1963 года. Её
здание на пять коек находилось на месте
нынешней почты, потом медучреждение
перевели в более просторное сооружение.
Там стали принимать роды и оказывать
стоматологические услуги.
Врачами больницы в разное время работали Таисия Дмитриевна Колесникова и
Михаил Павлович Коротенко, медсёстрами - Раиса Ивановна Гамзина, Мария
Ивановна Безмятенная, Любовь Фёдоровна Симоненко, Екатерина Григорьевна
Руденко, акушеркой - Нина Николаевна
Орлова, санитарками - Мария Андреевна Сучкова, З.П.Рогова, В.Н.Демьяненко,
Л.Кулик, О.Д.Калашникова, З.Я.Калюжная, Р.М.Кубах. С 1965 года по 1998-й акушеркой трудилась Нина Ивановна Хоботова.
С 1978 по 1984 г.г. терапевтом трудился Виктор Иванович Бутенко, с 1988 по
1996 г.г. -Василий Тимофеевич Сучков,
врач общей практики с 2002 г. - Александр
Николаевич Карпенко, детская медсестра
с 1975 г. - Фатима Меглиареевна Москаленко, фельдшер с 1978 г. - Ольга Гавриловна Щапова, медсестра с 1981 г. - Светлана Вячеславна Бабенко, медсестра с
1982 по 2013 г.г. - Любовь Александровна
Сероштан, медсестра с 1983 по 2013 г.г.
- Ольга Фёдоровна Захарченко, медсестра
с 2002 г. - Марина Петровна Карпенко,
зубной врач с 2006 г. - Ренат Абдулаевич
Сафаралиев, акушерка с 2010 г. - Надежда
Алексеевна Сафаралиева, с 1984 года по
1998-й на скорой помощи работал Алексей Фёдорович Пигунов.
Новое здание больницы было введено
в строй в 1988 году. До конца девяностых
в учреждении работал стационар, имелся
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физиокабинет, в котором трудилась Вера
Гавриловна Ковган. Сегодня в Первомайском - только амбулатория, там ведётся
приём больных, есть кабинет зубного
врача, кабинет акушерки, можно сделать
электрокардиограмму, некоторые анализы; есть процедурный кабинет и кабинет
врача общей практики, кабинет детской
медсестры. Количество сотрудников - 13
человек.
С 1973 года в селе действует служба сжиженного газа, её первый начальник - Н.А.Устенко, водители - Н.П.Ломакин, И.А.Калюжный, В.И.Белянский,
А.М.Гвозденко, слесари - В.А.Гончаренко, В.Н.Соломатина, З.М.Солодовникова, В.В.Оленченко. В 1987 году началась
газификация Первомайского (ответственный - И.В.Ганжара). Тогда было построено 4322,5 м распределительных газопроводов среднего и низкого давления
(подрядчик - совхоз «Янушевский»).
В 1990 году газовая служба перешла
на баланс ОАО «Ипатоворайгаз», начальник её участка - А.Н.Дорошенко, мастер
- Н.А.Устенко, к прежнему «отряду» слесарей добавились С.В.Енин, А.Н.Буряк,
С.В.Деркачевский, Н.И.Выприцкий. С
2000 г. начальник участка - А.Г.Кривко,
в коллективе стали работать водитель
В.И.Мокринский и слесарь А.В.Козлов.
Газификация закончилась в 2001 году,
протяжённость распределительных газопроводов - 25363 м.
Старейшее предприятие Первомайского - сельпо. Председателями его были
Николай Фёдорович Радченко, П.Г.Лысенко, В.П.Безматенный, Н.А.Садовой,
В.Т.Решетников, Т.И.Гвозденко. Любовь
Ивановна Герасименко в сельпо работала с 1951 г. по 1986-й, Валентина Емельяновна Калюжная - с 1956 по 1975 г.г.
Бухгалтером трудилась Таисия Терентьевна Садовая - выпускница кооперативного
техникума.
В продовольственном магазине сельпо долгое время не было холодильника,
испорченные товары списывались только по решению суда, а товары первой необходимости продавались с нагрузкой.
Имелись промышленный магазин и три
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ларька. К потребсоюзу относились столовая, пекарня, заготпункт, закупающий
у населения яйца, мясо, вторсырьё, макулатуру. Пекарем долго трудился М.И.Воротников, заготовителем - Н.И.Калашников, поваром - П.Ф.Фалько, продавцом
- В.А.Остапенко, техслужащей - Е.Д.Сулима. Сельповцы принимали активное
участие в жизни совхоза, ездили на прополку сельхозкультур, помогали убирать
урожай овощей, делали саман.
Весьма значимое учреждение Первомайского - сельский Дом культуры.
В 1940-50 г.г. клуб, которым заведовала
Н.А.Сулима, и изба-читальня находились
в деревянном здании. В сентябре 1964 г.
они перебазировались в новое здание с
кинозалом, залом для проведения массовых мероприятий, кружковой работы. Там
была установлена современная киноустановка с улучшенной проекцией. Киномеханики тех лет - В.Коломбекова, В.Рыбалко, Е.И.Харишман.
После Н.А.Сулима Домом культуры
заведовал Н.И.Полиивец. Под его руководством учреждение работало в полную
силу своих возможностей. ДК приобрёл
новую музыкальную аппаратуру (гитары, ударную установку, баяны, радиопроигрыватель, клавишный синтезатор,
народные инструменты), в 1970 г. Г.Блинов создал первый вокально-инструментальный ансамбль. Музыкантами группы были А.Усов и П.Ненашев, ведущим
солистом - сам организатор. Позднее, в
1980 г., под руководством С.И.Сафонова
был создан вокально-инструментальный
ансамбль в составе А.Ю.Гапонова, В.И.
Шиляко, Н.Сафановой, А.В.Захарченко,
А.Чалых. В 1987 г. состав ансамбля изменился: Н.Н.Бажанов, Г.А.Кирута, А.В.
Захарченко, Е.В.Тарасенко, руководитель
- А.Ю.Гапонов.
В 1984 году образовалась фольклорная группа «Сударушка» под руководством Н.И.Полиивец и В.А.Гончаренко. Её
участники - З.Я.Калюжная, Н.Я.Дземич,
В.А.Гончаренко, Н.В.Сулима, Н.Н.Гончаренко, О.Д.Калашникова, Т.П.Радько,
К.П.Полиивец, Н.П.Полиивец, Ф.М.Середа, Ф.М.Симоненко, Е.М.Безматенная,

В.М.Реуцкая, Н.Е.Бабенко., Л.А.Кузнецова, Е.Г.Собадаж, О.В.Герасименко, П.М.
Зивенко, Т.А.Федорец, Н.И.Хоботова,
Е.Ф.Рыбалко, Н.А.Дуткина, Л.И.Оленченко, Н.Клюшина, Н.Д.Боброва, позднее - А.П.Молчанова, В.Р.Скрипниченко,
В.И.Кольченко, Л.В.Лопатина. Коллектив
много лет пользовался любовью зрителей.
Ни один концерт, ни одно мероприятие,
проводимое в Доме культуры, не обходились без душевных песен «Сударушки»,
ежегодно принимавшей участие в районных фестивалях народного творчества «А
песня русская жива» и «Дружба народов»
и занимавшей там призовые места.
А руководителями Дома культуры в
дальнейшем трудились Сергей Иванович
Сафонов, Виктор Григорьевич Мясоедов,
Валентина Матвеевна Олейникова, Татьяна Ивановна Буйницкая, Зинаида Николаевна Груздова, Наталия Николаевна
Драгун. С 2011 г. и по настоящее время
директор МКУК «Первомайское СКО»
- Лариса Николаевна Захарченко.
…В начале 2011 года в Первомайском
проживало 1676 человек, 241 из них - дети
до 18 лет. С 1989 г. по 2002 г. прирост населения составлял 7,8 процента, затем оно
стало уменьшаться. Однако первомайцы
надеются на лучшие времена, не теряют
надежду на то, что в их поселении станет
жить комфортнее и молодёжь станет оставаться здесь. Их надежда не безосновательна - в детском саду «Солнышко» работает три группы с общей численностью
в 52 ребёнка, что по нынешним меркам не
так уж и плохо.
Примерным трудом и возрождёнными благими молитвами во имя большого
добра селяне преодолевают постперестроечный кризис. В 2005 г. в Первомайском началась подготовка к строительству
храма в честь великомученика Георгия
Победоносца, на месте будущего строения
заложен был памятный камень. Основную
часть денежных средств на возведение
церкви выделил инициатор этого святого
дела - Феофан Филиппович Эминов, часть
пожертвовали жители и другие предприниматели Первомайского. Изготовление

Степная колыбель героев
проекта церкви оплатил предприниматель
А.В.Беззубченко, выделивший средства
и на установку Поклонного Креста. И теперь храм Святого великомученика Георгия Победоносца построен, его настоятель
- Сергей Владимирович Черняк.
Активно участвует в становлении но-
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вой жизни села возрождённое казачество.
В октябре 2010 года в Первомайском образовался Янушевский казачий курень,
входящий в состав Ипатовского хуторского казачьего общества. Атаманом своим
казаки избрали Ф.Ф.Эминова, в составе
куреня - 22 человека.

Звено идеологического обеспечения комплекса №2 совхоза «Янушевский» в действии. Беседу с рабочими проводит секретарь парткома А.П.Шепилова

Победитель районной жатвы-77 (среди 54 уборочно-транспортных комплексов) УТК №1 совхоза
«Янушевский», возглавляемый В.Е.Жужель. Ежедневная выработка на один комбайн – 19 га скошенной
пшеницы, 546 центнеров зерна
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Руководитель УТК №1 совхоза Василий Егорович Жужель

Полевая столовая – обед на рабочем месте!
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Глава 15

Советскорунный сельсовет

Пример всей стране!
Муниципальное образование Советскорунного сельсовета расположено в
северо-восточной зоне Ставропольского
края, в 25 километрах от города Ипатово
и в 160 километрах от Ставрополя. Территория относится к степной зоне засушливого климата с характерным продолжительным сухим летом, короткой и тёплой
зимой, частыми суховеями. Климат - континентальный: максимальная температура летом +420, минимальная температура
зимой -370. Средняя продолжительность
безморозного периода - 176 дней. Лето
жаркое, примерно раз в три года бывает
засушливым. Среднегодовое количество
осадков - 385 мм, максимальное - 649, минимальное - 229.
Естественными водными источниками являются реки Калаус (пресная вода)
и Айгурка (солёная). Для полива орошаемых полей и водопоя сельскохозяйственных животных в своё время был построен
искусственный водоём «Миллионник»,
расположенный в 7 километрах от посёлка Советское Руно. Природные ресурсы
почв представлены чернозёмами, каштановым суглинком, солончаком. На территории сельсовета находится карьер, где
добывался известняк-ракушечник.
В составе сельсовета - посёлки Советское Руно (административный центр),
Двуречный, Калаусский, Донцово. На
площади 398,7 кв. км по состоянию на 1
января 2014 года проживало 2124 человека. Основное население - русские, туркмены, татары.
Первое упоминание о совхозе «Советское Руно» (ранее - совхоз №5 Сальского округа) относится к 1920 году, он
- одно из первых хозяйств нового типа на
Северном Кавказе, если не самое первое.

В акте его обследования, датированном 27
сентября 1926 г., записано: «Совхоз №5
образовался в 1920 году из бывших частных владений Султан-Гирея, Пшиванова,
Натарова, Бландорова, Сысоева и Лосева». К 1924 году предприятие имело площадь в 29359 десятин, из них 8590 - пашня, 15662 - сенокос. Совхоз находился в
системе Юго-Восточного сельскохозяйственного треста. В территориальный его
состав входили хутора Андрющин, Апанасенко, Бронский, Ковалевский, Таранухино, Терещенко, Чубовский, Юсуп-Кулакский, медицинский и ветеринарный
пункты, кирпичный завод. На центральной усадьбе - 5 жилых домов, 17 амбаров,
6 конюшен, 4 скотных двора, 7 свинарников, 10 кошар. Производством занималось
136 постоянных рабочих и 86 служащих.
В 1928 году в связи с организацией в Сальском округе зерноводческого
совхоза «Гигант» встал вопрос о передаче совхоза №5 в Ставропольский округ.
И в предписании начальника отдела землеустройства народного комиссариата
земледелия РСФСР Северо-Кавказскому краевому земельному управлению от
09.02.1929 г. уже говорилось об обеспечении совхоза № 5 земельной площадью,
пригодной для тонкорунного овцеводства
в Ставропольском округе.
В списках Северо-Кавказского края за
1929 год совхоз № 5 с общей площадью в
44497 га значится в составе Винодельненского района. Трудились в нём тогда около
ста человек. Для ремонта жилых домов,
возведения построек производственного
назначения, производства мелиоративных
работ совхозу отпущено 160000 рублей.
В 1930 г. предприятие переименовали
в овцеводческий совхоз № 11 «Советское
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Руно», и это название чётко определило
направление его производственной деятельности. Оно стало не просто производящим тонкую шерсть, а своеобразным
научным центром по разработке и внедрению новых, экономически наиболее
эффективных приёмов и методов разведения и совершенствования тонкорунных
овец. В 1930 г. на базе совхоза № 5 (№11)
организовался учебно-опытный совхоз, а
при нём - овцеводческий ВУЗ и НИИ овцеводства.
В тот период предприятие владело
51 тысячей овец, 96% из них - мериносной породы, и 5560 головами КРС, содержащимися для откорма. Развивалось
коннозаводское хозяйство. В штатном расписании - 292 рабочих единицы, реально
работали 274 мужчины, 12 подростков и
6 женщин. Специалисты - 2 агронома, 1
животновод и 1 фельдшер-ветеринар. В
совхозе строились 18 овчарен, 6 чабарен,
2 общежития, 3 шестиквартирных дома,
две столовых, две бани.
Пастбищам и сенокосным угодьям
традиционно вредили засуха и суховеи;
чтобы бороться с этим неблагоприятным
явлением природы, весной 1930-го рабочие приступили к посадке лесных полос,
своими силами посадили 65 тысяч деревьев.
В 1936 году для дальнейшего повышения настрига и улучшения качества
шерсти часть улучшенных ещё в 19261929 г.г. овец скрестили с баранами породы Австралийский меринос, завезёнными
с племенного завода «Червлёные буруны». Так на Ставрополье, на стыке между Европой и Азией, встретились представители животного мира максимально
удалённых друг от друга континентов
- Америки и Австралии. Селекционеры
из «Советского Руна» поставили цель
приблизиться к лучшим в мире овцам
- австралийским, привлекавшим к себе
внимание отечественных животноводов.
Почва и растительность Австралии, её
климат во многом схожи с северо-кавказскими, потому попав сюда, австралийские
мериносы не испытали депрессии и легко
приспособились к ним.

С 1921 года по 1940-й селекционной работой в «Советском Руне» успешно занимались зоотехники-бонитёры
Я.В.Сладкевич и С.Ф.Пастухов, внёсшие
весомый вклад в выведение новой породы
овец.
Развитие посёлка велось не только в
животноводческой сфере. В нём строились жильё, объекты культурно-бытового
назначения. Со временем был организован и исполком Советскорунного сельского Совета, что способствовало решению
социальных вопросов. В 1934-м комсомольцы и молодёжь своими силами возвели стадион, в 1937-м появились клуб
и небольшая электростанция, освещавшая
производственные точки и часть жилых
домов. Контора сельхозпредприятия, типография, общежитие, 2 амбара, конюшня, магазин находились в бывших помещичьих (или, как их называют селяне,
хозяйских домах). Первая школа - четырёхлетка - действовала в доме помещика
А.Переверзева вместе с фельдшерско-акушерским пунктом. Это поместье располагалось в 4 км от посёлка. В 1936 г. на центральной усадьбе была построена новая
школа (семилетка).
К 1936 году совхоз экономически
окреп, в списке стахановцев края, добившихся тогда высоких производственных
показателей, значились и чабаны «Советского Руна» Николай Васильевич Халимендик и Михаил Захарович Донцов.
Предприятие на тот момент входило
в состав Северо-Кавказского овцетреста
народного комиссариата зерновых и овцеводческих совхозов СССР, а в 1936 году
было подчинено управлению овцесовхозов Юга наркомата совхозов РСФСР, в
1939 году - тресту овцесовхозов Орджоникидзевского края и Дагестанской АССР.
Сохранилась информация, что чабаны М.З.Донцов, Г.И.Алексеенко и
А.И.Татаренко явились инициаторами
социалистического соревнования имени
3-й пятилетки, а в стахановцах того года
состояли комбайнёры Ф.Ф.Храмченко,
Т.Н.Бондаренко, А.Н.Косиков, стригали
Склярова и Кобылкина, чабаны М.З.Донцов, С.Н.Выблов, Г.И.Алексеенко. Указом
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Президиума Верховного Совета СССР за
высокие производственные показатели
М.З.Донцов был награждён медалью «За
трудовое отличие», малые серебряные медали Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки получили чабаны С.Д.Калмыченко и А.И.Татаренко.
Овцесовхоз организовывался как промышленное хозяйство, а на основании постановления СНК СССР от 17 марта 1940
г. преобразовался в племсовхоз по выращиванию овец породы Новокавказский
меринос, с которой уже велась племенная
работа. К началу Великой Отечественной
войны он стал весьма крупным овцеводческим хозяйством.
Более 400 рабочих и служащих совхоза ушли в действующую армию в годы войны, 221 из них погиб на фронте. В начале 1942 года, перед оккупацией, рабочие
угнали отары овец в маныческие степи, и,
хотя часть животных погибла, основное
поголовье и его племенное ядро удалось
спасти.
В 1942-м территория была оккупирована немецкими войсками и подвергнута разрушению. В тот период хозяйство
понесло немалые материальные потери,
ущерб составил 35 млн. рублей. После
освобождения от захватчиков оно быстро
восстановилось под умелым руководством
директора Ш.Н.Хабатова; помогло и то,
что до оккупации удалось разобрать на запасные части трактора, машины, сеялки,
комбайны, смазать их и закопать в разных
местах и таким образом - сохранить.
По сведениям 1943 года, совхоз имел
39700 га земельной площади (из них
22729 - под посевами), 518 голов КРС,
12758 овец, 97 лошадей, 41 свинью, 588
голов птицы. Обслуживали хозяйство 15
трактористов, 20 комбайнёров, 2 водителя
грузовика. Всего - 579 работников.
В том году постановлением ВЦСПС и
наркомата совхозов СССР племзавод, как
победитель Всесоюзного социалистического соревнования, удостоился переходящего Красного Знамени и третьей денежной премии Государственного комитета
обороны. В ответ рабочие совхоза приняли повышенные обязательства.
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План весеннего сева в 1944 году
был осуществлён за 12 рабочих дней.
На 200-220 процентов выполнили нормы бороновальщики Варвара Лазарева,
Ирина Кучерова, Пелагея Вивтоненко,
Дарья Савченко, звеньевая фермы №3
Феодосия Сёмкина. На Доску почёта тогда занесли имена управляющего фермой
№3 И.М.Коржова, полевода Г.Костенко,
бригадира полеводческой бригады А.Ходусова, бригадира тракторной бригады
В.Уманского, трактористов Т.Коробова,
В.Погребного, В.И.Усачёва. Досрочно и
с превышением предприятие выполнило
планы сдачи государству хлеба - 264 %,
шерсти - 123 %. В среднем на каждые 100
маток получено 110 ягнят. По итогам 1944
года совхоз имел 977154 рубля прибыли.
Не сразу и не сам по себе пришёл
успех. За радующими душу цифрами
скрывался напряжённый труд людей, медленно, но настойчиво шедших к цели.
Большая заслуга в достижении высоких
показателей принадлежала прибывшему в совхоз по направлению Наркомзема зоотехнику В.В.Снеговому, который
умело продолжил работу по выведению
новой породы. В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
27 июля 1948 года целая группа работников получила награды: ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени - директор
совхоза Ш.Н.Хабатов, старший зоотехник
В.В.Снеговой, управляющие фермами
И.М.Коржов, С.И.Савостин, Д.И.Черниговский, чабаны Е.И.Алексеенко, И.И.Гарашко, Ф.С.Ливенский, П.П.Беловицкий,
А.Х.Заливадний, Я.Г.Тупольский, А.П.Терещенко, И.М.Кудрявцев, И.И.Колесников; медали «За доблестный труд» - чабаны Али Мамед, В.Е.Золотарёв, старший
ветврач И.П.Данчева.
В 1949 г. звания Героя Социалистического Труда с вручением орденов
Ленина и золотых медалей «Серп и Молот» были присвоены шести овцеводам
- Е.И.Алексеенко, С.Н.Выблову, В.Е.Золотарёву, П.П.Куценко, Ф.Е.Ливенскому,
Д.И.Черниговскому.
В том же году в стадии завершения
находились электрификация, телефони-
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зация, радиофикация совхоза. «Электроэнергия приведёт в движение сортировки
ВИМ, веялки, жмыходробилки, зернодробилки и другие механизмы. В ближайшие дни в квартирах рабочих и служащих
загорится более 200 лампочек Ильича»,
- писала газета « Сталинский путь» 10
ноября.
Долгая и кропотливая работа привела к значительному успеху в 1950 году
- комиссия специалистов, назначенная министерством сельского хозяйства СССР,
признала овец, выращенных в племзаводе «Советское Руно», самостоятельной
породой и присвоила ей название Ставропольская (выведенная на базе отары
чабана М.З.Донцова). За это начальнику
отдела управления племенных овцеводческих совхозов министерства совхозов
СССР С.Ф.Пастухову, главному зоотехнику совхоза В.В.Снеговому, директору
Ш.Н.Хабатову, старшим чабанам Ф.С.Ливенскому и М.З.Донцову были вручены
Государственные премии. Овцы Ставропольской породы, благодаря усилиям селекционеров, обрели достаточно крупный
рост и вес, хорошие мясные качества, прославили своих создателей высокими настригами длинной крепкой шелковистой
шерсти.
В целом в свою первую пятилетку
коллектив племсовхоза сдал государству
6000 центнеров высококачественной шерсти, из неё можно было изготовить 725
тысяч метров шерстяной ткани и сшить
300 тысяч костюмов. А в расчёте на каждого жителя совхоза приходилось по 300
костюмов.
По состоянию на 1950 год «Советское Руно» владело 39952 га земли, в том
числе 17390 га - пахотной, 2773 га - сенокосов, 10008 га - пастбищ. Овцеводство
являлось основной отраслью, но в хозяйстве имелись 965 голов КРС, 298 лошадей, 160 свиней и 729 голов птицы, мельница, лесопилка, кирпично-черепичный
завод, электростанция. Чистая прибыль
составляла 915964 рубля, в 1951 году она
повысилась до 1793033 рублей.
В 1951-м за достигнутые успехи в
деле выращивания племенного поголовья

звание Героя Социалистического Труда
присвоили чабанам С.Ф.Безгину, А.Х.Заливаднему, А.В.Матлахову. Герои Социалистического Труда В.Е.Золотарёв, Ф.Е.
Ливенский получили ордена Ленина. На
первой Ипатовской районной выставке
достижений сельского хозяйства племзавод и многие его работники удостоились
дипломов первой и второй степеней.
В 1950 году на территории сельсовета развернулось бурное строительство.
В 1957-1961 г.г. была построена новая
школа - современное двухэтажное здание
с пристройкой и спортзалом. Недалеко
располагался интернат для детей с кошар
и отделений (на 110 мест). В нём ребята
находились всю учебную неделю, а на выходные развозились совхозным автобусом
по домам. В интернате имелись спальные
и игровые комнаты, просторная столовая
и кухня. В 1957-1958 г.г. были возведены
здания больницы (на 50 мест) с роддомом
и аптеки.
50-е годы ознаменовались целинной
эпопеей на территории совхоза, и в 1956
году несколько человек получили медали
«За освоение целинных земель».
Но самые существенные успехи достигнуты были опять-таки в овцеводстве.
Добившиеся высоких результатов специалисты щедро делились опытом с коллегами всей страны. В Ставропольском
крае дочерними хозяйствами «Советского
Руна» являлись совхоз «Туркменский»,
колхозы «Первое Мая» Туркменского района, «Вторая пятилетка», имени Ленина,
имени Кирова, имени Ипатова Ипатовского района. Предприятие стало известным
не только в стране, но и за рубежом. С 1952
года оно функционировало и в качестве
школы передового опыта по овцеводству.
Ежегодно его посещало большое количество делегаций - из Болгарии, Румынии,
Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии, Австрии, Франции, США, Индии,
Турции, Англии, Аргентины. Часто приезжали научные работники, учёные и преподаватели сельхозинститутов. Ежегодное
число экскурсантов - свыше 2000 человек,
а в отдельные годы и до 5000! Зарубежные
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коллеги перенимали опыт и охотно покупали племенных животных.
В 1960-м году в связи с успешным
развитием тонкорунных овец совхоз перевели в разряд племенных заводов, он стал
племенным овцеводческим хозяйством
высшего типа. Основная его задача - выращивание высокопродуктивных баранов с
ценными продуктивными качествами для
снабжения ими государственных станций
по племенному делу и искусственному
осеменению, а также отдельных совхозов и колхозов, что способствовало повышению продуктивности овец в целом по
стране. С 1950 по 1954 г.г. предприятие
продало более 52 тысяч племовец в 47 областей, краёв, республик СССР, в 13 зарубежных стран Европы и Азии.
Хорошая постановка дела, постоянно
улучшающиеся содержание и кормление
обеспечивали непрерывное повышение
качества баранов. В 1953 году среди проданных животных их было лишь 47,7%,
в 1964 г. - 71,8%. Резко возросла и стоимость живого товара. В 1952-м за племенного баранчика хозяйство получало в
среднем 55 рублей 20 копеек, в 1964 г.
- уже 182 рубля 30 копеек.
В прошлом племзавод по существу не
занимался производством товарного зерна. В 1953 году хозяйство собрало всего
лишь 239 тысяч его пудов, из них государству продали только 97 тысяч, а остальное
пошло на корм овцам и на семена. В 1960м было получено уже 976 тыс. пудов зерна, в 1962 г. - 1250, в 1963-м - 1755, главным образом - пшеницы.
Не меньших успехов добилось хозяйство и в производстве мяса. В 1953 году
оно получило его 238 тонн (5,95 ц на каждые 100 га сельхозугодий).
Расширение посевных площадей под
зерновые культуры создало необходимые
предпосылки для развития отраслей животноводства. В 1953 году хозяйство ещё
не производило товарного молока, в 1957
г. же создало молочно-товарную ферму с
106 коровами, со временем поголовье увеличилось до 2 тысяч. Это дало возможность надоить в 1963 году 700 тонн молока и продать государству его 575 тонн.
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В те годы велось большое строительство, овцеводы получали благоустроенные
квартиры. В 1968 году в посёлке появились первые двухэтажные дома, квартиры
в которых в первую очередь предоставлялись чабанам и специалистам. Центральную усадьбу связали с райцентром и пос.
Двуречный асфальтированной дорогой, с
п. Калаусский - гравийной, в п. Донцово
транспорт ещё ходил по грунтовой дороге.
Посёлок приобрёл новый облик. К
1970 году на центральной усадьбе «выросло» 139 индивидуальных жилых домов, на отделениях - 25; 526 семей получили государственные квартиры. Число
семей в совхозе увеличилось до 790, всего - 2967 жителей. Индивидуальным застройщикам оказывалась помощь деньгами, транспортом и стройматериалами.
В личном пользовании рабочих - 16 легковых автомашин, около 300 мотоциклов,
каждая третья семья имела телевизор, каждая вторая - холодильник; 969 человек
хранили свои деньги в сберегательной
кассе, общая сумма вкладов - более 679
тысяч рублей.
Некогда маленький, неприметный, посёлок превратился в большой, красивый,
с широкими асфальтированными улицами, летом утопающими в тени развесистых
деревьев, с отличным Дворцом культуры,
центральной площадью с цветником и аллеями. 7 марта 1971 года распахнул двери
новый Дворец культуры - стекло и бетон,
колонны и яркая, красочная мозаика, просторные кабинеты, библиотека, большой
зрительный зал вместимостью 600 человек и малый зал на 120 человек, летняя и
зимняя танцплощадки. На должном уровне - кинообслуживание (четыре стационарных установки и одна кинопередвижка
для обслуживания отдалённых чабанских
точек). К услугам читателей - более 13 тысяч книг (художественная, политическая,
специальная литература), вместительный
читальный зал, обширная подписка на газеты и журналы. В библиотеку записаны
1723 человека. Библиотекари по графику
2-3 раза в месяц выезжают на животноводческие точки для бесед, обзоров, лекций с
обменом литературы.
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На территории племзавода - 22 торговые точки, работают 2 автолавки по продаже промышленных и производственных
товаров работникам животноводческих
ферм. Для расширения сферы бытового
обслуживания построены банно-прачечный комбинат и швейная мастерская. Для
любителей спорта оборудована спортивная площадка. Спортсмены совхоза показывают хорошие результаты, в 1969-1971
г.г. завоевали 10 переходящих кубков.
Центральная усадьба разрослась в
основном за счёт индивидуального строительства домов, принадлежащих рабочим
и служащим. Осуществлена была и квартальная застройка восьми- и шестиквартирными домами со всеми удобствами.
Начали функционировать детский сад на
140 мест, просторный спортзал, хлебопекарня, красивый и удобный продовольственный магазин.
Кроме Центральной усадьбы на территории Советскорунного сельсовета располагались 5 отделений, в трёх посёлках
- Двуречном, Калаусском, Донцово - работали клубы, бани, фельдшерско-акушерские пункты. Посёлки - благоустроенные,
озеленённые, с водопроводами. Велось
также строительство культстана и ремонтных мастерских.
В совхозе за 2-3 года были построены
4 кормоцеха по производству гранулированных кормов и кормосмесей и овцекомплекс стоимостью более миллиона рублей
на 5000 голов - 6 просторных овчарен
длиной 100 и шириной 18 метров каждая.
Чтобы не зависеть от капризов природы, в 1972 году завод начал строительство
водоёма на 600 тыс. кубических метров,
проложил 1700 метров труб. Заканчивались строительство второй насосной станции и установка насосов.
29 октября 1971 года племзавод удостоился ордена Трудового Красного Знамени, 43 правительственные награды получили лучшие труженики. Среди наград
- 7 орденов Ленина, 4 ордена Октябрьской
революции, 9 орденов Красного Знамени,
10 орденов «Знак Почёта», 7 медалей «За
трудовую доблесть» и 4 - «За трудовое отличие».

Развитие совхоза в 1950-1980 г.г. по
праву можно назвать расцветом. В этот
период 12 работников «Советского Руна»
получили звание Героя Социалистического Труда (их бюсты установлены на аллее
центральной площади посёлка), около четырёхсот награждены были различными
правительственными наградами! Примером всей стране называли хозяйство в министерстве сельского хозяйства СССР.
Большая заслуга в достижении высот
предприятия принадлежала его директору Н.И.Кондратьеву, занимавшему этот
пост 26 лет и 6 месяцев. В жаркий августовский день 1952 года прибыл фронтовик по распределению (ветфельдшером)
в совхоз. На работу Николая Ивановича
принимал И.П.Друшляков, сам ставший
директором весной того же года. В качестве транспортного средства молодому
ветфельдшеру выдали коня и бедарку. С
1953 Николай Иванович работал главным
ветврачом, с августа 1959 - руководителем госплемзавода.
В совхозе было немало заслуженных
людей и трудовых династий. К примеру
- Олифиренко и Тупольские. Основатель
династии Олифиренко Егор Лукич начинал трудовую деятельность батраком, а
ушёл на пенсию заслуженным овцеводом.
Его дело мастерски подхватили сыновья - Николай, Виктор, Фёдор, Григорий,
Алексей, дочери - Ольга и Вера. Родина
высоко оценила трудовые заслуги членов
семьи - почти каждый из них удостоился правительственных наград, Григорий
стал лауреатом премии Ленинского комсомола. А глава династии Тупольских Прокофий Яковлевич Тупольский получил
Золотую Звезду Героя Социалистического
Труда!
Достигнутый уровень производства
продукции животноводства и растениеводства не снизился и в период перестройки. В начале реформ 90-х годов
совхоз располагал 37738 га сельхозугодий, их них пашни - 24116 га, площадь
орошения - 2023 га. Поголовье - 43000
овец, в том числе овцематок - 22000; КРС
- 1400 голов, в том числе коров - 300. В

Степная колыбель героев
совхозе имелось 160 тракторов, из них 30
- энергонасыщенных, грузовой автопарк
- 95 машин. В коллективе трудилось более
1000 человек.
Тогда удалось полностью газифицировать пос. Двуречный, приступить к выполнению проекта гравийного исполнения дороги к посёлку Донцово, построить
и сдать в эксплуатацию 4 двухэтажных
шестнадцатиквартирных дома, 40 двухквартирных домов и 6 одноквартирных,
около 8 км тротуаров и 4 - асфальтовых
дорог, мельницу, отремонтировать пекарню.
Но в дальнейшем хозяйство оказалось в кризисе, упадке и забалансировало на грани банкротства. Тогда на защиту
своего совхоза встали люди. Они на собственные деньги провели первую посевную под руководством избранного ими
директора - В.И.Уварова. А далее случилось нечто неординарное - земли совхоза
из федеральной собственности перешли
в частную. В посёлок прибыли новые импортные трактора, комбайны, посевные
агрегаты и другая техника, впервые за всю
историю сев был проведён элитными семенами!
Растениеводство вышло на главные
позиции, молочное стадо заменилось на
мясное. И по-прежнему «Советское Руно»
славилось своими овцами Ставропольской породы. Здесь трудилось 16 чабанских коллективов, лидером являлся старший чабан С.В.Ульянов, получавший по
141 ягнёнку от каждой сотни овцематок.
Его питомцы побывали на многих выставках краевого и всероссийского масштабов.
В племзавод завезли две породы гусей общей численностью 2,5 тыс. голов.
Жизнь племзавода и посёлка, казалось, наладилась. Ежегодно руководителями хозяйства выделялась помощь
школе, детскому садику, амбулатории,
спортзалу. Снова отрылась пекарня, в
центре построили русскую баню из сосновых брёвен. В 2007 году образовался
церковный приход, началась реконструкция здания для церкви Архангела Михаила. За счёт налогов, которое отчисляло
хозяйство, администрация Советскорун-

◆

257

ного сельсовета строила и ремонтировала
дороги, обеспечивала освещение улиц.
Но затем вернулись худые времена,
и к сентябрю 2009 года ООО «Советское
Руно» прекратило своё существование.
Вместо него образовались 2 отдельных
сельскохозяйственных предприятия с
различными видами деятельности: ООО
«АГРО» (руководитель - Геннадий Сергеевич Ткаченко) - выращивание зерновых
культур, и ООО «Сурский колос» (генеральный директор - В.И.Уваров, затем О.Н.Корчиков) - животноводство. В 2010
году на краевых и всероссийских овцеводческих выставках племзавод «Советское
Руно» уже не представлялся, а к 1 января
2012 года овцепоголовье в ООО «Сурский
колос» полностью было ликвидировано.
Хозяйство «Советское Руно» распалось, но посёлок с таким названием жив,
и в нём не забывают о людях, прославивших родную землю работой своего племпредприятия. Осенью 2012 года местная
Аллея Героев пополнилась бюстом бывшего директора завода Н.И.Кондратьева.
Помнят здесь и имена всех руководителей
«Советского Руна». Ими являлись:
первый уполномоченный и организатор перевода совхоза из Сальского округа в Ставропольский - Василий Егорович
Калмыков;
первый директор - Устименко (с 1930
по 1933 год);
с 1933 по 1937 год - Фёдор Шум
(вспоследствии репрессирован);
с 1937 по 1939 год - Фёдор Акимович
Богин;
с 1939 по 1952 годы - Шагаид Наумович Хабатов (в 1942 году он был бойцом
партизанского отряда «Петр»);
с 1952 по 1959 годы - Илья Петрович
Друшляков (позже был переведён в Москву в министерство сельского хозяйства);
с 1959 по 1986 годы - Николай Иванович Кондратьев;
с 1986 по 1988 годы - Виктор Григорьевич Евдошенко;
с 1988 по 2001 годы - Александр Фёдорович Сапунов;
с 2001 по 2002 год - Антон Терентьевич Мынаскурта;
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с 2002 по 2003 год - Андрей Николаевич Кухарь;
с 2003 по 2009 годы - Владимир Иванович Уваров.
Помнит народ и председателей исполкома сельского Совета, глав администраций, занимавшихся всеми большими
и малыми делами на территории.
Первым председателем исполкома (с
1930 года по 1932-й) работал Илья Иванович Страшко;
с 1932 по 1937 год исполком возглавлял некто Ковтун, скрывшийся в неизвестном направлении от органов следствия в
период репрессий;
с 1937 по 1967 год исполкомом
руководил Устим Савельевич Геря;
с 1967 по 1973 год - Андрей Трифонович Ерёменко;
с 1973 по 1976 год - Алексей Васильевич Федорец;
с 1976 по 1994 год - Надежда Ивановна Матвеева;
с 1994 по 2005 год - Илья Андреевич
Куц;
с 2005 по 2011 год - Александр Фёдорович Сапунов.
В марте 2011 года главой муниципального образования Советскорунного
сельсовета стал Александр Васильевич
Наконечный.
Сегодня бюджетообразующим предприятием муниципального образования является правопреемник «Сурского
колоса» ООО «Ставропольское Руно»,
действующее с 2013 года (руководитель
- Олег Николаевич Корчиков). Кроме него
функционирует 17 предприятий: участки
«Межрайводоканала», «Ипатоворайгаза»,
«Ставропольэнерго», магазины предпринимателей А.Т.Мынаскурта, Л.Р.Токолакова, Н.А.Еременко, Н.Анисимовой,
Т.Ю.Трегубенко, Т.Н.Коваленко, О.М.
Солдатенко и др., «Почта России», предприятие связи и отделение банка.
Система образования представлена
средней общеобразовательной школой
МКОУ СОШ №7, детским садом МКДОУ
№15 « Ромашка», детской музыкальной

школой. Медицинское обслуживание осуществляют амбулатория и фельдшерский
пункт пос. Двуречный. Парикмахерские
услуги оказываются частным предпринимателем на дому.
При администрации посёлка действуют общественные организации: уличные
и поселковые комитеты, женсовет, совет
ветеранов, этнический совет. 21 ноября
2011 года образовалось Советскорунное
куренное казачье общество. Казаки участвуют во всех поселковых мероприятиях,
привлекают молодёжь к участию в военно-патриотических сборах, занимаются
охраной общественного порядка.
Муниципальное образование участвует во многих федеральных и краевых
целевых программах и становится всё
краше и благоустроенней. После капитального ремонта действует спортивный
зал, в 2011-2012 годах установлены спортивные и детские площадки в посёлках.
Спортсмены соревнуются в районных
состязаниях и занимают призовые места.
Огромную работу по организации
культурного образования и досуга проводят специалисты Домов культуры посёлка Советское Руно и посёлка Двуречный,
там действуют 18 кружков, проводятся
концерты, вечера отдыха, игровые викторины. Особой любовью населения пользуются коллективы казачьей песни «Весёлые привалы» и «Горница».
Примечательно, что посёлок не забывают те, кто здесь родился и вырос, а
достиг определённых жизненных высот
за его пределами. Один из самых именитых нынешних советскорунцев - первый
заместитель председателя правительства
Ставропольского края, курирующий вопросы аграрного сектора, Н.Т.Великдань.
Николай Тимофеевич родился в посёлке
Двуречном 6 марта 1956 г. в крестьянской
семье первопоселенцев Советского Руна.
Отец его Тимофей Прокофьевич работал
сначала трактористом, а затем возглавлял
бригаду тяжёлых тракторов, славившуюся своими успехами далеко за пределами
района. Мать Мария Тарасовна занималась четырьмя детьми и хорошо их воспитала. Н.Т.Великдань получил специальное
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образование сначала в Григорополисском
техникуме, затем в Ставропольском сельхозинституте, работал бригадиром овощеводческой бригады, главным агрономом,
секретарём парткома совхоза «Правокубанский» Кочубеевского района, директором совхоза «Красная Заря» Новоалександровского района, директором совхоза
«Правокубанский», начальником управления сельского хозяйства Кочубеевского
района, заместителем министра сельского хозяйства края, главой администрации
Труновского муниципального района.
Сегодня Николай Тимофеевич активно консультирует администрацию Совет-

Зима 70-х годов
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ского Руна, фермеров во всех вопросах их
жизнедеятельности, и его опыт способствует развитию территории сельсовета.
Вместе с тем численность населения
муниципального образования с каждым
годом уменьшается, это связано с демографической ситуацией (смертность превышает рождаемость), переселенческими
миграциями (молодёжь уезжает из посёлков из-за отсутствия рабочих мест, низкой
заработной платы). На 1 января 2014 года
численность населения посёлка Советское Руно составляла 1878 человек, посёлка Двуречный - 201, посёлка Калаусский - 17, посёлка Донцово - 28.
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Молодые комбайнёры племзавода Юрий Емельянов и Александр Синельников – обладатели переходящего приза «Золотой колос». Они ежедневно выполняли по 2,5 своих норм!

Фото из совхозного альбома
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Фрагмент фирменной стелы

Здание средней школы

◆

261

262

◆

Степная колыбель героев

Монумент памяти павших защитников Родины
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Коллектив администрации МО Советскорунного сельсовета

Июль 2014 г. Торжественное открытие клуба в пос. Двуречном после капитального ремонта учреждения. Первый слева – уроженец посёлка, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Н.Т.Великдань
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Глава 16

Тахтинский сельсовет

На месте древней стоянки
По сведениям А.И.Твалчрелидзе,
село Тахта, находящееся сейчас в 71 км
от города Ипатово, основано в 1870 г. на
реке Сухая Тахта на землях, частично принадлежавших обществу с. Дмитриевского, а частично - казне, переселенцами из
Полтавской, Черниговской, Харьковской
и Воронежской губерний. Но в небольшой балке Мокрая Тахта, у мелководной
узкой речки, имеющей пресные родники,
люди, скорее всего, жили задолго до этого. Место было удобным для скотоводов,
и кочевые народы (ногайцы, калмыки и
другие) его использовали, помечая словом
«тахта», переводимым с монгольского
как «стоянка». Бедные крестьяне-славяне также сразу занялись скотоводством и
первые свои хутора назвали Тахтинскими.
Хутора, числившиеся до 1872 г. в
Ставропольском уезде, а затем - в Медвеженском, в июне 1878 г. объединились
в селение. В 1873 г. в них насчитывалось
всего 10 дворов с 51 жителем, через четыре года - уже 206 дворов с 1894 жителями.
Население в тот период владело 256 лошадьми, 1666 головами крупного рогатого
скота, 5007 овцами и 230 свиньями. При
этом хутора состояли в Преградненской
волости вместе с сёлами Новодмитриевское, Преградное, хуторами Горлова, Сазонова, усадьбами Нефедова и Поречного.
В 1878 г. в связи с реорганизацией
населённого пункта ему было выделено
8710 десятин земли из смежной Калмыцкой степи. В тот период в Тахте проживала 151 ревизская душа.
В 1879 г. селяне на общественную
сумму в станице Зассовской купили здание церкви. Церковь была устроена и освящена 21 июля 1880 г. В 1886 г. дьякон

церкви станицы Упорной Лев Уманцев
пожертвовал в пользу тахтинской церкви
собственный дом с постройками. В 1896
г. на свои средства прихожане построили
новую каменную церковь с такой же колокольней (освящение состоялось 31 декабря), 9 мая 1989 г. в правом приделе был
освящён второй престол в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.
В 1880 г. селение получило права волости. В Медвеженском уезде тогда состояли нынешние сёла и станицы Ставрополья, Ростовской области и Краснодарского
края.
В 1896 году в Тахте имелось 526 дворов с 702 домами, где проживало с 3991
человек, в том числе 179 - иногородних.
Население владело 12616 десятинами
земли, 660 лошадьми, 477 рабочими волами, 2373 головами крупного рогатого скота, 10323 овцами. Не все жили одинаково,
76 дворов не имело лошадей, 276 - рабочих волов, 16 - вообще никакого скота. На
одну ревизскую душу приходилось 15 десятин земли, а в среднем на наличную - 8.
В селе функционировало 9 магазинов
и лавок, 7 питейных заведений, 2 маслобойни, 22 ветряные мельницы. Из учебных заведений - 1 министерская школа
(начальная).
В 1896 году действовало 10 мануфактурных и бакалейных лавок, 20 ветряных
мельниц, 8 питейных заведений, 2 школы,
одноклассное министерское училище, в
котором обучались 41 мальчик и 13 девочек, и церковно-приходское училище,
основанное в 1887 году, где обучались 21
мальчик и 2 девочки.
Медицинскую помощь жителям оказывал фельдшер, у него имелась неболь-
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шая аптека. Из болезней «главенствовала»
оспа. Вода бралась из колодцев, вырытых
на расстоянии 2 вёрст от Тахты, и имела
вредные для здоровья примеси.
Основой экономики являлись хлебопашество и скотоводство. Полевое хозяйство отличалось крайне односторонним
направлением - возделывались исключительно зерновые культуры: озимая и яровая пшеница, рожь, овёс, ячмень и просо.
Огороды и виноградники не высаживались, а фруктовые сады росли только в
двух дворах. Орудия для обработки земли
- самодельные деревянные и покупные
железные плуги и бороны. Из усовершенствованных орудий труда зафиксированы
3 конных молотилки, 3 жатки и 50 веялок.
Засухи, сопровождавшиеся обыкновенно восточными и юго-восточными ветрами, открытые степные пространства,
недостаток воды, отсутствие лесов на протяжении многих лет приносили сплошные
неурожаи. В средний год село, имея 12495
десятин удобной и 121 десятину неудобной земли, собирало около 3000 четвертей зерна (1680 ц). Один раз в два года в
среднем посевы полностью уничтожались
саранчой или градом.
Для хранения запаса общественного
хлеба имелось 3 небольших амбара общей
стоимостью 1500 рублей на 2000 четвертей зерна общим количеством, реально
запасов хранилось: 906 четвертей озимой
пшеницы и 442 - яровой.
Село управлялось своим волостным
правлением, здание его состояло из 2 комнат и стоило тогда 300 рублей. Пожарная
команда, дислоцирующаяся при правлении, располагала насосом и 3 бочками с
водой. Услуги перевозчиков оказывали
две тройки обывательских лошадей с содержанием в 930 рублей в год. Обывательские лошади давались населению только
для следования в Дмитриевское, Радыковское, а в сёла Безопасное, Преградное
и Бурукшунское можно было ехать только на нанятых лошадях. Все дороги осенью бывали очень грязны, зимой и летом
- хороши. Ночные поездки часто являлись
опасными по причине разбойных нападений на путников и кучеров.
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Для гостей Тахты правлением содержалась общественная квартира, состоящая из комнаты с деревянным полом. Постоялых дворов не имелось.
В судебно-административном отношении село подчинялось земскому начальнику 1-го участка, живущему в селе
Ладовскобалковском, в судебно-следственном - следователю 1-го участка, в
полицейском - приставу 1-го стана (оба
чиновника располагались в селе Медвежьем). Почта доставлялась из Безопасного, ближайшая почтово-телеграфная
контора находилась в Медвежьем на расстоянии 48 вёрст.
В 1899 году в Тахте проживало уже
5294 человека. Общие дела поселения
решались на сходах, но право голоса там
имели лишь 307 человек. При волостном
правлении в 1899 году открылась бесплатная народная изба-читальня. В селе функционировали 40 торговых и мелких промышленных заведений, на техническом
«вооружении» состояли 1 паровая, 8 конных молотилок, 420 плугов, 265 веялок,
205 косилок и 18 грабель.
Резкое социальное расслоение со временем привело к тому, что в 1906 году тахтинцы активно стали выступать против
насилия и произвола крупных земледельцев. 9 июля 1906 года они, протестуя против понижения заработной платы рабочих
в экономии Бедриков, избили хозяев, а 12
августа заявили земскому начальству, что
если обществу не будет разрешена вспашка земли, то население сделает это самоуправно. 16 августа толпа, угрожая приставу и земскому начальству, освободила
двух арестованных ранее граждан, распространявших «Выборгское воззвание».
В 1909 г. в Тахте активно действовала Михаило-Архангельская церковь. Из её
утвари священнослужителями считались
наиболее ценными Евангелие стоимостью
700 рублей, ковчег в 500 рублей, дискос
и потир в 450 рублей. Сам храм оценивался в 70000 рублей. Церковная библиотека имела около 500 томов книг, состав
причта: 2 священника, 1 диакон, 1 псаломщик. Причтовой земли - 99 десятин, сред-
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няя арендная плата за десятину - 5 рублей.
Оба священника жили в церковных домах
со всеми необходимыми службами, дьякон - в церковно-приходской школе. Один
псаломщик имел собственный дом, другой получал квартирное пособие от церкви в 60 рублей.
Женская церковно-приходская школа
размещалась в собственном, но неудобном, здании, построенном на церковные
суммы. Функционировало также 4 одноклассных министерских училища, за законоучительство они платили церкви по 100
рублей. К приходу церкви был приписан
хутор Дмитриевский, расположенный рядом с селом.
Население Тахтинского в 1909 г.
- 5131 человек, хутора Дмитриевского
- 746. В тот год были зарегистрированы 62
брака, 447 рождений, 271 смерть.
Волнения крестьян в 1906 г. власти
подавили, но противоречия в селе между
состоятельными людьми и бедными не
были устранены, потому основная масса
народа решительно поддержала революцию 1917 года. Советская власть в Тахте
установилась к марту 1918 года. Бедняки
и солдаты принялись за распашку земли,
принадлежавшей раньше крупным землевладельцам и кулакам. С началом гражданской войны крестьяне поднялись на защиту советской власти с оружием в руках.
Командир роты тахтинцев - Николай Куприенко. Вместе с ним сражались Никита
Филь, Иван Семейко, Михаил Носуленко,
Степан Погуляй, Михаил Лукьянченко,
Игнат Дубина, Кирилл Лищета, Никита
Вороненко, Илья Черненко, Трофим Каблучко. В схватках с белоказаками погибли командир взвода Иван Лысенко, Лука
Карпенко, Андрей Кучмистый и другие.
Зимой 1920 года в Дмитриевской волости значился хутор Тахтинский, а селение Тахтинское существовало отдельно
и имело 5600 человек населения и 12769
десятин земли.
По окончанию братоубийственной
войны тахтинское сельское общество организовало волостной ревком - 21 февраля

1920 года. В его составе - Абрам Бережной, Фёдор Одинец, Ульян Колесников,
Герасим Лазаренко, председатель - Абрам
Бережной. 29 февраля ревком назначил
комиссаров земельного, военного отделов
и отдела социального обеспечения. 6 марта комитет вынес постановление о переделе земли, обязал владельцев вальцевой
и ветряных мельниц отчислять в распоряжение отдела социального обеспечения
10% от заработанных средств.
В марте контроль за порядком в селе
стали осуществлять милиционеры; 6 мая
образовалась партийная ячейка, секретарём её был избран Максим Артющенко;
немного позже - ячейка содействия рабоче-крестьянской инспекции, в неё вошли
Иван Филлиппович Колбаса, Ирина Куликова, Иван Макарович Орлов и Павел
Тютюнник. 5 июня общее собрание граждан реорганизовало волостной ревком в
волостной Совет в составе 41 человека.
Разруха и анархия военных лет мало-помалу начали отступать. В 1920 году
Тахтинская волость засеяла 2150 десятин
земли, 6020 её жителей имели 1275 лошадей, 129 пар волов, 1782 головы крупного
рогатого скота, 2931 овцу, 521 свинью. В
тот период наблюдался падёж лошадей и
свиней, но лечить скотину было нечем.
В селе восстановили работу 3 школы,
начали функционировать почтовое отделение, ЗАГС, детский приют, кузница. К
1921 году открылись 2 избы-читальни (в
них проводились беседы, читки, обучение
грамоте), клуб, сельская библиотека, драматический кружок. 273 человека обучалось в 12 школах по ликвидации безграмотности. Для сирот из красноармейских
семей и беспризорных детей новая власть
организовала детский дом «Красное знамя», в июне в нём числилось 33 воспитанника.
В рамках коллективизации 9 марта
1921 года тахтинцы создали волпосевком
в составе 6 человек, в который вошли, в
частности, председатель волисполкома
Герасим Павлович Товстолуцкий, его заместитель Михаил Петрович Дьяченко,
секретарь Андрей Горюнов и заведующий
земотделом Григорий Орёл.
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Десятью днями ранее Медвеженский уездный земотдел утвердил коммуну
«Борцы за свободу». Первый её председатель - Иван Фадеенко, 25 июля он передал свои полномочия Фоме Григорьевичу
Панченко. В коммуне состояли 24 бедные
семьи (102 человека), не имевшие своего
семенного фонда, «живого» и «мёртвого»
инвентаря.
Актив предприятия - 5 лопат, 17 кос,
10 овец, 5 коров, 6 лошадей, хозяйственную деятельность оно начало лишь 1 августа. 24 сентября коммунары обсудили примерный устав коммуны, приняли
его единогласно, председателем избрали
Е.Черненко, секретарем - Артющенко.
Коммуна существовала до 1 декабря 1922
года, а потом слилась с коммуной Воронцово- Николаевской волости «Новая
идея».
1922 год выдался очень трудным
- засуха и неурожай, голод! Подсчитано,
что тогда голодало 4223 человека - 90 %
всего населения! В январе от недоедания
умерло 13 человек, в феврале - 53 , в марте - 107. Почти весь скот был съеден. По
состоянию на 17 марта из 4753 лошадей
осталось 198. Население питалось корой
акаций, собаками, кошками. Пережить
эту чёрную страницу степному селу помог комитет крестьянской взаимопомощи.
В 1923 году население Тахты составило 4307 человек. Оно имело 452 лошади, 264 вола, 10 верблюдов, 770 коров.
Площадь посевов - 7675,3 десятины.
Политико-просветительную работу
в селе осуществляла коммунистическая
ячейка. Она создала политико-просветительный пункт, где велись вечерние
занятия для сотрудников волисполкома,
кружок по ликвидации политической неграмотности. Комсомольская ячейка состояла из 9 человек.
В 1924 году тахтинцы за несколько
дней возвели плотину на р. Тахта, в 1925
году открыли для своих нужд ветеринарный пункт. Агропомошь оказывалась
агрономом, который обслуживал Тахтинский, Янушевский и Ново-Андреевский
сельсоветы общей площадью в 31735,14
десятины. В тот период образовалось
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животноводческое товарищество «Трудовик».
К концу первой четверти XX века население Тахты составляло 5600 человек. К
тому времени сельская библиотека имела
800 экземпляров книг. Количество её постоянных читателей - 50 человек. Просветительное учреждение выписывало газеты «Правда» - 1 экз., «Беднота» - 2 экз.,
«Власть Советов» - 3 экз., «Крестьянская
газета» - 1 экз., журналы «Крестьянка»,
«Изба-Читальня», «Лапоть» - по 1 экземпляру.
Оживлённо велась работа среди женщин - были организован женский кружок
и избран женсовет. Появился пионерский
отряд, он имел свой клуб. Над отрядом
взяло шефство потребительское общество, оно давало на нужды пионеров по 3
рубля в месяц.
В октябре 1926-го открылись аптека и
амбулатория на 10 коек.
По сведениям за 1929 год, посевная
площадь Тахтинского сельсовета - 13168
десятин, общее поголовье скота - 5800 голов, общее количество колхозов - 7, в каждом из них - по 10-20 семей. Опорный
колхоз - возникший на базе товарищества
по совместной обработке земли «Коммунар». Все колхозы объединяли 163 двора
с 811 едоками, имели 178 голов рабочего
скота, 55 голов КРС, 197 овец, 2 трактора.
Площадь посевов - 1748 десятин. Сельскохозяйственный инвентарь Тахты был
обобществлен на 80 %.
К концу года колхозы объединились в
один - «Памятник Ленину» (300 дворов,
через год - 445, председатель - Константин Колодко), действовали ещё и коммуны - «Передовая», «Безбожник», «Колос»
и «Коммунар».
Правящая партия ВКП(б) в своей
внутренней политике постоянно призывала крестьянство брать пример с рабочего
класса, и связи крестьянства с рабочими
крепли. В канун 7 ноября 1929 года в Тахтинский сельский Совет пришло письмо
от работников завода имени Калинина
(г. Москва), они приглашали тахтинцев
к себе на празднование 12-й годовщины
Октябрьской революции. Письмо, как
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водится, обсудили на собрании колхоза «Памятник Ленину», и в Москву поехали красный партизан Кирилл Лищета,
депутат сельсовета Мария Колесникова и
Дмитрий Колесников. Тахтинцы повезли
в подарок рабочим сноп пшеницы и сноп
ячменя, побывали в цехах завода, в Мавзолее, познакомились со столицей.
В период сплошной коллективизации
наблюдался большой приток в ряды комсомола. Так, с 1 по 12 января 1930 года
тахтинская комсомольская ячейка передала в свой Медвеженский райком 54 заявления батраков, бедняков и середняков о
вступлении в организацию. Комсомольцы
села организовали группу «лёгкой кавалерии», которая следила за качеством посевных работ, работой сельсовета, кооперации и колхоза.
С 1924 года Тахта в административном отношении входила в состав Медвеженского района, с 1935-го вошла в выделенный Дмитриевский район. В тот год
в селе появилось новое здание средней
школы, в ней учились не только тахтинцы, но и жители близлежащих сёл и хуторов. Существенно пополнила свою базу
организованная годом раньше Тахтинская
МТС (директор - Клочков, партгрупорг
- Мерник). Она располагала 38 тракторами, 6 комбайнами, 6 грузовиками, обслуживала 10 колхозов с их 15,6 тыс. га
посевов. При станции открылись курсы
трактористов для мужчин и женщин. Позже при ней создали женскую тракторную
бригаду во главе с Прасковьей Перелазной. Среди передовиков Тахтинской МТС
тех лет значились тракторист Виктор Дикань, комбайнёры Белик и Чепурной, вся
женская тракторная бригада.
В 1936 году специалисты оборудовали и пустили в эксплуатацию электростанцию, и казалось, впереди будут только радостные события. Но мирные планы
порушила война с Германией.
Более 2 тысяч тахтинцев ушли на защиту Родины, не вернулся домой 981. В
партизанском отряде сражались с врагами Игнат Дубина, Григорий Коляко, Иван
Кашуба, Нина Щегринец, Софья Гринь,
Анна Донцова. Сотни воинов за боевые

заслуги удостоились государственных
наград, два уроженца Тахты награждены
Золотой Звездой Героя Советского Союза
- Пётр Петрович Костецкий и Фёдор Никитович Ротко.
За подвиги в Великой Отечественной
войне бывший председатель колхоза им.
Чкалова Иван Резуненко удостоился орденов Отечественной войны 1 степени и
Славы 3 степени. Трижды получал боевые
награды лейтенант Алексей Ляшенко.
В 1942-м село было занято немцами, в
оккупацию - сильно разрушено и разорено. Сельскому хозяйству, производствам,
организациям, населению фашисты нанесли большой ущерб. После освобождения Тахты от гитлеровцев жители обнаружили две ямы с трупами замученных
и расстрелянных советских граждан. В
одной - 36 останков, в том числе грудных
детей в возрасте от 2 недель до 1 года, в
другой - 7 (женщины и дети).
В годы войны (и до оккупации, и после неё) в колхозах самоотверженно трудились женщины, подростки, старики и
дети. На их плечах и выстоял тыл! Уже в
1943 году колхозы получили доходов: им.
Чкалова - 91443 руб., им. Штейнгарда 95297, им. Дзержинского - 57532, им. Ленина - 37168, им. Сталина - 66880. В числе передовиков колхоза им. Дзержинского
тогда неоднократно отмечались Анастасия Усова и Анастасия Саенко, кузнец
Алексей Серба, ежедневно выполнявший
норму выработки на 200- 250 %. Высоких
показателей на косовице зерновых добивался 62-летний Д.Корсун, под 200-250
процентов составляло выполнение нормы
у Е.Прокопец.
По информации газеты «Знамя Коммунизма», в колхозе им. Штенгарда не
было ни одного колхозника, который не
выполнял норму выработки на 200-300
и более процентов. На 200 и 500 % выполняли норму на косовице зерновых
Ф.Прокопец, Е. Прокопец, М.Сиковая,
Н.Федоровская, И.Байрак, О.Плугова;
на скирдовании вручную - Р.Харченко, Т.Харченко, Е.Калошин, И. Козленко,
З.Кузьменко, П.Яценко, А.Решевский.
Бюро Дмитриевского райкома ВКП(б) 3
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августа 1944 года наградило хозяйство переходящим Красным Знаменем за успешную уборку урожая.
Молодёжь колхозов им. Сталина и
Ленина практиковала проведение «фронтовых ночей» и добивалась высоких показателей. Особо отличались в работе
Маруся Проскура, Вера Коляко, Дьяченко.
Систематически перевыполняли производственные задания и в других колхозах, самоотверженно трудились рабочие
швейного цеха - Вайнер, Дзюбина, Гузий,
Кириченко, Ющенко, Донцова. Пожилые
колхозники-чкаловцы образовали огородную бригаду, женщины - мастерскую по
изготовлению тёплых вещей для фронтовиков. Они пряли шерсть и вязали для
бойцов шарфы, носки, перчатки.
Высоких производственных показателей добивались комсомольцы. Они
проводили также беседы, читки газет, выпускали стенгазеты и боевые листки. Среди лучших агитаторов не раз назывались
секретарь комсомольской организации Е.
Харченко и комсомолец Г.Удодов.
Хорошие результаты имели и труженики промышленных предприятий села.
Тахтинский маслосырзавод в 1946 году
выпустил продукции на 176,2 тыс. руб.,
прибыль - 50 тыс. рублей.
В апреле первого послевоенного года
Дмитриевский РК ВКП(б) и райисполком
решили создать в Тахте парк культуры
и отдыха, в выполнении данного постановления приняли активное участие труженики различных учреждений села и
учащиеся школы.
Председателем исполкома Тахтинского сельсовета в 1946 году был избран
Андрей Андреевич Куршин, секретарём
- Иван Петрович Удодов.
В 1947-м открылись зубоврачебный
кабинет, вечерняя школа сельской молодёжи, отставшей в обучении за время войны,
детские сады. При Доме культуры образовалась агитбригада, выступавшая на полевых станах, в тракторных бригадах. Во
время уборки урожая 1948 года она дала
37 концертов, провела 35 бесед, оказала
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помощь в выпуске 29 боевых листков.
За успешное выполнение хлебозаготовок в июле 1948 года колхозу им. Ленина вручили переходящее Красное Знамя, а
в августе его занесли на районную Доску
Почёта.
По сведениям 1949-50 г.г., количество
учеников средней школы возросло до 545.
При ней действовал интернат на 30 мест.
Открылись детские ясли, началась реконструкция радиоузла на 600 точек.
Тогда же Тахтинская МТС получила первый самоходный комбайн. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
медалью «За трудовую доблесть» были
награждены комбайнёры МТС Матвей Захарович Головко и Андрей Илларионович
Люлюк.
Тахтинцы принимали участие в строительстве Невинномысского канала. Двое
из них - Григорий Ефимович Плугов из
колхоза им. Дзержинского и Илья Тимофеевич Ефремов из колхоза имени Ленина
- за работы на его возведении удостоились
медалей «За трудовое отличие».
С 1949 года по 1954-й в исполкоме
сельсовета председательствовал Кузьма Иванович Федоровский, секретарём с
1949 по 1950-й работал Ф.П.Кривомаз,
с 1951 по 1952-й - М.Г.Василенко, с 1953
по 1954-й - И.В.Козюра.
В 1953 г. индивидуальные застройщики Тахты возвели 87 домов, в 1954
- 100. Появились 3 новые улицы. На улице
Ленина был заасфальтирован тротуар, на
территории Тахты, включая канал, высажено 12 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников сирени и жёлтой акации. На
благоустройство села в 1954 году израсходовано 125 тыс. рублей, в следующем
году началось строительство водопровода.
В 1955 году все маленькие хозяйства, разбросанные по территории,
объединились в один большой колхоз.
Его денежный доход через год достиг
2194626 рублей. Руководителями этого
сельхозпредприятия будут последовательно работать Черпаков, Пётр Дмитриевич
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Алфутов, Михаил Емельянович Колбасов, Иван Иванович Сидоров, Василий
Яковлевич Сошников, Пётр Николаевич
Волков, Пётр Васильевич Кулинченко,
Михаил Семёнович Зварич, Илья Ильич
Киреев, Алексей Иванович Белик.
Председатель исполкома сельсовета
в 1955-1959 г.г. - В.Г.Кизенко, секретарь
- Ф.Г.Колесников.
В конце 50-х годов реорганизация
Дмитриевского района закончилась тем,
что большую часть его территории присоединили к Красногвардейскому району
с центром в Красногвардейском. Ввиду
этого социально-экономическая ситуация
в Тахте (бывшем центре Дмитриевского
района) очень резко изменилась. И сократилось количество населения, так как
административные, социальные и культурные структуры были перемещены в
Красногвардейское; люди, оставшиеся без
работы, переезжали за своими организациями или искали её в других районах и
даже республиках СССР, вербовались на
стройки Сибири и Дальнего Востока, уезжали осваивать целинные земли Казахстана.
Тем не менее жизнь Тахты продолжилась. Она потихоньку преодолела период неопределённости, народ оказался полон энергии, сил, любви к родному очагу.
В апреле 1957 года колхозы вновь объединились в одно хозяйство, теперь им стал
совхоз «Тахтинский». В 1960 г. село подключили к краевой энергосети.
В 1963 году Красногвардейский район упразднился, и Тахта вошла в состав
Ипатовского района. Через пять лет в
селе появился сетевой газ, в домах центра
- ванные, горячая вода. На окраинах сельчане пользовались баллонным газом.
Дальнейшие годы ознаменовались
заметным ростом производства зерна,
продуктов животноводства, строительством полевых станов, животноводческих
ферм, кошар, ремонтных мастерских, пожарного депо с необходимым транспортом и оборудованием. Многие передовики
производства того времени были отме-

чены правительственными наградами, а
Н.М.Колобов удостоился звания Героя
Социалистического Труда.
Хронология тех лет весьма насыщена
важными рубежами:
1972 г. - построены аптека, обслуживающая несколько населённых пунктов,
АТС на 200 телефонных номеров, автостанция;
1974 г. - в Тахте появился водоём,
обеспечивающий водой несколько населённых пунктов, водопровод протянут в
каждый двор;
1979 г. - совхоз «Тахтинский» обзавёлся двухэтажным зданием центральной конторы.
С 1961 года по июнь 1977-го председателем исполкома сельского Совета работал Андрей Артёмович Полун, секретарями - Ф.Г.Колесников, И.В.Гужвинский,
И.В.Козюра, З.И.Белокопытов, В.И.Чурсина, А.Ф.Давыденко. В период с 1949
года по 1978-й финансовую, налоговую,
бухгалтерскую работу в органах местного
самоуправления осуществляли: Вера Васильевна Гречко, Пётр Никитович Ворошилов, Николай Петрович Астанин, Николай Михайлович Безземельный, Фёдор
Акимович Анисимов, Ольга Фёдоровна
Башкатова, Лидия Ивановна Щегринец,
Ирина Степановна Федоровская, Мария
Григорьевна Матюнина.
1981 г. - для исполкома сельсовета
построено двухэтажное здание, здесь же
расположились Сбербанк и Госстрах.
1982 г. - у села теперь есть прекрасная двухэтажная школа! (Она и сегодня - одна из лучших в крае! Просторная,
светлая, красивая, все кабинеты оборудованы, имеются кабинеты с компьютерным
оборудованием и с выходом в Интернет,
уютная столовая, где готовят завтраки и
обеды для учащихся).
1983 г. - введён в эксплуатацию магазин «Хозтовары», проводится реконструкция почти всех магазинов, преображается
и меняется их облик, расширяется ассортимент. Местные жители уже не тратят
своё время на дальнюю дорогу и могут
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приобрести у себя продукты и товары не
только первой необходимости, но и мебель, строительные материалы, бытовую
технику, красивую одежду и обувь.
1985 г. - в ознаменование 40-летия
Победы в Великой Отечественной войне
в центре посажен Парк Победы - берёзки,
сосны, ели, розы. Памятник Ленину и мемориал Славы обрамлены голубыми елями. У мемориала погибшим воинам горит
Вечный огонь.
С июня 1977 года по июль 1987го председателем исполкома сельского
Совета трудилась Екатерина Наумовна
Анисимова, секретарями - Антонина Филипповна Давыденко, Антонина Николаевна Рец, Надежда Ивановна Кондратко.
С августа 1987 года по август 1988-го
исполкомом руководил Сергей Васильевич Анисимов, секретарь - Валентина
Ивановна Котова. С сентября 1988 года
по декабрь 1991-го во главе исполкома
находился Николай Николаевич Гиренко,
секретарь - Валентина Ивановна Котова.
С 1979-го по 2000 год финансовую,
налоговую деятельность осуществляли:
Нина Васильевна Федченко, Зинаида Игнатьевна Белокопытова, Елена Анатольевна Одинцова, Светлана Фёдоровна Зорина, Ирина Александровна Комарова, Нина
Павловна Харченко. Функции начальника
паспортного стола и военно-учётного стола в период с 1970-го по 2003 год выполняла Александра Ивановна Кравченко.
1989 г. - в строй действующих вступила РЭС, обеспечившая электроэнергией
Тахту и окружающие населённые пункты,
мощностью 18-20 тыс. квт электроэнергии в сутки; началось строительство дорог и тротуаров. В асфальтовом исполнении проложена дорога по ул. Мира к
производственному участку МТФ, по улице Ленина - к производственному участку
№2, кормоцеху, по переулку Костецкого;
построены тротуары по улицам Мира и
Ленина. После реорганизации районного
центра в Тахте открыт психоневрологический интернат более чем на 300 человек.
В ведущем совхозе «Тахтинский»
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успешно выращивали зерно, скот, свиней и овец. Урожайность зерновых в 1988
году составила 28 центнеров с гектара; в
1989-м - 31,7, в 1990-м - 37. В 1988 году
зерна произведено 17803 тонны, в 1989-м
- 20128, в 1990-м - 23 тысячи. В 1989 году
произведено 1314 тонн молока, 406 тонн
мяса, 129 тонн шерсти, выращено 940 тонн
подсолнечника. В числе лучших тружеников хозяйства 80-90-х годов - тракторист
Дмитрий Михайлович Голуб, овощевод
Клавдия Степановна Кравченко, плотник
Николай Парфилович Бурчак, доярка Вера
Семёновна Лищета, конюх-овцевод Михаил Леонтьевич Кочмаров, токарь Владимир Пантелеевич Белокопытов, скотник
Сергей Алексеевич Брынза.
В Доме культуры имелись кинозал на
350 посадочных мест, большое фойе для
танцев и дискотек на 150 человек. На втором этаже располагалась сельская библиотека, имеющая более 33 тысяч экземпляров книг, получающая 20 наименований
газет и журналов.
1990 г. - возведены трёхэтажная больница на 60 коек, детский комбинат «Улыбка», рассчитанный на 140 детей (с 30
работниками), 3 многоквартирных двухэтажных жилых дома для врачей и учителей, специалистов сельского хозяйства;
построены две улицы с домами для молодых тружеников села. Многие приобретают личный легковой транспорт.
1991 г. - село получило в пользование
ещё один резервуар водоёма (мощней и
современней!)
В 1992 г. исполком Тахтинского сельского Совета реорганизован в Тахтинскую
сельскую администрацию.
Тогда же состоялась реорганизация
базового хозяйства в АКХ (Ассоциацию
Крестьянских Хозяйств) «Тахтинская». В
1993 году согласно Указа Президента Российской Федерации стали образовываться
фермерские хозяйства, и многие рабочие
и служащие, имеющие земельный и имущественный паи, стали выходить из АКХ,
чтобы самостоятельно работать и производить сельскохозяйственную продук-
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цию. К 1996 году на территории насчитывалось 93 индивидуала.
АКХ стала сельскохозяйственным
кооперативом. Все эти реорганизации,
частая смена руководителей негативно отразились на развитии села и территории
в целом.
В период с 1946 г. по декабрь 1991-го
председатель и секретарь исполкома сельского Совета избирались на заседаниях
Совета депутатов и являлись депутатами
органа местного самоуправления. С 1991
года по декабрь 1998-го исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления являлась администрация
Тахтинского сельсовета. Исполняющим
обязанности главы администрации и заместителем главы администрации в период с
1992 г. по август 1994 г. была Валентина
Ивановна Котова, глава администрации в
период с августа 1994 г. по декабрь 1996 г.
- Илья Ильич Киреев, председатель малого Совета - А.И.Белик.
Депутатами Совета первого созыва в период с 1996 г. по 2000-й являлись
Василий Иванович Москаленко, Леонид
Никитович Верещагин, Лилия Васильевна Анисимова, Александра Ивановна Петрушенко, Юрий Александрович Ткачук,
председателем Совета - Василий Иванович Москаленко, исполнявший обязанности и главы администрации. По результатам выборов 2000 г. депутатами стали
Людмила Ивановна Давыденко, Геннадий
Васильевич Тарала, Сергей Иванович
Шиянов, Лилия Васильевна Анисимова,
Надежда Ивановна Кондратко, председатель Совета - Л.В.Анисимова (также
исполняла обязанности и главы администрации). Депутаты С.И.Шиянов, Л.И.Давыденко, Л.В.Анисимова были и депутатами Совета Ипатовского района.
В 2003 году был принят новый Устав
Тахтинского сельсовета. В него внесли
изменения, в соответствии с которым и
сельсовет затем переименовался в муниципальное образование Тахтинского
сельсовета. Совет стал состоять из 10 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах по многомандатному избиратель-

ному округу.
С 2001 года по декабрь 2003-го вопросами финансовой и налоговой деятельности в администрации занимались Нина
Васильевна Федченко, Светлана Фёдоровна Зорина, Елена Анатольевна Одинцова,
Ирина Александровна Комарова.
В декабре 2005 года состоялись очередные выборы главы муниципального образования и депутатов. Руководить
селом народ доверил Л.В.Анисимовой,
депутатами стали Сергей Дмитриевич
Ворона, Иван Иванович Притыко, Елена
Михайловна Бузан, Людмила Борисовна
Кравченко, Галина Георгиевна Смирнова,
Александр Анатольевич Коляко, Надежда
Петровна Серекова, Ольга Петровна Литовченко, Юрий Александрович Ткачук,
Галина Петровна Чурюмова.
С 2004 года по настоящее время финансовую и налоговую работу в администрации осуществляют муниципальные
служащие С.Ф.Зорина, Е.А.Одинцова,
И.А.Комарова. Вопросы правового характера, кадровые вопросы - в ведении
управляющего делами Н.В.Федченко.
В марте 2011 г. главой муниципального образования избрана Людмила Ивановна Давыденко, депутатами - Андрей Васильевич Дьяченко, Виктория Евгеньевна
Козубова, Марина Дмитриевна Коморная,
Иван Иванович Притыко, Ольга Петровна
Литовченко, Надежда Петровна Серекова,
Светлана Васильевна Кудря, Александр
Васильевич Павленко, Людмила Борисовна Кравченко.
В муниципальном образовании работают 14 учреждений, организаций (филиалов), ООО СХП «Луценко», ООО «Колодко» и 56 крестьянских фермерских
хозяйств. Главная отрасль - по-прежнему
сельское хозяйство, направление производства - зерновое. В формировании местного бюджета преобладают налоговые
поступления ООО СХП «Луценко», ООО
«Колодко» и 56 крестьянско-фермерских
хозяйств.
Система образования - средняя школа №8 на 624 места, детский сад на 127
мест. Медицинское обслуживание насе-
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ления осуществляют Тахтинская участковая больница на 35 коек, один аптечный
пункт. Услуги в сфере культуры оказывает МКУК «Тахтинское СКО», куда входят
Дом культуры и две сельских библиотеки.
Торговое и бытовое обслуживание населения ведут 14 торговых точек, 1 пекарня.
Функционируют также два почтовых отделения, филиал Сбербанка РФ, отделение связи, две автозаправочных станции,
потребительское общество, газовый участок, участки группового водопровода,
РЭС, «Ставропольмелиоводхоза», психоневрологический интернат на 310 мест,
отделение социального обслуживания населения на дому.
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Географически Тахта расположена
в III-IV почвенно-климатических зонах
в полосе чернозёмно-каштановых почв,
граничит с республикой Калмыкия, Красногвардейским и Труновским районами
Ставрополья. Осадки не значительны,
засуха - каждые 3-5 лет. Село пересекает
река Тахта, образующая большой пруд;
далее река расширяется и течёт в Маныч.
Вдоль Тахты проходит автомобильная
трасса Ростов - Астрахань.
В состав муниципального образования входят село Тахта - административный центр, и село Новоандреевское. На
площади в 17711 га проживает 2,9 тысячи
человек.

25 августа 1941 года. Проводы на фронт П.М.Пронь (в середине заднего ряда). По правую руку
от Петра Матвеевича стоит его жена, Екатерина Степановна Пронь (Мовчан). Уходя на войну,
П.М.Пронь оставил дома шестерых детей, в апреле 1942 г. у него родилась дочь, которую ему не суждено было увидеть. П.М.Пронь погиб в 1943 году… Двое его сыновей – Николай и Иван – тоже сражались
с фашистами
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15 июня 1951 г. У здания средней школы – её директор А.А.Вейтко, преподаватели: истории –
М.И.Реина, литературы – А.В.Хуртина, физики – Л.Х.Овсянникова, немецкого языка – А.А.Филиппенко,
начальных классов – Н.А.Шарабура, завуч Л.И.Зеленский, преподаватели: ботаники и химии А.Д.Маркатун и И.И.Мальцев, математики – А.Г.Зиновьев, физкультуры – П.Д.Постол

Герои Советского Союза Ф.Н.Ротко и П.П.Костецкий
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Доярка В.С.Лищета

К.С.Кравченко

Плотник Н.П.Бурчак

◆

Д.М.Голуб

Конюх-овцевод М.Л.Кочмаров
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Камень, стоящий в парке до сих пор

Одно из самых старых зданий села
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Здание администрации муниципального образования

Коллектив администрации МО Тахтинского сельсовета
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Часть
третья

История коллективов

			Предприятия,
				учреждения,
					организации
Фраза «Вся жизнь - в труде» взята отнюдь не из пропагандистского материала
социалистических времён. Это - общеземной закон существования человечества, которому всегда и везде надо много
работать, чтобы обеспечивать себя всем
необходимым. И биография каждого из
нас, за исключением отдельных персон,
наполнена фактами добывания «хлеба насущного». При этом люди редко трудятся
в одиночку, а в большинстве своём объединяются в постоянные коллективы, и те,
соответственно, играют огромную роль
в развитии ближайшего пространства во-

круг себя, а порой - далеко за его пределами.
Не исключение и Ипатовский район,
чья история сложена из историй его организаций, учреждений и предприятий.
Безусловно, на первых позициях в его «табели о рангах» всегда находились сельскохозяйственные предприятия, и их история
отражена в очерках о становлении всех
шестнадцати сельских и городского муниципальных образований. В этой же
главе - о некоторых других коллективах
и о его людях…
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Элеватор
Ипатовский элеватор основан в октябре 1925 года и тогда представлял собой
несколько примитивных деревянных построек без какой-либо механизации, где
применялся ручной труд. Сюда на лошадях и волах люди свозили собранный урожай, здесь зерно просевали и складировали, по мере надобности грузили мешки
с зерном в вагоны-маломерки.
В годы оккупации села немцы склады
сожгли, а после войны предприятие начало подниматься из пепла в несколько ином
уже виде. Хотя ручной труд заменялся механизацией очень медленно. Основная
реконструкция предприятия пришлась на
1961-1969 годы. В то время активно строились и вступили в строй большинство
зернохранилищ и элеватор.
В настоящее время открытое акционерное общество «Ипатовский элеватор»
является ведущим среди родственных
предприятий краевой отрасли заготовок
и хранения сельхозпродукции. Основ-

Круглосуточно работает лаборатория

ными его видами деятельности являются
приёмка, хранение и отгрузка зерна железнодорожными вагонами и автотранспортом.
В конце XX-начале XXI веков предприятие провело реконструкцию и техническое перевооружение, направленные
на повышение производительности оборудования, увеличение объёма приёмки
и улучшение условий хранения зерна,
модернизацию освещения территории,
системы термометрии, реконструкцию
аспирационных систем с целью снижения
запыленности рабочих зон и уровня пожаровзрывоопасности.
Важными стали установка приборов,
позволяющих экономить электроэнергию
за счёт максимальной загрузки оборудования, обеспечивающих надёжность и безопасность работы технологического оборудования, замена старых сепараторов на
новые, модернизированные. На автомобильных и железнодорожных весах появилась электроника, позволяющая быстро
и точно взвешивать принимаемую продукцию. Для определения качества зерна
и группы клейковины применяется новое
лабораторное оборудование: прибор «Инфротэк», мельничка, прибор ИДК- 4, пробоотборник «Rakaraf». Для более полного
количественно-качественного учёта произведена увязка компьютерной сети Лаборатория - весовая - бухгалтерия.
Акционерное общество постоянно
добивается высоких производственных
показателей и неоднократно выходило победителем в российских, зональных, краевых смотрах-конкурсах, отмечено Дипломом за победу во всероссийском конкурсе
«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Реализация социальных программ на предприятиях и в организациях», знаками
«Золотой орден», Рубиновым Крестом
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и Серебряным орденом «Отличник качества Ставрополья», Дипломом «Лидер
качества Ставрополья», имеет ряд других
наград за свой труд.
Среди тех, кто своим трудом написал историю предприятия - М.И.Иванник, Н.И.Дудникова, М.И.Жердева,
Ф.Т.Лупоносова, Ф.И.Беспалов, Ф.С.
Жуков, И.Е.Уманский, Н.Ф.Сидоренко,
М.Ф.Сердюк, Н.С.Федорович, А.М.Ершов,
И.Н.Верёвкин,
М.М.Пряхина,
И.М.Уманский, Р.В. и В.Н.Поросных,
З.А.Попова.
Восемнадцать лет директором пред-
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приятия являлся М.А.Ершов - редкой
души человек, имевший очень много
фронтовых и мирных наград, участник
войны. С 1984 года элеватором руководит В.И.Латышев. В настоящее время
он - большой специалист в этой отрасли,
Заслуженный работник пищевой индустрии. Вместе с ним в коллективе трудится немало работников с большим
стажем - А.В.Костюков, Н.А.Емельянов,
Д.И.Филькина, Д.П.Нужный, Л.Н.Дзюба,
В.М.Тертышникова, Н.Ф.Михайличенко,
В.С.Филькин, В.А.Лозовой, П.Ф.Иванников.

Кирпичный завод
Ипатовский кирпичный завод начал
свою деятельность в 1929 году в результате
добровольного объединения кустарей в артель для коллективной работы в системе
социалистических предприятий. На общем
собрании членов артели ей было присвоено название «Клич кустаря», но в 1937 г.

она была переименована в промыслово-кооперативную артель «Путь к коммунизму»
(данные записаны со слов старейших рабочих, вспоминавших, в частности, и то, как
из карьера на лошадях возили глину, вымачивали её в ямах и только потом вручную
изготавливали черепицу).

1952 год. Очередная партия глины готова к отправке в цех по формовке
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Ручная формовка кирпича

В 50-60-е годы кирпичный завод - не
только одно из основных промышленных
предприятий местности, но и центр культурной жизни. В его клубе демонстрировались фильмы, работали кружки художественной самодеятельности, проводились
концерты. Предприятие строило дома для
своих рабочих, в 1967 г. запустило в эксплуатацию туннельную печь по обжигу
кирпича, значительно увеличило выпуск
продукции. В стране шло большое строительство, и около завода выстраивались
огромные очереди. В 1989 г. началась реконструкция цеха.

В 1991 г. Ипатовский кирпичный завод преобразовался в акционерное общество «Алеврит». С 1999 г. предприятие
из года в год наращивало мощности по
производству керамического кирпича. Годовой объём его производства составляет
более 5 миллионов штук, постоянно расширяется ассортимент продукции. Выпускается не только одинарный, но и полуторный кирпич, керамические блоки.
Кирпич ЗАО «Алеврит» считается одним
из лучших в крае, работа общества отмечена наградами, дипломами выставок.

Пивзавод
Ипатовский пивзавод стал функционировать 10 августа 1964 года и в настоящее время является одним из крупнейших
пивоваренных и безалкогольных производств в Северо-Кавказском федеральном
округе. За 50 лет безупречной работы он
по праву заслужил репутацию солидного
и стабильного предприятия.
Проектная годовая мощность завода

при его основании составляла всего 173
тыс. дал пива и 50 тыс. дал безалкогольных напитков. Теперь - до 3500 тыс. дал.
по пиву и до 2400 тыс. дал. по безалкогольным напиткам.
Первый директор предприятия - Андрей Григорьевич Задорожный; он руководил коллективом более 30 лет, именно
в его честь было названо пиво «Григо-
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Президент Управляющей компании ЗАО «Ипатовский
пивзавод» М.Н.Харин

рич». Нынешний президент Управляюшей компании ЗАО «Ипатовский пивзавод» М.Н.Харин возглавил коллектив
в 2001 году. Руководить предприятием ему
пришлось и приходится в непростое время,
но настойчивость, деловые и профессиональные качества Михаила Николаевича
помогают обществу идти вперёд, не останавливаясь на достигнутом.
Сегодня на заводе работает около 400

Современная территория завода

◆

283

Бывший директор А.Г.Задорожный

человек, всех их отличают высокий профессионализм и ответственность за порученное дело. В числе тех, кто внёс в своё
время большой вклад в развитие предприятия - ветераны производства Л.И.Шкуро,
Л.В.Петрова, В.П.Каунова, Л.П.Киричек,
А.И.Сидоренко, находящиеся ныне на заслуженном отдыхе. Гордостью нынешнего
коллектива являются Т.И.Кошкидько, В.А.
Куриленко, А.И.Подкопаева, Н.И.Соковых,
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Работники ЗАО «Ипатовский пивзавод»

Н.Ф.Ткаченко, Т.П.Горошко, Е.Н.Крицкая,
Л.А.Бурьян, Г.Н.Батракова, Т.Н.Захарова,
Л.А.Лаврешина, М.Н.Литвинов, М.Б.Шуруп, А.В.Молоков, Г.П.Титарова, Т.А.Бут,
С.А.Марков, С.Н.Бойко, С.П.Коломыцкий,
В.П.Серов, Е.В.Твердунов.

Работники ЗАО «Ипатовский пивзавод»

Продукция предприятия пользуется
заслуженным спросом у покупателей не
только Ставропольского края, но и Ростовской, Астраханской, Волгоградской
областей, Краснодарского края, республик Калмыкии и Дагестана, поскольку
её традиционно отличают высокое качество и превосходный вкус.
В музее завода в последние годы
заняли своё достойное место 174 золотые, 90 серебряных и 25 бронзовых
медалей, полученных на российских
и международных выставках, а также
такие награды, как Золотой Крест, Золотая Пинта, Золотой Орёл, три Золотых
Садко, Янтарный Крест, два Хрусталь-

ных бочонка. Союзом пивоваров Российской Федерации
завод на протяжении ряда
лет признаётся Лидером российского пивоварения, одним из лучших предприятий,
выпускающих «живое» пиво;
Правительством
Ставропольского края предприятию
присвоено звание «Отличник
качества Ставрополья». Продукция ЗАО «Ипатовский
пивзавод» включена в федеральную программу «100
лучших товаров России», отмечена Золотым Знаком качества. Завод занесён
в Реестр производителей и поставщиков
натуральной и безопасной продукции,
в честь Ипатовского пивзавода в Ставрополе установлена памятная звезда на
Аллее Звёзд.
Предприятием активно
ведётся работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее
время предприятие производит такие марки пива, как
«Ипатовские зори», «Ипатовское живое», «Барное»,
«Жигулёвское-10», «Генерал
Ермолов», «Европейское»,
«К рыбе», «Karl Gustov»,
«Amsterdam».
Из
безалкогольных напитков большим спросом у населения
пользуются «Ипатовский Грушевый»,
«Экстра-Ситро», «Лимонная долька»,
«Апельсиновая долька», «Барбарисовый аромат», «Тархун», «Кофе-Стайл».
В производстве этих напитков используются натуральные ингредиенты и сахар.
На предприятии выпускается серия
лимонадов «Дон Лимон», «Груша Lite»,
«Грушевый дар», в рецептуру которых
добавляются высококачественные подсластители - для людей, потребляющих
низкокалорийные продукты, и больных
сахарным диабетом. Популярны минеральная лечебно-столовая вода «Ипатовская» и питьевая негазированная вода
с таким же названием.
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ОАО «ДЭП №69»
Ещё в 1946 году в районе был организован ДЭУ-374. Его обязанности заключались в обслуживании 150 км грунтовой автомобильной дороги Ставрополь-Элиста.
Работ в том году выполнялось на 50-60
тысяч рублей (с привлечением финансов
колхозов). На «вооружении» участка находился один трактор ЧТЗ-60 с грейдером.
С переводом автомобильной дороги
в сеть союзного значения в 1971 г. ДЭУ374 реорганизовался в ДРСУ (управление) №9, обслуживающее 250 км автомобильной дороги от Ипатово до Элисты.
Вся трасса имела твёрдое покрытие, объём работ возрос до 1600 тыс. рублей.
В 1995 году ДРСУ-9 было реорганизовано в Государственное унитарное
предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление №9». С 29 сентября 2003 г. ГУП ДРСУ-9 переименовали
в ФГУ ДЭП №169. В конкурсе подрядных
организаций, привлекаемых для ремонта
и содержания федеральных автомобильных дорог, его коллекив в 2003 г. занял
первое место, а в 2004-м - второе.
С 1981 г. по 2000-й коллективом руководил Виктор Иванович Моренко, в 19742009 г. г. главным механиком трудился
Виктор Николаевич Котиков, а с 1963 г. по
2009 г. мастером являлся Михаил Семёнович Кондратов. Генеральный директор
ОАО «ДЭП №69» с 2001 г. - Владимир
Иванович Баришполь.
Годовой объём производственной
мощности предприятия в денежном выражении в 2009 году составлял 74 млн. руб.
В его составе действовали асфальто-бетонный завод производительностью 50
тн/час, 2 прирельсовых битумохранилища
на 2000 тн, имелись 4 автогрейдера, 13
КДМ, механизмы укладки асфальто-бетона, машина дорожной разметки, 5 погрузчиков, 35 единиц автотранспорта, 8 вахтовых автомашин.
В настоящее время предприятие
обслуживает федеральную автодорогу
Астрахань-Элиста-Ставрополь и Подъезд

к г. Ставрополю. ФГУ располагает центральной производственной базой, АБЗ,
тремя участками (в с. Дивное, п. Ямки,
г. Ипатово). Численность работников - 161
человек.
Ныне закреплённая за ДЭП автодорога имеет асфальтобетонное покрытие,
включает 10 мостов общей протяжённостью 447 п/м, 112 водопропускных
труб - 2616 п/м, 2034 дорожных знака,
2820 м железобетонных лотков, 60 п/м
подпорных стенок, 2437 сигнальных столбиков, 13233 м силовых ограждений.
В зимний период для бесперебойного движения по дороге предприятие ведёт
круглосуточное дежурство. В это время
напряжённо приходится трудиться водителям В.И.Перковскому, В.П.Шевелеву,
В.И.Диденко, машинисту автогрейдера
П.И.Кутищеву, машинисту погрузчика
Н.Д.Кизилову, на их плечи ложится борьба со снежными заносами, скользкостью,
очистка тротуарных дорожек, автопавильонов, зон отдыха водителей на трассах.
В холодную пору задействуются 10 КДМ,
5 погрузчиков инертных материалов, 3 автогрейдера, роторный снегоочиститель,
трактор, бульдозер.
Объём оказанных услуг в 2013 году
составил 152,2 млн. руб., балансовая прибыль - 1,9 млн. руб.

Идут дорожные работы
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ОАО «Сыродел»
Ипатовский молокозавод образован
в селе Винодельном 15 октября 1929 года
в качестве небольшого цеха по первичной
переработке продукции животноводства.
С тех пор предприятие прошло несколько
ступеней развития и преобразований.
С 1957 по 1977 г. г. им руководил Пётр
Александрович Бородавко. В 1971 году завод из центра перенесли в северную промышленную зону города Ипатово во вновь
построенные здания и сооружения. Там
у истоков сыроделия стал знаменитый мастер В.С.Морозов. Василий Семёнович
обеспечил освоение новой технологии
производства твёрдого сычужного сыра
«Российский». Общая мощность предприятия составляла 42 тонны переработанного
молока в смену.
В 1979 г. в должность директора вступил заведующий сельхозотделом Ипатовского райкома партии Н.Г.Коваленко. Под
его началом коллектив построил новое
здание АБК, провёл реконструкцию ам-

миачной компрессорной и сырцеха с заменой сырных ванн, установкой туннельных
прессов, расширил сырохранилище. Труд
Николая Григорьевича отмечен орденом
Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почёта».
В 1992 году завод преобразовался
в акционерное общество открытого типа
«Сыродел». Новая его эпоха началась
в 1995 г. с приходом на пост руководителя
Н.Т.Вильгоцкого. Благодаря настойчивости, деловитости и профессионализму Николая Тимофеевича в эксплуатацию были
введены цеха по производству кисломолочной продукции, хлеба, кондитерских
изделий, плавленных сыров, реконструирована система охлаждения камер хранения продукции, построены собственная
котельная и здание лаборатории. Воплощение бизнес-идей Н.Т.Вильгоцкого в конкретном производстве привело к тому,
что высококачественная, исключительно
натуральная продукция завода завоевала

А.Н.Вильгоцкий – сегодняшний руководитель
предприятия

Н.Т.Вильгоцкий – бывший директор АООТ
«Сыродел»
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Коллектив завода в конце XX века

популярность у жителей края и получила
высокую оценку специалистов. С 2011 г.
работой коллектива управляет Александр
Николаевич Вильгоцкий, успешно продолжающий дело отца.
Основным видом деятельности «Сыродела» сегодня является переработка молока, которое закупается в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах
Ипатовского и соседних районов. Ежедневный объём - около 100 тонн молока,
и это не предел, ведь проектная мощность
завода рассчитана на 150 тонн.
На предприятии постоянно проводятся реконструкции, закупается высокотехнологическое оборудование. Специалисты
расширяют ассортимент продукции, совершенствуют существующие, разрабатывают

Современные продукция «Сыродела»

и внедряют новые, прогрессивные технологии переработки, позволяющие увеличивать объёмы вырабатываемых сыров,
масла и цельномолочной продукции, рационально использовать сырьевые ресурсы,
обеспечивать её высокое качество.
После 1998 года проведены реконструкция цеха по выпуску цельномолочной
продукции и реконструкция хлебопекарного цеха, реконструкция холодоснабжения
предприятия, в процессе которого старые
аммиачные установки заменены на фреоновые, что позволило единовременно
хранить до 900 тонн сыров и до 100 тонн
масла.
Успехи завода во многом обеспечили
его рядовые труженики и специалисты.
Такие, как сыродел Ольга Александровна
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Качеству продукции здесь уделяется повышенное внимание

Атрошкина, лаборант Клавдия Емельяновна Бесхлебная, слесарь Василий Иванович
Каплунов, бухгалтер Галина Анатольевна
Чека, работавшие здесь более 30 лет.
Ассортимент молочной продукции
«Сыродела» в настоящее время - более 30
наименований, твёрдых сыров выпускается 9 видов, масла - 4. На производстве трудится около 200 человек.
С 1999 года ОАО «Сыродел» ежегодно признаётся лучшим предприятием края
в своей отрасли, является дипломантом
различных специализированных выставок,
а в 2008 году ипатовский сыр «Российский» получил золотую медаль конкурса
«100 лучших товаров России».
Оценкой труда коллектива за последнее десятилетие служат более 200 наград.
Предприятие - лауреат и трижды дипломант Всероссийской программы «100

лучших товаров России», восьмикратный
обладатель звания «Лидер качества Ставрополья», одно из лучших предприятий отрасли края, обладатель мельхиоровой Звезды «Лидер бизнеса России», обладатель
Гран-при «Великий шёлковый путь».
На всероссийских смотрах-конкурсах и выставках сыр «Российский», сыры
рассольные, масло сливочное и цельномолочная продукция постоянно завоёвывают
золотые и серебряные медали. В сентябре
2013 г. в Ставрополе состоялась открытая
дегустация молока 2,5 процента жирности
и сметаны жирностью 15 процентов. По
результатам народного голосования и лабораторных исследований молоко ОАО
«Сыродел» заняло абсолютное первое
место, а его сметана разделила 1-е место
с продукцией «Будённовскмолпродукта».

Комбинат хлебопродуктов
Комбинат с производительностью
комбикорма 630 тонн в сутки вступил
в строй 28 сентября 1982 г. как отдельная
структурная единица зерноперерабатывающей отрасли краевого подчинения.
Затем была проведена реконструкция,
позволившая увеличить производительность выработки до 1200 тонн; продукция поставлялась животноводам района и края, Прибалтики, Средней Азии

и Дальнего Востока.
Несмотря на плановость экономики
советских лет, путь становления предприятия не являлся лёгким - не хватало
опыта, узкопрофильных специалистов.
Но руководство и все, кто стоял у руля
коллектива в 300 человек, кто выполнял
свои обязанности на рядовых должностях, делали всё от них зависящее, чтобы находиться в числе передовых. Много

Степная колыбель героев

сил в комбинат вложили его первый руководитель П.Е.Патрикеев, начальники
цехов С.И.Березовский, В.П.Верёвкин,
Р.Г.Белявцев, главный инженер А.Б.Свинаренко, главный энергетик Л.А.Меланин, экономист Т.Ф.Зорикова, главный
механик С.А.Ромащенко, начальник ПТЛ
А.Ф.Моисеенко, начальники отдела кадров В.И.Дедова, Е.Е.Чернова.
Тогда ставка делалась на молодых,
они направлялись на обучение в средне-технические и высшие учебные заведения, а возвратившись, преумножали успехи своего родного предприятия.
С распадом СССР разрушились все экономические связи, произошёл экономический спад, уменьшилось поголовье выращиваемых животных и птицы,
и ипатовская продукция оказалась невостребованной из-за дороговизны составляющих ингредиентов. Но и в этих
условиях комбинат не затерялся, не прекратил существования. Коллектив возглавил С.М.Лосевский, удержавший его
на «плаву». Сергей Михайлович разработал стратегию выживания в сложившихся условиях за счёт гибкой схемы производства. Были дополнительно построены
и запущены в строй маслоцех, крупоцех,
мельница, пекарня, макаронный цех, за
счёт отходов которых удалось удешевить
комбикорма.
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Со временем в коллектив пришли
истинные профессионалы. Они вдохнули
в него новую жизнь, лишнее производство было ликвидировано, завод переквалифицировали под элеватор, включившийся в краевую программу ликвидации
дефицита элеваторных ёмкостей. Далее
нашлись инвесторы, вложившие 280 млн
рублей в строительство по сути нового
элеватора ёмкостью 50 тыс. тонн зерна.
Руководитель предприятия Александр
Викторович Братяшин сумел в короткий
срок объединить людей, максимально использовать потенциал и молодёжи, и старых специалистов, вернувшихся на предприятие.
На всех участках оказались высококвалифицированные специалисты: ПТЛ
возглавила Лариса Михайловна Харченко, основное производство - Александр
Фёдорович Остапенко (сменные мастера - Н.И.Тарасенко и А.А.Следенко),
инженерную службу - Владимир Васильевич Мальцев, бухгалтерию - Татьяна
Григорьевна Хвостенко.
Сегодня предприятие работает в соответствии со своими реальными планами, у него достаточно мощностей.
Главное - как сработают сельхозпроизводители района, богатый ли урожай они
соберут.
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ОАО «Ипатоворайгаз»
Ипатовский район в числе первых
сельских районов Ставрополья приступил к газификации своей территории.
Газовые скважины здесь появились с началом освоения Тахта-Кугультинского газового месторождения в 1958 году, 20 января 1964 года «голубой огонь» загорелся
в домах жителей с. Бурукшун, 14 августа 1964 г. - в п. Красочный, 20 октября
1965 г. - в п. Большевик.
В Ипатово газовая служба (на базе
коммунального хозяйства), обеспечивающая жителей сжиженным голубым
топливом, стала работать в 1963 году.
Строительство подводящего газопровода к райцентру началось по черновым
эскизам, и нацелено оно было на сжатые
сроки. Уже к концу 1971 года на балансе стояли первые 10 км распределительных сетей, а 1 сентября 1971 г. решением Ставропольского исполкома краевого
совета депутатов, приказом по краевому
управлению коммунального хозяйства
и приказом по производственному управлению «Ставрополькрайгаз» образовалась контора по эксплуатации газового
хозяйства «Ипатовомежрайгаз».
В январе 1977 г. в порядке эксперимента для газовых хозяйств края ипатовское предприятие приняло на свой баланс
газовую службу госплемзавода «Совет-

ское Руно». В последующем на баланс
конторы постепенно стали передаваться
газовые участки и других сельхозпредприятий.
Газификация района велась ускоренными темпами. К отопительному периоду
1986-1987 г.г. с запуском компрессорной
станции в селе Кевсала природный газ
пришёл в Ипатово, Лиман и Советское
Руно. Кардинально изменилось положение дел по газоснабжению города после
ввода в эксплуатацию магистрального
газопровода Кевсала-Дивное диаметром
500 мм с подключением к нему газораспределительной станции (ГРС) г. Ипатово. После этого был выполнен огромный
объём работ на газораспределительных
сетях, увеличена пропускная способность на уже имеющихся ГРП, ШП. Были
построены и введены в эксплуатацию новые ГРП, ШП, распределительные газопроводы.
После ряда преобразований «Контора по эксплуатации газового хозяйства
«Ипатовомежрайгаз» в 1987 году реорганизовалась в Ипатовское межрайонное
предприятие по эксплуатации газового
хозяйства, в 1993 году - в акционерное
общество открытого типа «Ипатоворайгаз», а в 2001 году - в открытое акционерное общество «Ипатоворайгаз».

Степная колыбель героев
В сентябре 2002 года
на базе предприятия был
построен учебно-тренировочный полигон - один
из лучших в крае. Здесь
регулярно проводят занятия работники авар и й н о - д и с п е т ч е р с ко й
службы (АДС) с целью
повышения квалификации и отработки необходимых навыков ликвидации и локализации
аварийных ситуаций.
Ныне ОАО «Ипатоворайгаз» - одна из крупнейших газораспределительных организаций Ставропольского края. В зоне деятельности
общества находится 1388,98 километра
газопроводов, 66 газорегуляторных пунктов, 185 шкафных распределительных
пунктов, 86 станций катодной защиты.
Оно транспортирует газ 9 промышленным, 572 коммунально-бытовым предприятиям и 34 котельным, обслуживает газоиспользующее оборудование,
установленное в 22651 квартире. Уровень газификации природным топливом
в Ипатовском районе составляет 96,31 %.
Газифицировано 37 населённых пунктов
(в последние годы в рамках программы
«Газификация регионов Российской Федерации» были газифицированы село
Крестьянское, аулы Нижний, Верхний
и Малый Барханчаки, аул Юсуп-Кулакский, хутор Мелиорация, хутор Весёлый,
посёлок Дружный, хутора Водный и Весёлый), а ещё 8 подлежат газификации.
Большой вклад в развитие газовой отрасли Ипатовского района внесли, конечно же, многие люди. В первую
очередь - руководители. У истоков организации газового хозяйства в Ипатовском районе стоял Иван Петрович
Крицкий - Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства, руководивший предприятием 17 лет. В 1988 году
его преемником на 24 года стал Виктор
Сергеевич Черноусов - Почётный работник газовой промышленности.
В должности диспетчеров АДС бо-
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лее 40 лет работали Елена Васильевна
Лысенко - Почётный работник топливно-энергетического комплекса, и Валентина Ивановна Чухлеб - Почётный работник газовой промышленности; 35 лет
службе отдала Татьяна Олеговна Сомченко. Почти 40 лет разработкой финансовой стратегии организации занималась
заместитель исполнительного директора
по экономике и финансам Вера Игнатьевна Волкогонова - Почётный работник
топливно-энергетического
комплекса,
Почётный работник газовой промышленности. Экономический анализ и финансовую отчётность 35 лет вела главный
бухгалтер предприятия Нина Викторовна
Орищенко - Почётный работник топливно-энергетического комплекса. За высокие показатели в работе звание Почётного работника топливно-энергетического
комплекса было присвоено также Марии
Якубовне Волынской - начальнику газового участка п. Советское Руно, и Виктору Павловичу Захарченко - бывшему
руководителю газового участка п. Красочный.
За добросовестный, высокопрофессиональный труд многие бывшие и ныне
работающие сотрудники ОАО «Ипатоворайгаз» награждены были почётными
грамотами республиканского и краевого
уровней.
С 2012 г. исполнительным директором ОАО «Ипатоворайгаз» является Надежда Сергеевна Медяник.
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РЭС - свет и тепло!
Большевика - Пётр Пантелеевич Бартенев, работавший там более 30 лет.
Первый начальник РЭС - Николай
Григорьевич Завалкин, главный инженер - Владимир Дмитриевич Мозяков,
бухгалтер - Мария Павловна Коваленко
(приступила к работе 6 июля 1964 года!).
Когда образовался Ипатовский участок, то мастером там начал работать
(с 11 июля 1964 года) Василий Алексеевич Кучеров, одновременно с ним заступил на свой пост электромонтёр участка
Николай Васильевич Петренко. После
образования участка энергосбыта начальником его стал Виктор Алексеевич Гатило, контролёрами - Наталья Ивановна
Новицкая и Николай Сергеевич Шустов
(старший контролёр), они и начинали регистрацию абонентов.
С 1966 года по 1976-й начальником
РЭС трудился Салим Кедусович Невретдинов. При нём во дворе коммунхозовской дизельной электростанции построили базу РЭС. Главный
инженер того периода - Владимир Дмитриевич Чеботарёв.
Далее
начальниками Ипатовских РЭС
работали прекрасные
специалисты и организаторы:
Василий
Степанович
Хворостян, Алексей Фёдорович Машнов, Георгий
Максимович Величко,
Виктор Павлович Болгов, Вячеслав Фёдорович Воловенко, Павел
Григорьевич Мануйло,
Юрий Александрович
Мурзин. В настоящее
время
предприятие
В.И.Бобров и С.М.Землянский решают оперативные вопросы
возглавляют начальник

История Ипатовских РЭС (районных
электросетей) началась 1 июля 1964 года.
А к 7 ноября того года (к 47-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. - в те времена
очень многие события приурачивались
к государственным праздникам и датам)
в Ипатово была построена и пущена в эксплуатацию подстанция Ипатово 110/35/10
кВ мощностью 6,3 МВт с фидерами 10
кВ: Ф-101- «Заготзерно», Ф-102 - птицекомбинат и «Эген», село Октябрьское,
Ф-103 - кирпичный завод, Ф-104 - консервный завод и село Ипатово. ВЛ-35 кВ
на село Кевсалу была включена в апреле
1965 г. Подстанция п. Большевик и подстанция п. Советское Руно введены в эксплуатацию к ноябрю 1965 года.
Первые дежурные на подстанции
Ипатово - Николай Васильевич Калюжный и Виктор Иванович Рашевский, на
подстанции Кевсалы - Коптяев и Иван
Иванович Дерипаско, на подстанции
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Сергей Михайлович Землянский и главный инженер Алексей Иванович Филипенко. Под их руководством успешно работают 8 участков, которые обслуживают
ЛЭП-10 кВ протяжённостью1254 км,
ЛЭП-0,4 кВ-806 км, ТП-10/0,4-514 шт.
Участок механизации и транспорта имеет 19 автомобилей и тракторов, 8 спецмашин, 11 - оборудованных радиосвязью;
группа подстанций обслуживает 3 п/ст
110/35/10, 3 п/ст 110/10, 12 п/ст 35/10-12
(общая мощность - 75,8 мВА); ЛУЧ-3 обслуживает ЛЭП-110 кВ протяжённостью
195,14 км, ЛЭП-35 кВ протяжённостью
452,22 км.
Значительный вклад в развитие электроэнергетики в Ипатовском районе внёс
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В.И.Бобров. Василий Иванович работает
в Ипатовских РЭС с 1982 г. Свою трудовую деятельность начал здесь с должности мастера бригады централизованного ремонта. В 1986 году назначен был
диспетчером оперативно-диспетчерской
группы, проявил себя грамотным специалистом, знающим в совершенстве своё
дело, трудолюбивым, исполнительным
работником. Василий Иванович - обладатель звания «Ветеран распределительно-сетевого комплекса».
Уверенно действует коллектив РЭС
и сегодня. Это его заслугами в районе
светло и тепло!

Филиал «Крайтеплоэнерго»
человек. Котельные в основном были
маломощными,
не
обустроенными.
С 1988 г. началась техническая модернизация оборудования.
В 1993-2005 г. г. директором филиала являлся Виктор Иванович Баришполь.
В его период хозспособом были построены гаражи, склад, мастерская, бытовое помещение,
электроцех, цех по ремонту приборов КИПиА,
проведены капитальный
ремонт и расширение административного здания,
приведена в порядок территория производственной базы, обновлён парк
автотранспорта. С 2000 г.
филиал принимал к себе
котельные сельскохозяйственных
предприятий,
в 2002 г. произошло 8 таких «вливаний». В 20032004 г. г.
укрупнились
2
котельные
г. ИпатоСтарший оператор диспетчерской службы Н.А.Минко
во - к ним присоединились

Ипатовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» создан в 1984 г. на базе
Светлоградского участка тепловых сетей, которым руководил Павел Михайлович Ложников. На тот момент на балансе
предприятия находилось 7 котельных,
численность работников составляла 35
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Рабочее утро. Задания распределены…

малые нерентабельные котельные.
С 2005 года по 2011 год коллектив
возглавлял Сергей Николаевич Мотовилов. Под его руководством филиал вступил в процесс долгосрочной реконструкции котельных - до 2020 года. В 2010 г.
к котельной поликлиники присоединились потребители котельной ресторана,
в 2011-м произведена диспетчеризация
4-х котельных, на них установлено со-

Слесари Г.И.Роман и Г.Л.Казидуб

временное оборудование с автоматическим режимом работы без постоянного
присутствия персонала.
В 2012 г. директором Ипатовского
филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
стал Александр Григорьевич Баришполь,
продолживший начинания своих предшественников. В 2013 году была проведена
модернизация котельной в селе Добровольном, принята на баланс котельная
с. Дербетовки Апанасенковского района.
В настоящее время филиал имеет на
балансе 26 котельных,
28,4 км теплотрасс, 94
котла суммарной мощностью 77,8 Гкал/час,
82 единицы насосного
оборудования,
более
1000 ед. запорной арматуры. Среднесписочная
численность работающих - 153 человека.
Со дня основания
предприятия трудятся
здесь главный бухгалтер Мария Ивановна
Никитенко, начальник
отдела сбыта Наталья
Петровна Губка, слесарь

Степная колыбель героев
по обслуживанию и ремонту газового
оборудования Николай Николаевич Морозов, тракторист Михаил Павлович Кошкидько, токарь Виктор Семёнович Асманов, водитель Сергей Иванович Колбаса,
водитель Владимир Алексеевич Баришполь, водитель Алексей Михайлович Пономаренко, слесарь-ремонтник Геннадий
Леонтьевич Казидуб, слесарь-ремонтник
Геннадий Иванович Роман, оператор котельной Татьяна Ивановна Андрющенко,
оператор котельной Елена Алексеевна
Сердюкова, оператор котельной Лариса
Ивановна Никитенко, оператор котельной Василий Иванович Юхнов.
Основой для нормальной бесперебойной работы оборудования служит качественное проведение ремонтных работ
под началом старшего мастера Сергея
Викторовича Баришполь, мастеров Василия Ивановича Харченко и Олега Николаевича Мануйло. Технический надзор
за контрольно-измерительными прибора-
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ми сейчас осуществляет Николай Дмитриевич Лубяной - инженер КИПиА,
в 2014 году награждённый Почётной
грамотой Губернатора Ставропольского
края. Контроль за поступающей информацией о выявленных нарушениях поступает на пульт аварийно-диспетчерской
службы, которой с 2002 года руководит
старший оператор Николай Алексеевич
Минко.
За многолетний, добросовестный
труд многие сотрудники Ипатовского
филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
награждены почётными грамотами министерства регионального развития и почётными грамотами губернатора Ставропольского края. Коллектив неоднократно
награждался почётными грамотами, благодарственными письмами главы администрации Ипатовского муниципального
района.

Учреждение технической
инвентаризации
Органы технической инвентаризации в советской России образовались
при НКВД в 1927 году. Ипатовские предприятия, организации, учреждения и население долгое время в данном отношении обслуживались в Благодарном, своё
же БТИ было создано только 14 февраля
1980 г. - как отдел Благодарненского БТИ.
Учреждение тогда разместилось в здании
1915-го года постройки по ул. Ленина,
118, его коллектив провёл огромную работу по первичной инвентаризации объектов г. Ипатово и частично - сельских населённых пунктов.
В 1990-м отдел передали Ипатовскому ЖКХ, и в качестве БТИ Ипатовского
МПОКХ предприятие просуществовало до 4 ноября 1997 г. Его начальником

с 1990 г. по 1995-й работала Светлана
Дмитриевна Кравцова. В 1993-1995 г. г.
в целях налогообложения была проведена
массовая инвентаризация объектов недвижимости, расположенных в сельских администрациях района. В 1995 г. Ипатовское МПО КХ в здании БТИ произвело
ремонт и возвело пристройку.
С ноября 1997 г. БТИ перешло в краевое подчинение, оно стало Ипатовским
филиалом ГУП «Крайтехинвентаризация». В те годы активно проводилась
инвентаризация объектов перерабатывающей промышленности, сельхозобъектов, объектов социального и культурного
назначения. Через пару лет Ипатовский
филиал получил звание «Лучший филиал
1999 года».
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Коллектив филиала в Ставрополе

В 2003 г. состоялась реконструкция
его здания, появилась двухэтажная пристройка, рабочие места полностью были
компьютеризированы. В том же году ди-

ректор
Ипатовского
филиала
удостоился
Почётной грамоты Государственного комитета
Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу. По итогам
работы в 2012 г. Ипатовский филиал ГУП
СК отмечен Благодарственным письмом губернатора Ставропольского края.
В настоящее время
архив Ипатовского филиала состоит из 20118
инвентарных дел на
21702 объекта недвижимости, численность сотрудников - 18 человек.
Директором филиала с 1995 г. работает
Владимир Иванович Гриценко.

«Межрайводоканал»
В 1962 году с коллективом численностью в одиннадцать человек было создано управление Ипатовского группового
водопровода. Тогда имелись очистные
сооружения мощностью 2,5 тыс. м3/сут.,
водой снабжались частично Ипатово
и совхоз «Советское Руно». Возглавлял
коллектив Г.Д.Зарочинцев.
С дальнейшим развитием города,
района развивалась и наращивала свою
мощь и система водоснабжения и водоотведения. В 1963-1973 г. г. состоялось расширение очистных сооружений, их мощность составила 5,9 тыс. м3/сут., это дало
возможность подавать воду до совхоза
«Айгурский», протяжённость линий увеличилась на 160 км и составила 195,4 км.
В 1972 г. управление построило эксплуатационную усадьбу с гаражом и бытовы-
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ми помещениями.
В 1976 г. завершилось строительство
нового
водозабора,
фильтра
производительностью 6,9 тыс. м3/
сут., насосной станции
с хлораторной и приёмными резервуарами,
что увеличило подачу
воды до 12,8 тыс. м3/
сут., головная насосная станция заменила
своё насосно-силовое
оборудование. В 1979м управление ввело
в эксплуатацию два
резервуара по 3000 м3
каждый для г. ИпатоРаботники Джалгинского участка
во и 64 км разводящих
сетей. В 1983-м начали
эксплуатироваться медленные фильтры очистных сооружений Ипатовского вои запасные водоёмы-отстойники, мощ- допровода, увеличивший производительность очистных сооружений составила ность до 24,1 тыс. м3/сут.; он дал возможность обеспечить водой потребителей,
19,7 тыс. м3/сут.
1984 г. - образовался Советско- проживающих в с. Октябрьском, п. Винорунный
ремонтно-эксплуатационный дельненском и барханчакских аулах. Научасток, который обслуживал кроме чальник участка - Александр Васильевич
Ипатовского района ещё и п. Ясный Тур- Самарский, численность - 34 человека.
кменского района и п. Айгурский - Апа- Передовики производства - машинист нанасенковского. Протяжённость сетей воз- сосных установок Анатолий Васильевич
росла до 328,8 км. В настоящее время его Лесняк (работает с 1983 г.), машинист
коллектив численностью 32 человека воз- насосных установок Сергей Дмитриевич
главляет Вячеслав Иванович Клисунов. Тесля (с 1988 г.).
В 1998 году управление Ипатовского
Передовики производства - тракторист
Сергей Владимирович Чапцев (работает группового водопровода переименовали
с 1995 г.), машинист насосных установок в Ипатовский «Межрайводоканал»; в его
состав вошли сооружения канализации
Алексей Сергеевич Шарко (с 1987 г.).
1986-й год знаменателен тем, что и канализационные сети г. Ипатово прона баланс управления был принят Боль- тяжённостью 34,9 км, мощность очистшевистский водопровод с мощностью ных сооружений составила 27,2 тыс. м3/
очистных сооружений 3,1 тыс. м3/сут. сут., протяжённость водопроводных сепротяжённостью 167,2 км водопро- тей - 881,5 км.
Через год к «Межрайводоканалу»
водных сетей. Нынешний начальник
участка - Алексей Анатольевич Слинь- присоединился Джалгинский водокако, численность - 31 человек. Ветераны нал. Общая мощность очистных соорупроизводства - машинист насосных уста- жений водопровода составила 47,1 тыс.
новок Владимир Николаевич Коваленко м3/сут., протяжённость водопроводных
(с 1986 г.), машинист экскаватора Алек- сетей - 1365,1 км. Начальник Джалгинского участка - Александр Дмитриевич
сей Павлович Иванов (с 1986 г.).
С 1987 года действует комплекс Гаврюшенко, численность - 49 человек.
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Передовики - машинист насосных установок Николай Трофимович Лубяницкий
(с 1977 г.), машинист экскаватора Владимир Фёдорович Решетняк (с 1982 г.),
электрогазосварщик Вадим Александрович Низев (с 2003 г.).
С марта 1999 г. в коллектив влились Кевсалинский и Тахтинский участки, входившие в состав Джалгинского
управления эксплуатации групповых водопроводов. Начальник Кевсалинского
участка - С.П.Фоменко, численность - 26
чел., передовики: Юрий Васильевич Ледовской - слесарь АВР, Григорий Иванович Кривцов - машинист насосных
установок.
Начальник
Тахтинского
участка - Сергей Сергеевич Сигида, численность - 27 чел., передовики: Вячеслав
Николаевич Голуб - машинист экскаватора, Николай Иванович Хруль - слесарь
аварийно-восстановительных работ.
В 2000 году из Светлоградского
«Межрайводоканала» ипатовцами принят к себе Золотарёвский ремонтно-эксплуатационный участок с протяжённостью водопроводных сетей 128,2 км.
Начальник участка - Андрей Михайлович Таран, численность - 16 человек.
Передовики - контролёр водопроводного
хозяйства Людмила Сергеевна Безвербная (с 2001 г.), машинист экскаватора
Пётр Юрьевич Шавлак (2000 г.).
Разводящие сети с. Бурукшун протяжённостью 14,7 км в составе Ипатовского «Межрайводоканала» стали значиться в 2004 году. Тогда были введены
в эксплуатацию насосная станция, напорно-регулирующие резервуары, электролизная установка очистки воды и водовод
п. Красочного протяжённостью 11 км.
Это позволило улучшить качество воды
и водоснабжение 6 населённых пунктов
Джалгинского участка.
Тогда же образовалась водопроводно-канализационная служба г. Ипатово,
в состав которой ныне входят: очистные сооружения водопровода (численность - 37 чел.), эксплуатационная водопроводно-канализационная
служба
г. Ипатово (35 чел.), очистные сооружения канализации (35 чел.). Начальник

ВКС - Георгий Андреевич Чернов. Среди
передовиков производства - машинист
бульдозера Сергей Владимирович Деряга (с 2003 г.), оператор хлораторной
установки Надежда Ивановна Савченко
(с 1994 г.), бригадир аварийной бригады Сергей Сергеевич Галкин (с 2002 г.),
машинист экскаватора Александр Николаевич Соболев (с 2001 г.), машинист
экскаватора Владимир Михайлович Пелихов (с 1982 г.), машинист насосных
установок ОСК Александр Анатольевич
Кривоносов (с 1991 г.), машинист насосных установок ОСК Михаил Васильевич Жмака (с 1979 г.).
Сегодня филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
- Ипатовский
«Межрайводоканал» представляет собой мощное специализированное предприятие, включающее в себя пять самостоятельных групповых водопроводов
с очистными сооружениями и общей
протяжённостью водопроводных сетей
1515,2 км, водопроводно-канализационный участок с очистными сооружениями
и общей протяжённостью канализационных сетей 34,9 км. Он обеспечивает
водой 48 населённых пунктов Ипатовского, Апанасенковского, Труновского,
Туркменского районов Ставропольского
края. Потребителями его услуг являются
свыше 62 тыс. человек.
Лаборатория предприятия (под руководством ведущего инженера-технолога
Нины Федоровны Краснокутской) укомплектована современным оборудованием, обеспечена химическими реактивами. Она ежедневно проводит химические
и бактериологические исследования на
всех объектах Ипатовского, Апанасенковского, Труновского и Туркменского
районов. Один раз в два года комитетом
природных ресурсов проводятся проверки качества сбрасываемых нормативно-чистых вод в водные объекты после
промывки фильтров. Оно - в пределах
допустимых норм.
Санитарное благополучие города немыслимо без надёжной работы канализационных систем - сетей канализации, насосных станций, очистных сооружений.
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Их мощность - 9,2 тыс. м3/сутки. Выводящиеся за пределы города стоки подвергаются многоступенчатой биологической
очистке и только после этого сбрасываются в реку Калаус без вреда для экологической обстановки.
Всего свыше 400 человек трудится в Ипатовском «Межрайводоканале»,
и ряд рабочих и инженерно-технических работников посвятил ему всю свою
жизнь. В коллективе работают семейные
династии нескольких поколений - Коваленко, Криворучко, Гробовые, Настатуха,
Букины, Тесля, Лубяницкие, Арешидзе.

◆

299

Многие награждены государственными
наградами, в их числе - мастер Александр Васильевич Таранушенко, начальник Джалгинского участка Александр
Дмитриевич Гаврюшенко, большое количество имеет знаки «Почётный работник
жилищно-коммунального хозяйства России».
Директором Ипатовского «Межрайводоканала» с 2003 г. работал Андрей
Иосифович Семилетов, с 15 июля 2014 г.
его сменил Андрей Дмитриевич Нестнов.
Главный инженер предприятия - Анатолий Николаевич Кипа.

«Горэлектросеть»
Ипатовское предприятие городских
электрических сетей образовалось 27 января 1982 года решением исполкома Ставропольского краевого Совета народных
депутатов. Тогда ему Ипатовский участок
районных электрических сетей (РЭС)
выделил около 50 % своих основных
средств и основной костяк работающих.
16 февраля «Ставропольэлектроэнерго»
назначило директором «Горэлектросети»
Николая Андреевича Трегуба - бессменного по сей день руководителя. 26 марта Ипатовское отделение Госбанка открыло новому предприятию расчётный
счёт - № 50812, 6 апреля у энергетиков
появилась своя печать, а 27 апреля - своя
телевышка.
Тогда на балансе предприятия состояло: 57 ТП - 10/0,4 кВ, 116,5 км ВЛ - 10
кВ,194,8 км ВЛ - 0,4 кВ, 680 м КЛ- 10 кВ,
4 км КЛ - 0,4 кВ, 1225 светильников наружного освещения; обслуживалось 7020
абонентов частного сектора
и
102 - государственного. Освещённость
улиц города составляла 22 %, реализация
электроэнергии - 26 млн кВт/час, потери - 10,64 %.
Каждый последующий год являлся
ступенькой совершенствования схемы

электрических сетей города, повышения
надёжности электроснабжения потребителей. В 1983 г. были применены подстанции с выключателями нагрузки, что
позволило локализовывать аварии или
участки линии, выведенной в ремонт.
В 1984 г. ко всем подстанциям, имеющим
кабельные вводы, подведено резервное

Бессменный руководитель – Н.А.Трегуб
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Коллектив «Горэлектросети»

электроснабжение. Заказан проект на
реконструкцию, расширение электрических сетей и ремонтно-производственной базы. В 1985-м внедрено централизованное управление уличным освещением
из диспетчерской городской электросети.
В 1986-1987 г. г. в городе построено 7 современных подстанций, проложено около 8 км кабельных линий, начаты стро-

ительство новой производственной базы
и реконструкция электрических сетей города за счёт государственных капитальных вложений, велось строительство четырёхквартирного жилого дома по улице
Чапаева для сотрудников предприятия.
За 32 года коллективом построены,
реконструированы, капитально отремонтированы 44 подстанции и РП, 41,5 км
ВЛ-10/0,4 кВ. Электроснабжение нового микрорайона по улице Юбилейной выполнено на 90 %
кабельными линиями по
петлевой схеме. Демонтированы все мачтовые
подстанции в городе, выполнена централизация
сетей уличного освещения Ипатово.
Строительство своей
производственной базы
закончилось в 1995 году.
В её составе появились
административный корпус, отапливаемые гаражи для автотранспорта,
склады. Тогда же «Горэлектросеть» получила
сертификат «Лидер Рос-
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сийской экономики». Позже собственными силами коллектив возвёл гаражи
для легковых автомобилей, помещение
для персонала охраны. Ввод в эксплуатацию цеха по ремонту трансформаторов
в 1997 году решил вопрос ремонта вышедшего из строя оборудования, который
ранее осуществлялся в г. Армавире. При
этом снизилась цена ремонта. В 2000-м
открылся цех по ремонту электросчётчиков.
Основные нынешние направления
работы - реализация электроэнергии
и эксплуатация электрических сетей города. Этим занимаются сетевой район,
абонентский отдел, служба по ремонту
и наладке электрооборудования, оперативно-дитспетчерская служба. Все оперативные службы обеспечены современной
техникой и специальным оборудованием.
В 2000 году в «Горэлектросети» внедрена
компьютерная сеть распределённой обработки информации, в результате которой теперь имеется единая база данных.
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В октябре 2004 году ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» передало филиалу
участок электрических сетей с. Дивного.
Сегодня в коллективе, как и всегда,
трудится много добросовестных, любящих своё дело людей. Среди них - ветераны производства: Лариса Николаевна
Землянская - начальник ПТО, Николай
Васильевич Демченко - электромонтёр
ОВБ, Анатолий Николаевич Березуцкий - электромонтёр ОВБ, Любовь Васильевна Козенко - диспетчер ОДС, Владимир Фёдорович Кудрявцев - сторож,
Владимир Семёнович Галичев - электромонтёр ОВБ, Антонина Александровна
Данилова - бухгалтер, Нина Анатольевна
Поторока - инспектор по кадрам, Виктор Михайлович Аначка - электромонтёр
распределительных сетей, Василий Петрович Бабенко - электромонтёр ОВБ,
Николай Николаевич Бояджи - токарь,
Андрей Андреевич Наумов - тракторист,
Виктор Николаевич Паращук - электромонтёр ОВБ, Николай Владимирович За-

Главные экономисты
государства
Самое раннее упоминание о финансовой службе Ипатовского района неожиданно нашлось в книге Владимира
Пузикова «Разведгруппа Михаила Коробко»: «Летом 1938-го… 10 августа был
создан Благодарненский объединенный
райвоенкомат. Первым военным комиссаром назначили Недоленко Якова Васильевича, 1901 года рождения, призвав
его на службу с должности заведующего
райфинотделом Ипатовского района».
А бывший заместитель начальника
краевого финансового управления-начальник отдела госдоходов И.Г.Савченко,
участник Великой Отечественной войны,
оставил воспоминания о работе службы
в пятидесятых годах:

«В марте 1954 года я был принят на
должность инспектора госдоходов в Ипатовский райфинотдел. Тогда, в условиях
советского планового ведения хозяйства,
министерство финансов СССР являлось
главным экономистом государства. Финансовые органы осуществляли контроль
за производством и реализацией продукции, за рациональным использованием
средств, снижением себестоимости товаров, работ и услуг, получением прибыли. И, в конечном итоге, за своевременным и полным поступлением денежных
средств в доход бюджета. Финансовые
органы систематически и в обязательном
порядке производили анализ хозяйственной и финансовой деятельности пред-
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приятий, объединений и организаций.
Выявляли недостатки в их работе, готовили предложения по их устранению. Мы
строго контролировали установление цен
на товары и услуги. В случае нарушения
порядка ценообразования и завышения
установленных цен полученная прибыль
немедленно взыскивалась в бюджет. Вот
почему при советской власти розничные
цены не изменялись десятилетиями.
Работать в финансовой системе было
интересно, так как финансы были (и являются!) главным рычагом развития любого предприятия и организации. Чтобы
плодотворно работать в нашей системе,
человек должен обладать хорошими знаниями экономики всех отраслей хозяйствования: промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, торговли».
Дольше всех заведующим райфинотделом
работал
П.Д.Нежданов - с 15.03.1951 г. по 25.10.1954 г., уволился он в связи с переходом в колхоз на
должность председателя. С 1954 г. и по
6 февраля 1956 г. отдел возглавлял Иван
Михайлович Водяник. А после отделом
вновь руководил Пётр Дмитриевич Нежданов - до 1990 года. На смену ему пришёл
Алексей Максимович Ливенец - с 1990 г.
по 1993-й. Преемницей Алексея Максимовича стала Любовь Николаевна Марковская, которая возглавляла финансовое
управление до ноября 2008 года. С того
времени управлением руководит Любовь
Григорьевна Домовцова.
По свидетельству Алексея Максимовича Ливенца, Ипатовский финансовый отдел был одним из лучших отделов
в крае, постоянно занимал призовые места во всесоюзных и российских соревнованиях, неоднократно награждался
переходящим Красным Знаменем министерства финансов СССР и ЦК профсоюза работников. С 1991 года это знамя
находилось у ипатовцев на хранении,
в 2010 году оно было передано в музей
министерства финансов Ставропольского края.
С 2005 года финансовое управление стало структурным подразделением
администрации района, реализующим

исполнительные функции по вопросам
местного значения в области формирования, исполнения бюджета Ипатовского
муниципального района и осуществляющим финансовый контроль. И нынешнее поколение ипатовских финансистов
продолжает лучшие традиции истинных
профессионалов и бережно хранит принцип преемственности.
Коллектив работает стабильно. И те,
кто отдал финансовой службе более 30
лет, и совсем молодые кадры - все имеют
высшее образование, являются грамотными, ответственными, любящими своё
дело специалистами. Благодаря их высокому профессионализму и трудолюбию,
самоотверженности в исполнении служебного долга реализуются важнейшие
задачи по преумножению и рациональному расходованию бюджетных средств.
В 2012 году Ипатовский муниципальный район стал призёром V Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления
общественными финансами», организованного журналом «Бюджет» и Сообществом финансистов России. В таком конкурсе ипатовцы участвовали не впервые;
в 2011 году они добились победы в одной
из номинаций конкурса - «За высокое
качество организации предоставления
муниципальных услуг», а в нынешнем
году в сфере управления общественными финансами получили более высокую оценку экспертного совета, состоящего из представителей министерства
финансов Российской Федерации, профильных комитетов Совета Федерации
и Государственной Думы. Ипатовскому
муниципальному району была присвоена наивысшая - 1-я - степень качества
управления бюджетным процессом.
По состоянию на 1 января 2014 года
в финансовом управлении трудятся 20
человек. На фото со следующей страницы (слева-направо):
Инна
Александровна
Сулимова - главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета;
Ирина Александровна Стасенко - ведущий специалист отдела планирования
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и исполнения бюджета;
Людмила Александровна Антонова - ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта, отчётности и контроля;
Елена Павловна Деньщикова - главный специалист отдела планирования
и исполнения бюджета;
Татьяна Николаевна Дрищева - ведущий специалист отдела планирования
и исполнения бюджета;
Светлана Николаевна Усик - заместитель начальника;
Любовь
Григорьевна
Домовцова - начальник финансового управления;
Александр
Васильевич
Стукалов - главный специалист отдела бухгалтерского учёта, отчётности и контроля;
Эльвира Васильевна Домовец - главный специалист отдела планирования
и исполнения бюджета;
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Наталья Григорьевна Коваленко - начальник отдела планирования и исполнения бюджета;
Вадим Александрович Лесняк - заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета;
Любовь Ивановна Обейченко - начальник отдела бухгалтерского учёта, отчётности и контроля - главный бухгалтер;
Людмила Анатольевна Васюкова - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчётности и контроля - заместитель главного бухгалтера;
Галина Андреевна Иващенко - главный специалист отдела планирования
и исполнения бюджета;
Анжела Петровна Тугай - главный
специалист отдела бухгалтерского учёта,
отчётности и контроля.

Федеральное казначейство
Указом Президента РФ Б.Н.Ельцына
от 8 декабря 1992 года № 1556 был решён вопрос о казначейском исполнении

федерального бюджета, и с того момента началось возрождение казначейства
в России. А вообще история российско-

304

◆

Степная колыбель героев

го казначейства насчитывает несколько веков. От казённых дворов, появившихся в период царствования Ивана III
в XV веке, до нынешней разветвлённой
высокотехнологичной системы, входящей в структуру органов федеральной
исполнительной власти и осуществляющей кассовое обслуживание исполнения
бюджетов - таков долгий и сложный путь
развития ведомства.
Двадцать два года назад Президент
Российской Федерации определил основные задачи Федерального казначейства в создании условий проведения
государственной бюджетной политики,
в обеспечении эффективного управления доходами и расходами в процессе
исполнения бюджета, в повышении оперативности осуществления платежей
государства, в усилении контроля за поступлением и целевым использованием
бюджетных средств. И существенные
изменения в развитии данных процессов
произошли. В этот период Федеральным
казначейством были:
- централизованы на едином казначейском счёте потоки доходов и расходов
средств бюджетов, внедрён механизм эффективного управления данными средствами на едином счёте;
- создана единая система кассового
обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации через орга-

ны Федерального казначейства;
- создана единая телекоммуникационная и информационная система органов Федерального казначейства, способствующая оперативному и эффективному
прохождению бюджетных средств;
- создана единая система органов
Федерального казначейства, в которой
работают профессионалы, творчески
и ответственно подходящие к решению
своих задач.
Справились со своими обязанностями и ипатовские казначеи. Их коллектив в свои времена возглавляли: с мая
1993 года по март 1999-го - А.М.Ливенец, с февраля 2000-го по ноябрь 2010го - Н.А.Чернявский. В 1993 году начали
свою деятельность заместитель руководителя Л.В.Евлашева, начальник бюджетного учёта и отчётности О.А.Акимова, казначей Н.А.Салек.
С 2011 г. начальником отдела №8
Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю является Валентина Ивановна Кравченко.
В ходе проведённой в 2011 году реорганизации Управления путём присоединения к нему подведомственных
отделений ипатовское отделение стало
структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю - его отделом №8.
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Отдел - сплочённый, слаженный
коллектив, постоянно достигающий высоких результатов. Более 10 лет в нём
с большим энтузиазмом и откровенным
достоинством трудятся Л.Н.Шавлакова,
О.В.Ващук, Т.А.Кравченко, С.В.Лазаренко, И.А.Коношенко, Д.А.Акимов, С.В.
Масленникова, М.П.Сёмма, Д.С.Толстой.
Специалисты выполняют должностные
обязанности на высоком профессиональном уровне, и их работа не раз отмечалась Почётными грамотами и благодарностями Управления, Федерального
казначейства.
Отдел осуществляет платёжные опе-
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рации и контроль движения денежных
средств по 192 счетам, открытым для
кассового обслуживания исполнения 17
бюджетов. Количество участников бюджетного процесса - 112. Среднемесячное
количество осуществляемых платёжных
операций - 7000. Это - очень ответственный участок работы, и отдел старается
трудиться на совесть, с полной отдачей
сил. При этом каждый специалист знает
свой своеобразный гимн:

Казначейство России Наша гордость и сила!
Сохраняет богатство
Нашей сильной великой страны.
Ты - оплот государства,
Наше славное братство!
Казначеи России,
Будьте вечно призванью верны!

Налоговая инспекция
Государственная налоговая инспекция по Ипатовскому району была создана
в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 24.01.1990 года №76
«О Государственной налоговой службе»,
приказом министра финансов РСФСР от
21.02.1990 года №12А и приказом №1 от
12.03.1990 года начальника Государственной налоговой инспекции по Ставропольскому краю. Тогда в штат инспекции
было зачислено 9 человек, они и стали
ядром коллектива. Первым начальником
инспекции работал Василий Васильевич
Чудненко. Затем её возглавляли Виктор
Васильевич Салов, Валентина Максимовна Хорунжая, Валерий Александрович Овсянников. Нынешний руководитель - Алексей Иванович Ковалёв.

Налоговые органы не единожды претерпевали реорганизации, не стала исключением и Инспекция министерства по
налогам и сборам по Ипатовскому району, которая сегодня является Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №3 по Ставропольскому краю
и обслуживает Ипатовский, Апанасенковский и Петровский районы. На этой
территории расположены 85 населённых
пунктов 40 муниципальных образований.
Инспекция прошла трудный, но плодотворный путь, освоила принципиально новое российское законодательство.
В ней сформировался трудоспособный
коллектив специалистов, сложились свои
традиции, в её деятельность внедряются
новые информационные технологии, бес-
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контактная система работы с налогоплательщиками, улучшается их обслуживание.
В настоящее время в коллективе - более 100 человек. Он из года в год неукоснительно обеспечивает выполнение
планов бюджетных назначений, справляется с самыми напряжёнными задачами
и заданиями.

В январе 2010 года приказом по
Управлению Федеральной налоговой
службы по СК было утверждено Положение о представлении звания «Лучшая
налоговая инспекция Ставропольского
края». Первым коллективом, получившим это звание и свидетельство о занесении на Доску Почёта Управления, стал
коллектив ипатовской инспекции.

Милиция-полиция... Порядок!
После установления советской власти в 1920 г. полиция прекратила своё
существование, а на её место пришли
милицейские формирования. За редчайшим исключением в новое силовое
ведомство старые стражи порядка не
принимались (и даже преследовались!).
До образования Виноделенского района
в 1924 году на здешней территории действовал уездный отдел милиции в Благодарном, а в октябре 1924-го образовался
свой, Винодельненский. Тогда штатная
численность его работников составляла
10 человек.

После переименования в 1935 году
Винодельненского района в Ипатовский соответствующее имя появилось
и у РОВД.
Архивные документы свидетельствуют, что начальниками РОВД в Ипатовском районе были:
1938-1943 г. г. - майор милиции Михаил Филиппович Карандин
1943-1950 г. г. - подполковник милиции Николай Григорьевич Рытченко
1950-1964 г. г. - подполковник милиции Абдул-Кедус Невретдинов
1964-1971 г. г. - подполковник ми-
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лиции Григорий Михайлович Тертышников
1971-1973 г. г. - подполковник милиции Лев Владимирович Трубин
1973-1974 г. г. - майор милиции Михаил Ильич Клименко
1974-1984 г. г. - подполковник милиции Николай Николаевич Михайлюк
1984-1986, 1988-1992 г. г. - подполковник милиции Валентин Андреевич
Юшков
1986-1988 г. г. - подполковник милиции Михаил Петрович Павлюченко
1992-1996 г. г. - полковник милиции
Пётр Фёдорович Тонкоштан
1996-2012 г. г. - полковник милиции
Василий Павлович Шестак.
С 2012 г. отделом руководит полковник полиции Сергей Иванович Родионов.		
Штатная численность последних
десятилетий: 1997 год - 230 человек,
1998 год - 183, 1999 год - 197, 2000 год
- 225, 2001 год - 225, 2002 год - 225,
2003 год - 220, 2004 год - 232,
2005 год - 233, 2006 год - 228,
2007 год - 230, 2008 год - 230,
2009 год - 230, 2010 год - 224,
2011 год - 211, 2012 год - 211,
2013 год - 219.
В рядах Ипатовского ОВД всегда
было немало тех, кем гордились люди
и раньше, и гордятся сейчас. Среди
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них - сотрудники, навечно занесённые
в списки ОМВД России по Ипатовскому
району: милиционер-водитель Ипатовского ОВД младший лейтенант Геннадий Николаевич Харченко, инспектор
ДПС ОГАИ Ипатовского ОВД сержант
милиции Александр Петрович Казачек,
участковый инспектор милиции майор
милиции Вячеслав Владимирович Максимов.
Немало ипатовцев было награждено
правительственными орденами и медалями:
- Абдул-Кедус Невретдинов, начальник РОВД, участник ВОВ (орденами Ленина, Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, боевыми медалями),
- И.Е.Филимонов, участник ВОВ
(орденом Красной Звезды, боевыми медалями),
- И.В.Решетов, участник ВОВ (орденами Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, боевыми медалями),
- И.Л.Киричек, участник ВОВ (орденом Отечественной войны, боевыми
медалями),
- П.Т.Масюков, участник ВОВ (орденом Отечественной войны, боевыми
медалями),
- Алексей Ильич Чурюда, участник
ВОВ (орденом Отечественной войны,
боевыми медалями),
- Иван Никитович Мануйло, участ-
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ник ВОВ (орденом Отечественной войны, боевыми медалями),
- старший лейтенант внутренней
службы Колодко Николай Сергеевич,
инспектор ИГПН, участник ВОВ (орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалью «За Победу
над Германией»),
- старшина милиции Унтевский
Юрий Иванович, участник ВОВ и парада Победы 1945 года (орденами Отечественной войны двух степеней, Боевого
Красного Знамени, двумя медалями «За
отвагу», медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Будапешта», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией»,
- капитан милиции Коротков Фёдор
Иванович, начальник медвытрезвителя,
участник ВОВ (орденом Отечественной
войны и боевыми медалями),
- Григорий Петрович Мараховский,
участник ВОВ (орденом Отечественной
войны, двумя медалями «За боевые заслуги»),
- майор милиции Нужный Иван Георгиевич, старший участковый инспектор, участник ВОВ (орденом Отечественной войны, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»),
- майор внутренней службы Семашкин Александр Александрович, начальник ПЧ-40 г. Ипатово, участник ВОВ
(орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За оборону Ленинграда»),
- подполковник милиции Юшков
Валентин Андреевич, начальник Ипатовского РОВД (орденом Красной Звезды - за выполнение интернационального
долга в составе войск СССР в республике Афганистан),
- подполковник милиции Масыч
Владимир Алексеевич, первый заместитель начальника - начальник криминальной милиции ОВД по Ипатовскому району (орденом Мужества),
- майор полиции Переведенцев
Александр Васильевич, командир взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району (медалью «За отличие
в охране общественного порядка»),

- прапорщик милиции Бородюк
Владимир Викторович, инспектор ДПС
взвода ДПС ОГИБДД ОВД по Ипатовскому району (медалью «За отличие
в охране общественного порядка»),
- лейтенант полиции Птушко Игорь
Викторович, инспектор ДПС взвода
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району (медалью «За отвагу),
- капитан полиции Бондаренко
Александр Владимирович, эксперт экспертно-криминалистической группы по
Ипатовскому району (орденом Мужества),
- старший сержант полиции Зуйков
Евгений Александрович, полицейский
специального приёмника-распределителя (медалью «За отвагу»).

На страже автопорядка - сотрудники ГАИ
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На страже законности прокуратура
Прокуратура Ипатовского района
образована в 1943 году, в военное время её работа всецело подчинялась общей для всех учреждений задаче - победе советского народа над фашизмом.
Конкретные задачи - борьба с хищениями государственного и военного имущества, расследование дезертирства,
участие в мероприятиях гражданской
обороны, выявление агентуры врага, действовавшей в глубоком тылу - шпионов,
диверсантов, сеявших панику агитаторов противника. Многие работники прокуратуры тогда добровольцами ушли на
фронт и храбро воевали в составе различных родов войск.
В послевоенный период деятельность прокуратуры была подчинена выполнению тех задач, которые решало
общество, её работники внесли огром-

ный вклад в достижение мирных целей.
На страже законности в годы советской
власти надёжно стояли сотрудники И.Н.
Шевченко, Н.В.Бондарев, В.В.Кияшкин,
В.П.Босов, Ю.Г.Калинин, П.С.Кондратьев.
Одна из ветеранов органов прокуратуры, ныне проживающих на территории
Ипатовского района - С.В.Прихненко,
работавшая в 1978-2000 г. г. помощником прокурора, старшим помощником
и заместителем прокурора. Более двух
десятилетий (с 1977 по 2001 г. г.) работала в прокуратуре Ипатовского района
в должности специалиста 1-й категории
В.М.Литынская.
Судьями Ипатовского районного
суда в настоящее время работают бывшие
сотрудники прокуратуры района М.Е.Дубровина (в прокуратуре района служила
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с 1986 по 2000 г. г.), С.Л.Мигалко (с 1987
по 2000 г. г.), М.В.Цымбал (с 1995 по
2000 г. г.).
Сегодня в штате прокуратуры - 9 сотрудников, из них 7 - оперативные работники. Коллектив не считается с личным
временем при исполнении служебных
обязанностей, качественно выполняет
свои должностные обязанности. В нём
налажены крепкие рабочие взаимоотношения. Опытными работниками являются заместители прокурора В.А.Бенько
и В.И.Наумов. Рядом с ними со знанием
дела трудятся старший помощник прокурора Е.В.Редькин, помощники прокурора
А.А.Скорик, С.И.Сотникова, М.Д.Чомаев,
а также специалист канцелярии А.А.Сотникова. Возглавляет прокуратуру старший
советник юстиции Максим Дмитриевич
Сергушин.

В 2013 году прокуратурой выявлено
более 3500 нарушений закона, на незаконные нормативно-правовые акты вынесено более 180 протестов, в суды общей
юрисдикции в защиту прав и законных
интересов граждан, государства направлено более 200 исковых заявлений, к административной ответственности привлечено 150 лиц, внесено 400 представлений
об устранении нарушений действующего
законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной отвесности привлечено 300 должностных лиц.
Ежегодно прокуратурой рассматривается более 800 обращений граждан и организаций, по которым проводятся проверки и даются ответы заявителям. Один из
приоритетных сегментов работы - надзор
за соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Ипатовское правосудие
В связи с уничтожением документов
перед оккупацией района в 1942 г. и во время самой оккупации архивы Ипатовского
райнарсуда до 1943 года, к сожалению, не
сохранились, информация же о последующем периоде имеется довольно полная.
Одним из первых трудовую деятельность после освобождения района от фашистских захватчиков начал народный судья
В.Никонов (работал в 1943-1946 г. г.), его
сменил народный судья Семёнов (19461949 г. г.), затем правосудие вершили Л.М.
Кокурочкин (1949-1952 г. г.), Полушин
(1952-1956 г. г.), Мамонов (1956-1958 г. г.),
М.Я.Цуккерштейн (1958-1964 г. г.).
В числе первых секретарей Ипатовского райнарсуда была Е.В.Рюрюева, ставшая
работать в учреждении ещё до начала Великой Отечественной войны. Её общий судебный стаж - более 30 лет, на пенсию она
вышла только в 1974 году. О Елизавете Васильевне все отзывались как о грамотном,
ответственном специалисте.
Более 13 лет в суде работала С.К.Бра-

гина. После окончания Казахского государственного университета Светлана Константиновна 10 лет служила в следственных
органах Омской области, один год работала следователем в Ипатовском районе.
В 1964 году была избрана народным судьёй,
в 1965-м стала первым председателем Ипатовского райсуда. В 1977 году её перевели
на должность заместителя начальника отдела юстиции Ставропольского крайисполкома.
С 1977 года на посту председателя
Ипатовского райнарсуда находились Кузьминов, В.Д.Сизов (1978-1980 г. г.), Андреев
(1980-1985 г. г.), О.А.Дидик (1986-1990 г. г.).
Много лет судьёй работала Раиса Андреевна Дудкина, родившаяся в с. Лиман.
После получения среднего образования она
в 19 лет начала трудиться в сельской библиотеке в качестве заведующей, в 1966 году
поступила в Кубанский государственный
университет на заочное отделение юрфака.
С 1973-го работала помощником прокурора
Туркменского района, затем - Ипатовского.

Степная колыбель героев
В 1986 г. была избрана судьёй Ипатовского
народного суда, в этой должности состояла
более 14 лет. Р.А.Дудкина зарекомендовала
себя высокопрофессиональным юристом,
принципиальным и требовательным судебным работником. Находясь в отставке, продолжала оказывать практическую помощь
вновь назначенным судьям, пользовалась
большим уважением среди бывших коллег.
Нина Ивановна Булыгина работала
в должности федерального судьи с 19 июня
1989 г., с 20 марта 1990 г. по 1 ноября 1999 г.
возглавляла учреждение, затем вновь вернулась на пост судьи и служила до 20 апреля 2009 года, пока не вышла в отставку.
С 1999 г. до марта 2009-го коллектив
районного суда возглавлял А.В.Рябушин.
Он начинал служить в органах внутренних
дел г. Николаева. Затем, после окончания
Харьковского юридического института,
избирался народным судьёй Ленинского
района г. Николаева. В 1993 г. стал ипатовским судьёй. К исполнению обязанностей
председателя районного суда приступил
в 1999 году. Александр Викторович слыл
принципиальным, инициативным, требовательным руководителем.
Людмила Андреевна Примак была
принята в Ипатовский райсуд в 1982 году
секретарём
судебного
заседания,
с 1983 года заведовала канцелярией суда.
С мая 2007 года по август 2009-го возглавляла отдел делопроизводства. Элла Михайловна Проскурина работала секретарём
судебного заседания 21 год, далее - помощником федерального судьи. Она принимала
активное участие в обучении молодых ра-
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ботников аппарата суда.
Первоначально здание суда находилось
в небольшом одноэтажном саманном домике, который ныне не сохранился, на его
месте в настоящее время расположен сквер.
С 1968 года учреждение размещалось
на ул. Ленинградской - в здании, ранее принадлежавшем почте. В настоящее время
здание суда располагается на ул. Орджоникидзе, 99. В прошлом веке это здание принадлежало районному комитету партии,
в 1991 году перешло в ведение правосудия. В здании - два этажа, расположено оно
в центре Ипатово.
Сегодня в районном суде работают 7
судей, имеющих значительный профессиональный и жизненный опыт: А.В.Рябушин,
С.Л.Мигалко, М.Е.Дубровина, Е.П.Ковалёва, М.В.Цымбал, О.Е.Новикова и председатель суда Ю.А.Кабак, назначенный на эту
должность в 2009 году.
Судьям помогают их помощники:
Н.В.Сотников, И.С.Хворостьянова, Л.Н.
Мищенко, В.Ю.Демченко, Т.И.Суховей,
Ю.В.Бондаренко, Н.А.Мишина, секретари
судебного заседания: Е.В.Горбанева, Е.В.
Шекера, Ю.А.Матвиенко, Н.Н.Мирошниченко, О.С.Беловолова, И.М.Алейникова,
Н.М.Шаповалова. В коллективе канцелярии
трудятся начальник общего отдела К.И.Лубяная, главный специалист К.Б.Проценко,
главный специалист по информатизации
А.А.Трушкин, ведущий специалист (архивариус) С.Н.Лобода, специалисты суда
Л.Н.Титарова и М.А.Муравина. Администратор суда - К.В.Мулюкин.

Редакция районной газеты
По данным Всесоюзной книжной палаты, районная газета начала выходить
в свет в 1932 году под названием «За социалистическое животноводство». Однако имеются сведения, что эта газета суще-

ствовала уже в 1931 году при политотделе
Виноделенской МТС, а затем была преобразована в печатный орган райкома
партии и районного Совета депутатов.
К середине тридцатых годов её переи-
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Сотрудники газеты «Сталинский путь» слушают новости из Москвы в День танкиста – 14 сентября 1947 г. Один из номеров газеты

меновали в «Сталинский путь». Первых
экземпляров районки в архивах не сохранилось, поэтому точно не известно, кто
тогда её редактировал, кто работал в ней.
Более подробная информация о газете имеется с 1937 года, её редактор - М.А.
Железняк. Перед самым началом войны
Максима Андреевича избирают секретарём районного комитета партии, с окку-

Дореволюционный редактор М.А.Железняк

пированием района фашистами он вместе
с другими партийно-советскими работниками уходит в партизанский отряд «Пётр»
и возглавляет группу партизан. В сентябре 1942 г. М.А.Железняк был схвачен
фашистами и на одном из допросов геройски погиб при попытке побега.
В первые военные годы «Сталинский
путь» редактировали женщины: Т.Навни-

Газете – 50 лет!
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Коллектив газеты «За коммунистический труд», 1982 г.

кина, Вера Эмильевна Олинская, Вера Петровна Карнаухова. После войны районка
продолжала печататься на двух страницах
и выходила в свет три раза в неделю. Ширился её авторский актив, при газете работала сильная литературная группа.
Авторитет ипатовской газеты так возрос, что работать в ней стремились многие
интересные люди. Осенью 1952 года две
недели здесь проходил практику никому
тогда не известный студент литературного института имени М.Горького Евгений
Евтушенко. После службы в армии в газете работал Владимир Гнеушев (родился
в Кевсале, в дальнейшем стал известным
ставропольским поэтом), литработником
трудился детский поэт Алексей Седугин.
В 1956 году по решению районного
комитета партии и районного Совета депутатов газета с названием «Сталинский
путь» перестала существовать, с августа
она выходила под именем «Знамя Ленина» - на четырёх страницах. Редактором
её работала Анна Николаевна Баранник.
В одном из номеров «Знамя Ленина» сообщила своим читателям о том,
что с 18 апреля 1962 года она прекращает своё существование, что её подписчики теперь будут получать газету «Знамя
коммунизма» - орган крайкома КПСС

и краевого Совета депутатов трудящихся
для районов Петровского территориального колхозно-совхозного управления,
куда входило три района. На Ипатовский
и Апанасенковский районы был оставлен всего один собственный корреспондент - В.Е.Артамонов. Вот он какое-то
время и освещал деятельность двух районов. К сожалению, ипатовских материалов печаталось до обидного мало, в основном газета рассказывала о событиях
того района, где находился её «штаб».
Новшество с выпуском одной газеты на три района, практиковавшееся чуть
больше десяти месяцев, не прижилось,
эксперимент не удался. Затем Центральный Комитет партии решил возвратиться
к прежней структуре, и 8 марта 1963 года
вышел первый номер ипатовской районной газеты «За коммунистический труд».
Возглавил её Дмитрий Семенович Лупоносов.
Всё имущество, редакционный архив
ранее были увезены в с. Петровское, где
и остались навсегда. Пришлось всё начинать с нуля. Не было ни кадров газетных
работников, ни помещения для редакции.
Первые номера готовились в малом зале
районного комитета партии, затем под редакцию выделили одну из квартир жило-
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Нынешний коллектив редакции газеты

го двухэтажного здания по ул. Ленина.
В советское время газета внесла большой вклад в общее дело развития района.
А 9 августа 1991 г. она стала выходить
в свет под новым названием - «Степные
зори».
Маленькая по формату, районная газета не раз громко заявляла о себе на весь
край, удивляя тщательным оформлением
и полиграфическим исполнением, активными творческими инициативами. Неоднократно занимал её коллектив призовые места в смотрах-конкурсах краевого
Союза журналистов, в 1986 году газета
стала победителем Всесоюзного конкурса газет, журналов, телевидения и радио
на лучшее освещение социалистического соревнования, о чём свидетельствует
Почётный диплом издательства газеты
«Правда» и журнала «Журналист». Почётные грамоты Ставропольского краевого комитета КПСС и бюро Ипатовского
райкома КПСС вручены были коллективу
в 1982 году в связи с 50-летием со дня
основания газеты. Президиум Ставропольского краевого комитета защиты
мира, отметив активное участие газеты
в движении сторонников мира, направил
в 1983 году в адрес редакции благодарственное письмо.

Дипломами Союза журналистов края
в 1983 и 1993 годах отмечено участие газеты во Всесоюзном походе журналистов
и рабселькоров за экономию и бережливость, а также в конкурсе на лучшую первичную журналистскую организацию.
Победы в краевом конкурсе «Война:
взгляд через полвека» добились журналисты «Степных зорь» в 1995 году.
Бережно хранятся в районке традиции интернационального воспитания читателей, внимательного отношения к человеку. Почётной грамотой в 1985 году
и Почётным дипломом в 1986 году коллектив награждался за пропаганду дружбы и огромную работу среди молодёжи.
В 1994 году редакцию наградил грамотой
комитет по физической культуре и туризму администрации Ставропольского края.
Список достижений редакции можно
продолжать до бесконечности. Только за
последнюю пятилетку её наградной стенд
пополнился 14 экспонатами. В 2011 году
«Степные зори» заняли первое место
в краевом журналистском конкурсе «Покупай ставропольское!». В мае 2012 года
в Федерации профсоюзов Ставропольского края прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса
на лучшую публикацию о деятельности
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Архивный отдел
Ипатовский районный государствен- Начальником отдела с 3 августа 2001 г.
ный архив образовался в 1944 году на ос- стала Анна Михайловна Вильгоцкая,
новании решения исполкома Ипатовского в 2007 г. бразды правления принял на
райсовета депутатов трудящихся. Его за- себя Александр Иванович Мараховский.
Сегодня архивный отдел является
ведующей по приказу от 24 апреля стала
У.П.Шейко. Ульяне Прокофьевне работу структурным подразделением админисвоего учреждения пришлось начинать страции Ипатовского муниципального
с чистого листа, ведь архивные докумен- района, выполняющим отдельные госуты предприятий, организаций района до- дарственные полномочия Ставропольсковоенного периода были сожжены перед го края по хранению, комплектованию,
учёту и использованию архивного фонда
оккупацией.
Согласно справке Ипатовского рай- Ставропольского края и осуществляюгосархива от 25.04.1944 г. в список ор- щим функции муниципального архива.
ганизаций-источников комплектования По состоянию на 01.01.2014 в нём на
архива тогда входило 43 колхоза, 4 совхо- хранении находится 205 фондов, из них
за, 5 МТС, к 1946 году он увеличился до 85 фондов - управленческой докумен150 организаций. Все документы архи- тации, а всего - 34170 единиц хранения
ва в период 1944-1947 г. г. утверждались с 1943 по 2013 годы, в том числе 14829
Ипатовским районным отделом НКВД. единиц - управленческой документаАрхив располагался в помещении, выде- ции, 19341 единиц - по личному составу.
ленном ему при райсовете депутатов тру- Основу управленческой документации
дящихся, площадью 300 кв.м. Документы составляют документы сельских адмирайгосархива с 1948 по 1964 г. г. не сохра- нистраций за 1991-1996 годы, колхозов,
нились.
После
У.П.Шейко
учреждение
возглавляла
О.М.Арсентьева,
а с 1 марта 1965 г. - Зоя
Михайловна
Булатова; 1 июля 1976 г. заведующей была утверждена Вера Фёдоровна
Жаботинская; 3 июня
1978 г. - Лидия Фёдоровна Клюшина, 4 апреля
1990 г. - Ольга Игоревна
Хистная. В дальнейшем
архив стал именоваться архивным отделом
администрации района,
с 1 апреля 1993 г. в должность его заведующего
вступила Светлана ДмиКоллектив архивного отдела
триевна
Гайворонская.
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совхозов за 1970-1992 годы, управления
сельского хозяйства за 1943-2004 годы,
отделов и управлений аппарата администрации Ипатовского муниципального
района за 1992-2007 годы. Архивной информацией в 2013 году воспользовались
3474 человека.

Посетители архива неоднократно
отмечали доброжелательность и профессионализм ведущего специалиста Ольги
Владимировны Бочаровой, специалиста
1 категории Олеси Николаевны Швецовой, архивариуса Татьяны Владимировны
Скляровой.

Потребкооперация
Истоки кооперативного движения
в России начались в далёком 1830 году
с создания декабристами, сосланными
в Сибирь, Большой артели, явившейся
прообразом нынешних кооперативных организаций. На территории Старополья кооперативы существовали с первого десятилетия 20-го века, но мы имеем сведения
лишь об их новейшей истории - с февраля
1922 года.
Один из старейших кооператоров района Иван Ерофеевич Жудинов вспоминал,
что 7 февраля того года в село Софиевку
приехал инструктор Крайпотребсоюза
В.В.Кортнев - для участия в работе обще-

Члены правления райпотребсоюза, 1964 год

го собрания пайщиков. Но отчитываться
оказалось некому, так как председатель
и члены правления кооператива состояли в рядах зажиточных крестьян и к тому
времени были высланы из села. Из имущества кооператива в арендованном помещении остались плохонькие весы да конторские счёты. Вновь избранные члены
правления пошли по дворам и агитировали народ вступать в кооператив, а членские взносы - платить чем возможно.
В том году организовалось Единое потребительское общество в селе Винодельном. Первым его председателем был избран Федот Иванович Новиков. Все вновь
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Ипатовскому Райпотребсоюзу вручается
переходящее Красное знамя Роспотребсоюза и ЦК
профсоюза работников государственной торговли, 1979 г.

созданные кооперативы вошли в состав
Крайпотребсоюза. Через год предприятие
складов и владеющую автотранспортом.
возглавил Иван Ерофеевич Жудинов.
В 1930 году общества района объеди- Товарооборот составлял 24 млн рублей
нились и создали Винодельненское райпо в год.
В первые дни войны райпотребсоюз
с централизованным управлением, в него
же вошли и кооперативы с. Дивного и при- по решению пайщиков в фонд обороны
легающих к нему сёл. В 1932 году райпо- перечислил 2 млн рублей, в течение двух
требсоюз возглавил П.К.Борец, а И.Е.Жу- месяцев построил и оборудовал пекарню
для выпечки хлеба и сушки сухарей для
динов стал завторгом.
В довоенные годы
потребительская кооперация района развивалась
бурно. Пример тому - достойное обслуживание ею
в мае 1935 года большой
выставки
племенного
животноводства.
Гости
приехали со всех регионов Северного Кавказа,
на самолёте прилетел командарм С.М.Будённый!
По свидетельствам очевидцев, на ярмарке можно
было купить всё: обувь,
одежду, ткани, продукты.
К 1941 году райпотребсоюз имел значительную торговую сеть,
состоящую из 89 магазиСобрание – торжественное, разговор – деловой!
нов и ларьков, 9 столовых,
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фронта. К концу июля 1942 г., когда немецкие части подошли к границам района,
в райпо пришло указание сжечь архивы,
подготовиться к эвакуации, срочно вывезти продукты и промтовары, оставшуюся
часть - раздать населению. Председатель
правления И.Е.Жудинов и другие мужчины из числа работников райпотребсоюза,
ранее освобождённые от призыва в армию, ушли в местный партизанский отряд
«Пётр».
После освобождения территории от
немцев пришлось всё начинать с нуля, так
как не было не только товаров, но и зданий
и имущества, которые были уничтожены
фашистами. До конца войны торговля развивалась очень медленно, но постепенно,
с возвращением с фронта и из эвакуации
людей, утраченные функции и позиции
потребительской кооперации восстановились.
Она опять превратилась в мощную
многоотраслевую систему - занималась
розничной и оптовой торговлей, общественным питанием, заготовительной,
производственной деятельностью, предоставляла услуги населению, имела достаточную материально-техническую базу,
автотранспорт. В годы расцвета, пришедшегося на 80-е годы прошлого века, в её
состав входили 14 потребительских обществ, имелось 6 собственных предприятий: «Оптовик», «АТК», «Пищевик»,
«Общепит», «Рынок», «Кооппромторг».
Численность кооператоров в тот период
достигала 2000 человек, количество пайщиков - более 40000. Школа-магазин райпотребсоюза ежегодно выпускала 20-30
молодых работников прилавка и общественного питания.
Потребительская кооперация района

славилась своими добрыми традициями
и ценностями, заслуженно гордилась славой передового коллектива. К её специалистам приезжали учиться со всех концов
страны, здесь проводились всероссийские и краевые семинары и конференции.
В Ипатовском районе было у кого учиться!
У многих кооператоров стаж работы в их
системе - 30-40 лет! В том числе и у руководителей, отдавших родному коллективу
лучшие годы своей жизни: Ивана Ерофеевича Жудинова, Дмитрия Сергеевича Лобова, Анатолия Максимовича Рыжих, Николая Ивановича Неплюева. Более 35 лет
работает здесь и сегодняшний председатель совета Ипатовского райпотребсоюза
Вера Фёдоровна Будковская.
Неоценимый вклад в развитие отрасли внесли руководители потребительских
и хозяйственных обществ Семён Павлович Любич, Валентина Петровна Селютина, Марфа Васильевна Коломийченко,
Мария Константиновна Мигненко, Георгий Калинович Железняк, Ольга Ивановна Ерёменко и многие другие.
Хорошей традицией в системе потребительской кооперации района является
широкое распространение семейных династий. Одна из них - Иванниковы. Раиса
Николаевна - директор ООО «Общепит»
Ипатовского райпотребсоюза, посвятила родной профессии более 47 лет. Теперь вместе с ней в обществе трудятся её
сын и невестка, общий рабочий стаж семьи - 75 лет.
В настоящее время Ипатовский райпотребсоюз объединяет 6 потребительских
обществ, имеет 2 хозяйственных общества, обслуживает 15 населённых пунктов
с численностью 38,3 тыс. жителей.

Управление труда
и социальной защиты
Созданная в России более 300 лет назад для защиты нищих, сирот, инвалидов

структура за три века претерпела значительные изменения. В первые годы своего
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существования при советской власти эта
служба была довольно скромной. К сожалению, информация о довоенном её периоде не сохранилась, а, судя по имеющейся
в райархиве книге приказов по личному
составу с февраля 1943 года, первыми работниками учреждения были Лазар Яковлевич Барила, Пётр Андреевич Алексеев,
Пётр Иванович Роман.
Основные задачи отдела гособеспечения Ипатовского района с 1943 года
- трудовое и бытовое устройство семей
военнослужащих. После войны решением исполкома Ипатовского райсовета от
22 октября 1946 года отдел преобразовался в отдел соцобеспечения (райсобес),
который занялся пенсионерами и трудоустройством инвалидов, рассматривал жалобы и заявления от населения, принимал
по ним необходимые меры, организовывал работу по определению в дома инвалидов и детские дома, участвовал в работе
врачебно-трудовой экспертной комиссии
(ВТЭК), назначал и выплачивал госпособия многодетным и одиноким матерям.
В этот период райсобесом руководили
Иван Михайлович Водянов (1949 г.), Иван
Иванович Клименко (1949 г.-06.08.1952
г.), Андрей Сергеевич Орлов (06.08.1952
г.-09.1954 г.), Иван Григорьевич Лебедев
(сентябрь 1954 г.-02.04.1958 г.).
С 1958 г. по 1963 г. службу социального обеспечения района возглавлял Борис
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Васильевич Галактионов, с 1963 г. по 1977
г. - Иван Терентьевич Перковский. В 1956
году была принята на работу инспектором
райсобеса Лидия Петровна Ветошина,
она с 1977 г. по сентябрь 1993-го являлась
руководителем отдела соцобеспечения. С
1993 г. по настоящее время коллективом
социальных работников руководит Татьяна Стефановна Некристова, ныне - начальник управления труда и социальной
защиты населения
В 60-70-е годы работа Ипатовского
райсобеса больше строилась на пенсионном обеспечении. Дома инвалидов преобразовывались в дома-интернаты разных
типов. Проводились мероприятия по профессионально-техническому обучению
разным профессиям и материально-бытовому обслуживанию пенсионеров, велась
работа по протезированию инвалидов,
они обеспечивались через райсобес мотоколясками, велоколясками и автомашинами.
Одновременно с организацией общества Красного Креста в районе зародилось
движение милосердия. Первого июля
1987 года при райсобесе было создано отделение социальной помощи на дому, его
возглавил Иван Георгиевич Костюк. Первый соцработник в Ипатово - Валентина
Владимировна Бурлук, она обслуживала 10-12 человек. Первый соцработник в
с. Большая Джалга (с 1988 года) - Гали-
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Коллектив управления сегодня

на Николаевна Бойко, в с. Винодельном
- Александра Ивановна Мельникова (с
1989 года).
В течение 90-х годов были разработаны и реализованы новые социальные
технологии: социальная защита семьи,
материнства, отцовства и детства; реабилитация инвалидов; нестационарное
социальное обслуживание; социальная
защита дезактивированных групп населения, пострадавших от политических
репрессий, радиации, бывших военнослужащих и членов их семей; организация и
предоставление социально-правовых гарантий ветеранам и приравненным к ним
категориям.
В 1992 году отдел социального обеспечения преобразовался в отдел социальной защиты населения Ипатовского района, а 13 марта 1997 года - в управление
труда и социальной защиты, осуществляющее единую государственную политику
в области труда и соцзащиты на территории района.
Именно управление стало учредителем новых социальных служб. В 1993
году в районе появился центр социального обслуживания населения района по
работе с пожилыми людьми и инвалидами
(ЦСОН). Директором его был назначен

Геннадий Иванович Бондарь. В 1994 году
был создан социально-реабилитационный
центр для детей и подростков «Причал»
(СРЦ «Причал»), возглавила новое учреждение Людмила Ивановна Назаренко,
а вскоре её сменила Людмила Сергеевна
Свинаренко.
Теперь в структуре управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального
района Ставропольского края (УТСЗН) - 4
отдела. На учёте в отделе социально-правовых гарантий и труда (начальник - Наталья Николаевна Кодаш) состоит около
13 тысяч получателей мер социальной
поддержки, им выплачивается ежемесячно примерно 5,5 млн. рублей из федерального бюджета и почти 11 млн. рублей - из
бюджета Ставропольского края.
В ходе уведомительной регистрации
коллективных договоров и проверки выполнения их обязательств (охват - 40%
трудоспособного
населения
района)
управлением принимаются меры по защите трудовых прав работающих.
Через отдел назначения и выплаты
жилищных субсидий (начальник - Александр Иванович Ющенко) 13% семей района получают поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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(более 5 млн. руб. ежемесячно).
Услугами отдела социальной помощи
и поддержки населения (начальник - Ольга Викторовна Калашникова) пользуются
4575 семей.
Отдел социальных выплат, бухгалтерского учёта и отчётности работает под
руководством Галины Викторовны Житниковой.
В учреждении трудятся высококвалифицированные специалисты. Большой
опыт работы в сфере социального обеспечения имеется у заместителя начальника
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управления Галины Анатольевны Прищеповой - 25 лет.
УТСЗН осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организует индивидуальную
профилактическую работу по разным направлениям, обеспечивает условия для
социальной реабилитации, адаптации и
интеграции в общество инвалидов, оказывает помощь и содействие в работе с общественными объединениями ветеранов
и инвалидов.

Центральная
районная больница
Медицинское обслуживание ипатовцев с 1959 г. по 1963-й осуществлялось
Ипатовским
больнично-поликлиническим объединением, затем - Ипатовской
районной больницей, а с 1965 г. - Центральной районной больницей. В 1970 г.
вступил в строй её новый типовой корпус,
в 1972 г. в день медицинского работника
открыто было здание районной поликлиники, в 1985 г. оно приросло хирургическим корпусом, что позволило создать
урологическое и травмологическое отделения, расширить хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, родильное и педиатрическое отделения. В 1990 г.
в районе появилась детская поликлиника.
В настоящее время Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная районная
больница» располагает 280 койками круглосуточного и 75 - дневного пребывания
больных, участковая больница Тахты - 35
койками, участковая больница Красочного - 25 койками. В системе здравоохранения района также - 11 врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских
пунктов, районная поликлиника на 250

посещений в смену, стоматологическая
поликлиника на 118 посещений.
В медучреждениях - 113 врачей и 414
средних медработников; 8 врачей - с высшей категорией, 28 - с первой, 1 - со второй, 188 средних медработников - с первой категориями. В числе специалистов
здравоохранения - врач ультразвуковой
диагностики Заслуженный врач РФ Ольга Григорьевна Косова, главная медсестра
больницы Заслуженный работник здравоохранения Татьяна Григорьевна Подкопаева, 9 врачей - Отличники здравоохранения.
Главными врачами ЦРБ трудились
Заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения, кавалер ордена «Знак Почёта»
Фёдор Петрович Косов, Владимир Михайлович Колесников, Николай Григорьевич Крицких, Отличник здравоохранения
Анатолий Филиппович Нестеров, Людмила Андреевна Кучмий, Заслуженный врач
РФ, Отличник здравоохранения, кавалер
медалей «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть» Валентина Ивановна Лукашевич и Юрий Дмитриевич Калиниченко. Ныне учреждением руководит главный
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врач Алексей Петрович Лукашевич.
В ЦРБ сегодня работают: заместителем главврача по медицинскому обслуживанию - Ю.М.Тимошенко, заместителем
главврача по лечебной работе - В.С.Масленников, заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической работе - С.И.
Чернявский, заместитель главврача по
клинико-экспертной работе - Т.С.Солина, районный педиатр - А.В.Крамин,
зав. акушерским отделением - О.А.Нестеров, хирургическим - Н.Н.Грицаев, урологическим - А.М.Ангилов, терапевтическим
- А.В.Вишнивецкая,
травмотологическим
- Б.И.Потёмкин,
гинекологическим - И.Н.Сафонова, реанимационным - С.О.Рогозинский, детским - Е.М.Сеталова, детской поликлиникой - Т.В.Левченко, стоматологической
поликлиникой - А.Ю.Степаненко.
Весь свой трудовой век лечебно-профилактическим учреждениям района

посвятили: зам. главного врача по организации медицинского обслуживания
В.Н.Куценко, зав. районной поликлиникой П.И.Лапчинская, врачи окулист
В.П.Косова, терапевт А.Ф.Оловникова,
стоматологи Э.И.Аниконов, Л.Д.Клюндухова, А.П.Лебедева, психиатр В.Д.Королёва, детский фтизиатр В.Я.Морозова,
фтизиатр В.А.Бессарабова, инфекционист
Е.К.Горностай, главная медсестра больницы А.Д.Михайленко, врач-лаборант
Г.И.Цымбал, акушерка роддома, участница Великой Отечественной войны О.М.
Берус, акушерка роддома П.Е.Ильченко,
акушерки женской консультации Г.А.Заря
и В.В.Букреева, медсестра поликлиники
А.И.Шелест, фельдшеры оргметодкабинета Т.Ф.Середа и Н.Е.Минко, старшая
медсестра терапевтического отделения
В.И.Волосникова, лаборант Н.И.Галиус…
И этот список можно продолжить.

Психоневрологический
интернат
В 1961 г. после передислокации в район Свистухинского дома инвалидов основался Ипатовский дом-интернат. В 1979-м
он был перепрофилирован в психоневрологический интернат, в 2011 г. стал государственным бюджетным стационарным
учреждением соцобслуживания населения «Ипатовский психоневрологический
интернат». Первым директором учреждения был Георгий Иванович Орлов, затем
коллективом руководили Г.И.Орлов, Сухоручко, Н.С.Сергиенко, И.С.Вишняков,
Сердюков, Ю.И.Бачаров, В.П.Потапов,
Л.Н.Дючкова. Ныне директором ГБСУСОН «Ипатовский ПНИ» является Ольга
Владимировна Белявцева.

Родственники проживающих в интернате людей с благодарностью отзываются о сотрудниках учреждения, об
условиях жизни в нём и реабилитации.
Здесь работают люди с большим сердцем
и великой душой; люди, которые не могут
быть равнодушными к чужим проблемам.
Среди них - семейные династии: Л.И.Усова со своими дочерьми - Л.Г.Соколенко,
Е.Г.Агиенко, Г.Г.Ворошиловой; Головины - Иван Васильевич и Надежда Михайловна, их дочери Т.И.Матюхина с мужем
Н.Д.Матюхиным и невесткой А.Касиян;
Р.П. и В.Н.Минки, их дочь Н.В.Улькина
и её муж А.С.Улькин; Н.С. и В.Т.Сергиенко и М.А.Малий; И.Г.Слисаренко и её дочь
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Д.М.Слисаренко; семейные пары Н.П. и С.Н.Ковалевы, А.Н. и Л.Н.Пышные. Более 25 лет своей
жизни посвятили благородному делу А.П.Зубко,
В.Н.Бедненко, В.Т.Сергиенко, Л.Н.Голубничая.
За многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм
Грамотами Губернатора
СК награждены Р.Н.Куценко, Т.И.Матюхина, медалями «За доблестный
труд» 3 степени, «Ветеран труда» - В.П.Потапов,
звание «Отличник социально-трудовой сферы»
имеет А.П.Зубко.
Сегодня интернат является одним из
красивейших мест Ипатово. Поистине
райский уголок создали здесь совместно
с проживающими сотрудники учреждения во главе с трудовым инструктором
С.Н.Матвиенко. Здоровье проживающих
находится в надёжных руках чутких и отзывчивых медицинских работников - С.С.
Боровик, Т.Д.Сикаренко, Т.И.Кормильцева.
Установлено современное оборудование
в пищеблоке, эстетично оформлен обеденный зал (шеф-повар - Л.Г.Соколенко). В интернате четыре жилых корпуса,
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и в каждом созданы комфортные условия для проживания. Есть санузел, гигиеническая комната, стиральные машины.
В буфетных имеются холодильники, столовая мебель, посуда, аппараты для питья
бутилированной воды. Холлы и комнаты
дневного пребывания оборудованы комплектами мягкой мебели, телевизорами,
DVD-проигрывателями.
Кроме этого есть библиотека, актовый зал, тренажёрный зал, трудовая мастерская, теплица, спортивные площадки
(футбольная, волейбольная и баскетбольная), транспорт, подсобное хозяйство.

Социально-реабилитационный центр «Причал»
Под открывшийся 1 декабря 1994 года
в Ипатово социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Причал»
было выделено здание бывшего детского сада. На первом этапе в учреждении
функционировало отделение диагностики социальной дезадаптации и реализации программ социальной реабилитации.
С августа 1995 года начало работу стационарное отделение (приют), рассчитанное

на 25 мест, в 1998 году - отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2011 году Центр получил нынешнее название - Государственное казённое
учреждение социального обслуживания
«Ипатовский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Причал». Структура учреждения представляет собой модель, состоящую из не-
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скольких структурных подразделений с 3
отделениями: социальной диагностики,
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
и стационарное.
Штатная численность коллектива
ГКУСО «Ипатовский СРЦН «Причал» - 63
единицы, 64 % из них составляют специалисты всех профилей, 36 % - обслуживающий персонал. С первых дней здесь работали его нынешний директор Людмила
Сергеевна Свинаренко, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Таисия Александровна Шаповалова, специалист по социальной работе
Любовь Сергеевна Мурзина, повар Раиса

Алексеевна Осикова. На протяжении 1718 лет в учреждении работают Ирина Васильевна Крашеница - заместитель директора по реабилитационно-воспитательной
работе, Татьяна Александровна Апарина - воспитатель, Светлана Викторовна
Гарашко - заведующая стационарным отделением.
Ежегодно социальными услугами учреждения пользуется около 1500 несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 18
лет, квалифицированную помощь получают около 1150 семей, в стационаре за все
годы его функционирования реабилитацию прошло 998 несовершеннолетних.

Дом-интернат Красочный
В 1992 году госплемзавод имени
60-летия СССР начал строительство Дома
Колхозника для одиноких жителей посёлка Красочный с целью освобождения
трёхкомнатных квартир, находящихся на
балансе предприятия. Их планировалось
отдать многодетным молодым семьям.
Почти сразу ПМУ-3 «Агропромстрой»
взялось за строительство объекта - вырыло котлованы, заложило фундаменты

и частично возвело стены. Но в 1993 г.
госплемзавод прекратил финансирование
объекта, и стройка остановилась на 5 лет.
А в 1996 году ПМУ-3 прекратило своё существование.
В 1998 году строительство Дома-интерната продолжило (на деньги краевого
правительства) ПМК-1 под руководством
Виктора Николаевича Хадарина. В декабре
2000-го объект был сдан в эксплуатацию,
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Воспитанники Дома-интерната

собственником его стало министерство социальной защиты населения Ставропольского края, которое определило, что здесь
будет «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов» на 24 места.
Первым директором нового учреждения была назначена Мария Ивановна Гасанова, в 2001-м в должность завхоза вступила Любовь Алексеевна Сергунчик. А потом
сформировался коллектив: главный бухгалтер Лариса Николаевна Ермак, бухгалтеры
Лариса Евгеньевна Бондаренко, Анна Викторовна Хилобок, санитарки Ольга Витальевна Рыбкина, Любовь Васильевна Куцева, Наталья Николаевна Костюкова, повар
Наталья Гасановна Петрук, кухонные рабочие Елена Ивановна Семилетова, Татьяна Александровна Романенко, заведующая
складом Таисия Александровна Костина,
специалист отдела кадров Ольга Владимировна Царева, рабочий по двору Игорь Николаевич Коваленко, сантехник Александр
Анатольевич Гацуц, оператор котельной
Надежда Петровна Медведева, прачка Келимат Исмаиловна Утемисова, библиотекарь Татьяна Григорьевна Захарьян, медсе-

стра Марипат Ависовна Шаршева.
В 2001 году в интернат вселились
первые его жители: Владимир Александрович Сергунчик, Виктор Андреевич
Шипилов и другие мужчины и женщины. В 2002-м директором «ДИ Красочный» был назначен Виктор Григорьевич
Парахин, в 2010-м - Юрий Николаевич
Козачек, работающий в данном качестве
и ныне.
Большой вклад в общее дело коллектива внесли и вносят сторож интерната
Владимир Андреевич Степаненко, имеющий агрономическое образование и занимающийся озеленением территории,
Татьяна Ивановна Кубенова, уборщик Надежда Фёдоровна Тристан, завхоз Наталья
Львовна Почуфарова, заместитель директора Нина Петровна Забуга, фельдшер
Алла Гедевановна Братишко, слесарь Виктор Васильевич Руденко, водители Валерий Петрович Пуртов и Денис Иванович
Григорьев. На личные сбережения купил
саженцы деревьев и расширил территорию сада проживающий в доме-интернате
Евгений Тимофеевич Кофанов.

Ипатовский детский дом-интернат
Ипатовский детский дом-интернат
организовался 18 мая 1962 года, и 20 августа в нём уже стали жить дети. Самые
первые работники учреждения - Е.И.

Гринько, В.Е.Егорова, В.А.Мурадова,
А.Е.Киптилова, И.Д.Ляшенко, Д.Ф.Роман, М.К.Снадная, А.М.Тютюнникова,
О.В.Пороснова, супруги Авдиенко. Воз-
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главил коллектив Г.Г.Орлов.
В дальнейшем в коллектив пришли
и другие неравнодушные трудолюбивые
люди, и каждый внёс что-то своё, ценное.
И.М.Нездоминов наладил учебно-воспитательный процесс. Ветеран войны
И.Т.Перковский поставил хозяйственную
деятельность. Кардинальные изменения
во всех сферах произошли с назначением
на пост директора А.А.Потёмкина. Следующий руководитель интерната - В.Я.Енин, при нём в 1991 году было сдано
в эксплуатацию новое здание детдома.
В течение 15 лет детским домом руководил М.И.Домахин.
С 1993 года интернат начал работать
по специальным олимпийским программам. На базе интерната постоянно проводились фестивали и спартакиады среди инвалидов. Сборная команда детского
дома (тренер Ю.К.Полищук) вписала
в историю учреждения славные спортивные достижения в разных городах России:
в Москве, в Санкт-Петербурге, Волгограде, Саратове, Туапсе и др. Бесчисленное
количество наград за этот период было
завоевано воспитанниками - кубки, медали различного достоинства, множество

грамот и знаков, самые высокие награды - две серебряные медали IX и X Всемирных Олимпийских игр в США 19951996 г. г.
Детский театр интерната «Солнышко»
принимал участие не только в фестивалях
краевого уровня, но и во Всероссийских
фестивалях художественного творчества
детей в Санкт-Петербурге, трижды стал
дипломантом (руководители - О.В.Полищук, Р.В.Клочко, В.А.Гармаш).
Много лет отдали и дому-интернату, и его воспитанникам ушедшие на заслуженный отдых З.Д.Закотянская, Е.Н.
Мищенко, В.В.Якубова, В.Е.Егорова,
Н.Н.Подольная, С.И.Шило, Е.Н.Морозова, Р.Ф.Жилина, Р.В.Клочко, П.Н.Пелих,
В.В.Лохно, М.И.Криворотенко, В.Ф.Колган. Некоторые пенсионеры продолжают
трудиться, активно участвуют в жизни интерната: Е.И.Сикаренко, В.Н.Ложникова,
Л.Н.Воробьева, В.С.Горохова.
В настоящее время в доме-интернате
проживают 120 воспитанников, их обслуживают 150 человек. С 2012 г. трудовой
коллектив возглавляет О.Н.Клименко.

Софиевский психоневрологический интернат
22 февраля 1995 года приказом по
Управлению социальной защиты населения администрации Ставропольского края
Ставропольская краевая психиатрическая
больница № 3 была перепрофилирована в Софиевский психоневрологический
интернат с мощностью на 150 коек. В наследство от больницы интернату достались требующие капитального ремонта
производственные помещения и жилые
корпуса с печным отоплением, не укомплектованные твёрдым и мягким инвентарём, с неблагоустроенной территорией,
без тротуарных дорожек, с пришедшим
в упадок автотранспортным парком, неотапливаемым банно-прачечным зданием.
Так что становление учреждения начиналось в труднейший период происходящего
в государстве перестроечного процесса.

Коллектив сотрудников возглавил
Алексей Васильевич Герасименко - человек, фанатично преданный своему делу,
сумевший вселить в людей надежду на
то, что лучшие времена наступят. Уже
в 1995 году была выполнена газификация жилых корпусов и производственных помещений учреждения, началась
реконструкция жилого корпуса под пищеблок-столовую. Силами сотрудников
и проживающих выполнялись косметические ремонты зданий, постепенно приобретались мебель и мягкий инвентарь,
бытовые условия проживающих и сотрудников понемногу начали улучшаться.
В настоящее время центр реабилитации оснащён современной аудио- и видеоаппаратурой, является местом проведения
всех культурно-массовых мероприятий,
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проводимых в учреждении. На территории
интерната оборудованы
волейбольная и баскетбольная площадки, поле
для мини-футбола.
В 2001 году выполнен
капитальный ремонт здания клинической лаборатории. Начал свою работу
кабинет физиотерапии,
оснащённый всеми необходимыми приборами для
проведения
различных
физиотерапевтических
процедур. В стоматологическом кабинете - оборудование, которому может
позавидовать не одна районная стоматологическая поликлиника.
Неоценимый вклад в развитие учреждения внесли сотрудники, работающие здесь с момента образования
интерната: старшая медсестра И.Н.Копчеманова, медицинские сестры Т.И.Тюхай, Л.А.Сидоренко, Л.И.Дубровина,
Л.И.Любич, медбрат Э.И.Тюхай, главный бухгалтер И.В.Кунц, заместитель
главного бухгалтера Л.Ф.Герасименко,
бухгалтер М.Г.Сыресина, специалист по
кадрам Е.В.Тюхай, водитель О.М.Колчеманов, санитарки В.К.Романько, Е.Т.Се-
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люкова, М.П.Шакина, Т.Н.Шкуринская,
Н.Н.Яценко.
В настоящее время на стационарном
обслуживании в интернате находятся более 150 человек. К услугам клиентов - четыре жилых корпуса, пищеблок-столовая,
банно-прачечная, физиотерапевтический
кабинет, стоматологический кабинет,
центр социально-культурной реабилитации. Функционирование системы предоставляемых услуг качественно и в полном
объёме осуществляется штатом сотрудников в 95 человек. Коллективом руководит
Алексей Васильевич Герасименко.

Лицей №28
Профессиональный лицей №28 образовался 2 октября 1970 года как училище
на базе Ставропольского СПТУ №1 (на самостоятельном балансе - с 1973 года).
Первым директором заведения стал П.Ф.
Крашеница, инженер ведущей строительной организации района - ПМК-45,
которая и строила здания для учебного
заведения. В райкоме партии тогда сказа-

ли: «Вы его, Павел Филиппович, строили,
Вам и быть директором! Училище строительное, а Вам есть что передать молодым
рабочим кадрам!».
В первое время обучение длилось
один год, затем его перевели на двухгодичное, специальности - плотник, каменщик, штукатур-маляр.
С февраля 1975 г. СПТУ-28 руко-
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Военно-патриотическое воспитание – дело серьёзное!

водил Анатолий Анатольевич Потёмкин - энергичный, требовательный, ищущий человек. При нём училище набрало
силу, укрепилась его материально-техническая база, увеличился приём учащихся,
открылись новые группы, и вместе с получением профессии молодые люди стали
завершать среднее образование.
С 1980 по 1997 год заведение возглавлял участник Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Отличник профтехобразования РСФСР и СССР Григорий Антонович Толочко. Тогда серьёзное внимание
уделялось
учебно-производственному
процессу, кабинеты оснастились техническими средствами с дистанционным
управлением, макетами, электрическими
стендами. Внедрялись бригадные формы
организации труда и обучения на основе
обоснованного отбора учебного материала, применялись принципы унификации
и дифференциации при создании учебно-программной документации.
На базе СПТУ-28 регулярно проводились краевые семинары. Приезжавшие
коллеги ипатовцев местный опыт перенимали с удовольствием. Об этом свидетельствуют записи в книге отзывов. А ипатовские учащиеся неоднократно занимали

призовые места в конкурсах профессионального мастерства.
Под руководством директора Г.А.Толочко училище вошло в первую пятёрку
52 ПТУ края.
С 1997 года его директором стал А.И.
Мараховский. Александру Ивановичу
удалось не только сохранить, но и значительно преумножить материально-техническую базу училища, ставшего затем
лицеем - отремонтировать общежитие,
перекрыть крышу учебного корпуса, эстетично оформить зал столовой.
В 2007-2012 г. г. лицей возглавлял
В.К.Подкопаев. Василий Константинович
продолжил укрепление материально-технической базы, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных инновационных технологий.
С февраля 2013 года учебным заведением руководит Александр Григорьевич
Ходосов, он активно занимается благоустройством и укреплением его материальной базы.
Ныне 90 % инженерно-педагогического коллектива имеет высшую квалификационную категорию, трое - Отличники
профтехобразования, 12 сотрудников награждены нагрудным знаком «Почётный
работник НПО РФ».
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В лицее обучаются более 300 человек - будущие электромонтёры, водители,
автомеханики, повара, кондитеры, электрогазосварщики, мастера общестроительных работ, мастера-отделочники. Они
регулярно принимают участие в краевых
конкурсах профессионального мастерства, демонстрируя высокую профессио-
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нальную подготовку. Хорошо организован
их досуг - работают 8 кружков технического творчества, спортивные секции, клубы по интересам. На базе лицея действует
первичная общественная организация Союза молодёжи Ставрополья «СИМВОЛ»
(Союз Ипатовской Молодёжи Внутри Организации Лицея).

Сфера культуры
(хроника основных событий)
В 1926 году Винодельненский райисполком назначил ответственного за работу
по культурному воспитанию населения,
и именно с этой поры можно говорить
о целенаправленной деятельности органа
власти в данной сфере. Не сразу и не одновременно, но на центральных усадьбах
поселений стали открываться клубы и библиотеки. Как правило, они находились
в бывших амбарах или сараях. В начале
тридцатых годов действовало 12 клубов
и 17 библиотек.
В июле 1936 года появился межрайонный отдел кинофикации по обслуживанию
Ипатовского, Апанасенковского и Дмитриевского районов.
Клубы п. Большевик, п. Советское
Руно и п. Красочного были построены перед самой войной и имели хорошие условия. Районный Дом культуры также вступил в строй ещё до 1941 г., назывался он
Зданием политпросвета.
Непосредственно отдел культуры
образовался уже после Великой Победы, заведовал им Н.Г.Клочко, директором
районного Дома культуры работал А.И.Лазаренко. Из отчёта отдела за 1946 год видно, что тогда при 25 учреждениях культуры
действовали 17 драматических кружков,
23 концертные бригады, подготовившие
и проведшие 343 выступления. Библиотекарями в течение 12 месяцев было выдано

читателям 17300 книг и проведено более
2000 бесед, лекций и докладов. В районе
работало 2 кинопередвижки, использовавшие гужевой транспорт.
Библиотека в Ипатово стала функционировать с 1946 г. в помещении бывшей церковной сторожки. Заведовала ею
участница Великой Отечественной войны
Евдокия Ивановна Катыгроб. В 1948 году
данное учреждение перевели в пристройку
к зданию районного клуба. Фонд составлял
1020 книг. В 1949 году в её структуре открылось отделение, обслуживающее детей
(заведующая - Анна Артемьевна Зубарева).
К 7 ноября 1953 года районный Дом культуры был полностью восстановлен, и в его
здание перевели и библиотеку.
В 1950 году отдел кинофикации района получил первый автомобиль (ГАЗАП). Всего в нём функционировало 5
стационарных киноустановок. С 1955-го
в отдел начало поступать новое оборудование - проекционная и усилительная аппаратура. В кинотеатре «Пионер» демонстрировались фильмы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
В 1959 году стал строиться кинотеатр «Октябрь» на 400 мест, в 1960-м открылся летний кинотеатр (он находился на месте нынешнего краеведческого музея).
Значительно большее внимание культуре стали уделять с 1964 года, и 1 сентября
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по решению райисполкома была открыта
первая в районе детская музыкальная школа. Её единственным преподавателем был
какое-то время Фёдор Иванович Бочаров.
Размещалась она в здании бывшей экспедиции совхоза «Ипатовский». Первый набор
учащихся составлял 25 учеников, они занимались на отделении народных инструментов и фортепиано. В 1966 году школу
перевели в новое здание по ул. Свердлова.
В 1967 году отдел культуры получил
грузовую автомашину. На ней концертная
бригада РДК ездила по сёлам и обслуживала чабанские бригады на отгонных пастбищах Чёрных земель.
В 1967 году драматический кружок
РДК по руководством Лилии Леонидовны Ходунковой на Всероссийском смотре
в г. Краснодаре получил звание «Народный
театр» за спектакль «Свидание у черёмухи».
В 1969-м был построен широкоформатный кинотеатр «Колос».
В 1973-м в районе отрылась детская
художественная школа. Её основатель
и первый директор - Павел Васильевич
Колесников. Для учащихся поначалу был
выделен класс при музыкальной школе,
а в 1975 году художественная школа получила своё (нынешнее) здание, в 1977 году
состоялся её первый выпуск.
В 1974 году на месте нынешнего мемориального комплекса открылся парк
культуры и отдыха, в 1978 его перенесли
в сквер кинотеатра «Колос». Бессменным
директором парка долгие годы был Дмитрий Петрович Клепалко. Здесь стали работать разнообразные аттракционы и проходить массовые гуляния горожан и жителей
района в выходные дни и в дни празднования Первомайских праздников и годовщин
Октябрьской революции.
В 1979 году стал функционировать
Ипатовский районный музей. Организатором его явилась Татьяна Николаевна Колбасина, она им и руководила долгие годы.
В 1980 г. был открыт музей в п. Большевик, его возглавил Павел Емельянович Соколенко. В 1984-м открылся музей истории
связи Ипатовского района при узле связи
Ипатово, организатором и руководителем

его в течение всего периода существования
являлся Николай Николаевич Лысенко.
В 1979-1980 годах Ипатовская районная библиотека получила статус центральной, в её структуру вошли 29 сельских филиалов. Централизованная библиотечная
система существовала затем в составе 33
библиотек до 2006 года, когда сельские библиотеки были переданы сельским муниципальным образованиям.
В 1980-1982 годах открылись детские
музыкальные школы в сёлах Лиман, Большевик, Кевсала и Октябрьское.
В этот же период активно работал
коллектив народного театра. Под руководством Василия Павловича Сигида он
дважды (в 1972 и 1980 г. г.) защищал честь
Ставропольского края среди народных театров в г. Москве, являлся лауреатом Всероссийских и Всесоюзных смотров, был
очень любим в районе и в крае.
В 80- х годах появились новые здания
Домов культуры в п. Большевик, п. Советское Руно, п. Красочный, с. Золотарёвка
и с. Октябрьское.
К 1985 году в сети учреждений культуры действовали 52 клубных учреждения,
60 киноустановок, в них работали 278 работников (более 50 % из них - специалисты
с высшим и средне-специальным образованием). В те годы улучшилась материально-техническая база учреждений, были
приобретены музыкальные инструменты,
сценические костюмы и усилительная аппаратура. Отдел получил 14 автоклубов
«Кубань», агитбригады - транспорт для
обслуживания жителей всех населённых
пунктов района.
В восьмидесятые годы при районном
Доме культуры под руководством Николая
Григорьевича Шиянова славно работали
коллективы народного творчества - ансамбль «Рассвет», детские ансамбли
«Улыбки детства» и «Разноцветье», агитбригада «Ипатовские звёзды» и семейный
ансамбль, состоящий из представителей
6 семей. Народный театр и агитбригада
«Ипатовские звёзды» стали лауреатами
Всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества. Коллективы
с концертами выступали не только в посе-
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лениях района и края, но и в Москве, Воронеже, Тбилиси, городах Кавминвод, на
Байкало-Амурской магистрали, их выступления транслировались краевым и центральным телевидением. Многие тогда
удостоились звания Народного артиста.
Большой вклад в развитие культуры
района внесли заведующие отделом В.П.
Сигида и Н.Г.Шиянов, они удостоились
звания «Отличник культпросветработы».
Звание «Заслуженный работник культуры
РФ» было присвоено директору киносети С.Д.Унанову, киномеханику с. Лиман
В.В.Кирнову, директору районного музея
Т.Н.Колбасиной и балетмейстеру районного Дома культуры Е.А.Чудненко. Медалью «За доблестный труд» награждены
были заведующая районной библиотекой
Е.И.Катыгроб, директор музыкальной школы Ф.И.Бочаров, директор художественной
школы П.В.Колесников, директор киносети С.Д.Унанов, заместитель директора киносети В.М.Кобзев, заведующая детской
библиотекой А.А.Зубарева., главный бухгалтер отдела культуры А.К.Калабина, инспектор отдела культуры А.Ф.Булыга.
Знак «Отличник кинематографии
СССР» в своё время получили киномеханик кинотеатра «Октябрь» участник Выставки достижений народного хозяйства
В.Г.Лычман, киномеханики с. Б.Джалга
Г.А.Сердюков и п. Большевик Л.А.Артёмов.
Званием «Почетный работник культуры Ставропольского края» отмечена работа завуча школы искусств Светланы Викторовны Кравченко.
Медаль «Ветеран труда» имеют более полусотни «культармейцев». Среди
них - заведующие библиотеками Е.Г.Ромах, Р.И.Полянская, Т.Т.Кувшинова, Е.И.
Береза, С.П.Таран, С.Т.Шайдуллаева,
Л.Т.Поддубная., В.Н.Лысенко, А.П.Цапко,
библиотекари Т.М.Закаблук, Н.Г.Бобрышова, З.Ф.Клевцова, работники кино Р.Г.Лычман,
Л.К.Насыпайко,
С.С.Шарпанов,
художественный руководитель РДК В.И.
Степаненко, бухгалтер РДК О.В.Калабина,
фотограф РДК И.А.Орлов, балетмейстер
РДК В.Т.Чудненко, зав. автоклубом РДК
Н.И.Шиянова, методист РДК Э.Н.Касьяно-
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ва, руководитель духового оркестра с. Бурукшун Н.М.Выжов.
Сегодня в учреждениях культуры
трудятся и семейные династии. В школе
искусств широко известна фамилия Кравченко - директор школы Д.В.Кравченко, завуч школы С.В.Кравченко, преподаватель
Е.И.Кравченко, в городском ДК - Чудненко: балетмейстеры Е.А. и В.Т.Чудненко,
художественный руководитель ансамбля
«Вензеля» А.В.Чудненко. В ДК с. Бурукшун из одного рода-племени директор Л.Г.
Чухлеб и художественный руководитель
Г.Г.Радченко, в Октябрьском ДК - директор
Ю.М.Алексеев, художественный руководитель Н.А.Алексеева, руководитель кружка О.Ю.Алексеева, методист ДК А.Ю.Кувшинова.
После ряда реорганизаций в 2012 году
в администрации Ипатовского муниципального района был создан отдел культуры
и социального развития. Современная сеть
учреждений культуры такова: учреждения
образования в сфере культуры - ММБУК
«Культурно-досуговый центр», МБОУ
ДОД «Детская художественная школа»,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (7
филиалов в поселениях района); 32 Дома
культуры (клуба); парк культуры и отдыха;
ГБУК «Ипатовский районный краеведческий музей». Центральной библиотекой
в районе является РМКУК «Ипатовская
межпоселенческая центральная библиотека», 26 библиотек находятся в составе
учреждений культурно-досугового типа
поселений района. Всего в районе - 30
библиотек. Объём библиотечного документного фонда составляет 528228 экземпляров. Библиотекарями района ежегодно
обслуживаются до тридцати тысяч пользователей. Охват населения библиотечным
обслуживанием - 47 %.
В учреждениях культурно-досугового типа работают 329 человек, из них:
177 - специалисты культурно-досуговой
деятельности; 68 - библиотечные работники. В целях развития самодеятельного
творчества населения в сельских клубах
и сельских домах культуры созданы клубные формирования - такие, как вокальные,
хореографические, драматические кружки,
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кружки сольного пения для детей и взрослых, кружки по интересам.
Среди осуществляющих культурно-досуговую деятельность - 290 клубных
формирований. В них - 4036 участников.
Самодеятельным народным творчеством
занимаются 228 коллективов (2641 участник). При учреждениях культуры имеется
7 коллективов, носящих звание народных:
ансамбль им. Н.Г.Шиянова «Улыбки детства» (ДК г. Ипатово), театр ДК г. Ипатово,
ансамбль танца «Вензеля» (ДК г. Ипатово), ансамбль танца «Разноцветье» (ДК г.
Ипатово), ансамбль «Золотая осень» (СДК
с. Б.Джалга), ансамбль «Журавка» (СДК
пос. Большевик), ансамбль песни и танца
«Лад» (ДК г. Ипатово).
В течение года в районе в среднем
проводится более восьми тысяч культурно-массовых мероприятий.
В ММБУК «Культурно-досуговый
центр», восстановленном после десятилетнего простоя, ныне имеется современное
кинооборудование, осуществляется кинопоказ отечественных и зарубежных новинок, там же проводятся районные творческие мероприятия.
Задачи эстетического воспитания детей и молодёжи, удовлетворение потребности общества в развитии творческих
способностей и интересов, социального
и профессионального самоопределения
в Ипатовском районе решают 2 школы дополнительного образования детей: МБОУ
ДОД «Детская школа искусств» с 7 филиалами по району: филиал № 1 в а. Малый
Барханчак, филиал № 2 в с. Бурукшун,
филиал № 3 в п. Красочный, филиал № 4
в с. Лиман, филиал № 5 в с. Октябрьское,
филиал № 6 в с. Кевсала, филиал № 7
в п. Советское Руно и МБОУ ДОД «Детская
художественная школа». Школы имеют необходимый фонд учебной, методической
и справочной литературы, фонограммы,
фонотеку, видеотеку, учебные классы оснащены аудио-, видеоаппаратурой, синтезаторами, учебной мебелью, музыкальными
инструментами, костюмерной базой.
В образовательных учреждениях обучаются 692 учащихся. В школах ведут обучение 38 преподавателей, 16 из них имеют

высшее образование, 22 - среднее специальное.
Воспитанники районных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры регулярно показывают высокие
результаты на конкурсах краевого уровня.
В последние два года, в частности, Артём
Крохин (саксофон) стал лауреатом 1 степени VII Международного конкурса «Юные
дарования и таланты», лауреатом 1 степени краевого конкурса исполнительского
мастерства «Полёт звука», Кирим Устаров
(ударные, ксилофон) - лауреатом 1 степени
краевого конкурса «Полёт звука», Виолетта Фомина (ударные, ксилофон) - лауреатом 3 степени того же краевого конкурса,
Артём Крохин (саксофон), Яна Воробьёва
(вокал) - лауреатами 2 степени краевого
конкурса-фестиваля вокального искусства
«Поющий мир», лауреатами 3 степени этого конкурса стали Мария Шевченко (вокал),
Диана Рамазанова (вокал); Семён Христенко (фортепиано) получил звание лауреата 3
степени краевого конкурса фортепианных
отделений «Призвание», ансамбль «Калинка» - лауреата 2 степени в православном
фестивале-конкурсе «Светлая седьмица»,
Екатерина Золотухина - лауреата 1 степени
в краевом конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Славься, казачество!». По итогам
краевого конкурса детского изобразительного творчества «Навстречу Олимпиаде
2014 г.» награждены: дипломом 2 степени - Андрей Павленко, Татьяна Игнатенко,
дипломом 3 степени - Оксана Борнякова.
В районе много делается по сохранению памятников культурного наследия.
В поселениях района содержатся в надлежащем состоянии 37 памятник воинской
славы, 12 памятников истории, 8 памятников искусства и 1 памятников архитектуры.
На территории района имеются пятьдесят
памятников археологии.
Отделом культуры и социального развития администрации Ипатовского района
руководит сегодня Дмитрий Николаевич
Жихарев.
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Концертная бригада РДК выступает перед тружениками транспортно-уборочного комплекса №1
совхоза «Большевик», 1979 г.

Ансамбль «Рассвет» радует своими песнями бригаду №1 колхоза имени Ленина, 1979 г.

Коллектив РДК на полевом стане колхоза имени Ленина, 1979 г.
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Запись выступления ипатовцев на Центральном телевидении

Малобарханчакские народные таланты
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Детский танцевальный ансамбль городского Дома культуры

Казачий перепляс
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Спектакль в исполнении артистов Народного театра ДК г. Ипатово

Поём-танцуем на природе…
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Балетмейстер Е.А.Чудненко и её воспитанники

Праздничное представление в честь Дня Победы в городском ДК
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Художественная школа
Уже 40 лет в Ипатово существует и активно работает Детская художественная
школа. Её первым директором был Павел
Васильевич Колесников - талантливый
педагог, ветеран Великой Отечественной
войны, Почётный гражданин г. Ипатово. За
это время её курсы окончили 824 учащихся.
В средние и высшие учебные заведения затем по профилю школы поступило более 50
человек, они теперь работают в сфере образования и культуры, архитектуры в родном
городе и за его пределами. Трое выпускников работают преподавателями в самой
школе.
Число желающих получить доступ
к прекрасному, научиться выражать свои
мысли и чувства при помощи красок постоянно растёт. И в школе учатся дети не только
из Ипатово, но и из Кевсалы, Октябрьского,
Виноделенского, Лимана, Мелиорации, Малого Барханчака и села Дербетовка Апанасенковского района. В заведении также открыт и работает класс творческого развития
детей 5-9 лет, который пользуется большой
популярностью у родителей и детей.
Учащиеся МБОУ ДОД «Детская художественная школа» принимают активное
участие в выставках и фестивалях, прово-

димых в учреждениях города и района, являются участниками и дипломантами конкурсов разного уровня: международных,
всероссийских, краевых, зональных. География участия и отправки работ обширна - от
Москвы до Новосибирска и Иркутска, Ханты-Мансийского округа и Македонии.
В школе работают талантливые, чуткие
и внимательные преподаватели - Н.Е.Рыбалко, Г.И.Домовец, Е.А.Лозяник, Т.В.Антонец; они посвятили всю свою жизнь детям
и служению искусству.
С 1974 г. школой руководит Любовь
Григорьевна Морозова.

Детская школа искусств
Всё самое главное в жизни каждого
человека начинается в его детстве, а искусство - это огромный мир творчества,
где любой ребёнок может найти себе занятие по душе. И вот уже почти полвека
ипатовская Детская школа искусств предоставляет такую возможность юным
гражданам района, желающим обучаться

музыке, хореографии, вокальному и художественному мастерству.
Первым директором детской музыкальной школы (так она тогда называлась) был Ф.И.Бочаров, на заре её становления в ней работали 4 преподавателя:
Н.Д.Чудина, Е.И.Гинтер, А.С.Паньков,
Г.Н.Приходько; в заведении обучалось 30
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мальчишек и девчонок - на отделениях
фортепиано и народных инструментов.
По прошествии ряда лет первые
выпускники школы после учебы в музыкальных
училищах
возвратились
в родные стены в качестве преподавателей: Н.И.Сивец, Т.В.Косенко, О.Л.Баталова, С.К.Сапрунова, Е.Ю.Кузьменко,
Г.А.Романенко. Новые творческие силы
привлекли к занятиям музыкой многих
одарённых ребят. Почти все концертные
программы в городе и районе в те годы
проходили с сольными выступлениями
музыкантов-профессионалов школы В.К.
Гринева, С.В.Кравченко, супругов Е.Ю.
и Н.И.Кузьменко, Л.А.Шапошник.
В 2000 году директором школы стала Светлана Викторовна Кравченко - выпускница Саратовской государственной
консерватории, в прошлом - также учащаяся школы. При ней деятельность заведения получила динамическое развитие по всем направлениям. Изменился
внешний облик здания, укрепилась и обновилась материально-техническая база,
конкурсная и концертная деятельность
вышли на более высокий творческий
уровень. В 2004 году открылись новые
отделения: хореографии и музыкального
искусства эстрады. Молодые талантливые музыканты пополнили ряды препо-
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давателей учреждения.
С 2005 года ДМШ становится образовательным учреждением первой категории и преобразуется в Детскую школу
искусств. Контингент учащихся увеличивается до 500 человек. Педагогический
коллектив составляет 35 преподавателей,
он расширяет своё образовательное пространство. Функционируют 7 филиалов
по Ипатовскому району: в с. Бурукшун,
п. Красочный, с. Кевсала, п. Советское
Руно, с. Лиман, а. Малый Барханчак,
с. Октябрьское.
Плоды творческой деятельности школы - многочисленные успешные выступления лучших учащихся на конкурсах
и фестивалях. Эстрадный оркестр (дипломант 1 и 2 степеней краевых межрегиональных конкурсов джазовой музыки),
саксофонист Артём Крохин (дипломант 1
международного конкурса исполнительского мастерства), баянист Александр
Ильин (дипломант 3 степени международного конкурса исполнительского мастерства), хореографический ансамбль
«Калинка» (дипломант 2 и 3 степеней
краевых, всероссийских, международных
конкурсов) и другие творческие коллективы украшают районные и городские
праздничные мероприятия.
Эстафету
руководства
школой
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в 2011 году принял на себя Дмитрий Владимирович Кравченко, с 2006 года возглавлявший отделение музыкального искусства эстрады, руководитель и дирижёр

эстрадного оркестра.
В 2014 году Детская школа искусств
отмечает свой 50 летний юбилей.

Районный краеведческий музей
По информации нынешнего дирек- Кирова. Работы курировала Раиса Михайтора Ипатовского краеведческого музея ловна Никитина - 3-й секретарь РК КПСС.
Статус музея, как структурного подВ.Н.Косенко, учреждение начало свою
деятельность в 1979 году в качестве об- разделения государственного учреждения,
щественного образования, располагалось установлен был приказом по Ставропольв здании районного общества охотни- скому государственному объединённому
ков и рыболовов (г. Ипатово, ул. Ленина, краеведческому музею имени Г.К.Праве
д. 114). 19 июня 1985 года районным Со- «Об открытии филиала «Ипатовский райветом народных депутатов было принято онный музей истории хлеба и золотого
решение № 270 «О создании районного руна» с 01.07.1987 г.». Эта дата является
музея «История хлеба и золотого руна», официальной датой основания Ипатовскосрок открытия - 1 августа этого же года. го музея. Директором его была назначена
В 1986 г. на основе районного музея было Татьяна Николаевна Колбасина, ранее
запланировано открытие филиала Ставро- возглавлявшая общественный музей, непольского государственного объединённо- посредственно его создававшая и собиго краеведческого музея имени Г.К.Праве. равшая по району его экспонаты и докуОдновременно было решено по- менты. Татьяна Николаевна руководила
строить здание музея - на месте летне- работой учреждения до 2009 года.
го кинотеатра, который
располагался на каменном фундаменте церкви Рождества Пресвятой
Богородицы, разрушенной в 30-е годы. Объект
возвела Ипатовская межколхозная передвижная
механизированная колонна № 2 по специальному
проекту Кавминводской
творческой архитектурно-проектной мастерской.
Финансирование строительства осуществлялось
за счёт долевых вкладов
организаций, предприятий, учреждений, колхозов и совхозов Ипатовского района, заказчиком
Коллектив музея, май 2014 г. В центре – В.Н.Косенко, вторая
выступал колхоз имени справа – Т.Н.Колбасина
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5 ноября 1987 года состоялось официальное открытие нового здания музея.
Внешняя отделка его была выполнена из
мрамора, гранита, декоративной штукатурки с мраморной крошкой. Фасад здания украсил барельеф, изображения на
нём отразили тематическую направленность учреждения. Внутренние помещения отделаны гипсовой плиткой, полированными плитами, белым мрамором.
Постановлением губернатора Ставропольского края № 126 от 5 марта 1998 г.
музей был передан в ведомство отдела
культуры администрации Ипатовского
района. В 2003 г. краевое правительство
создало государственное учреждение
культуры «Ипатовский районный краеведческий музей», учредитель - министерство культуры Ставропольского края.
С 1 января 2012 года музей стал государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края «Ипатовский
районный краеведческий музей».
Исторические предметы музея ныне
располагаются в трёх залах: экспозиционном, выставочном и зале природы, музейные фонды рассказывают об образе жизни, менталитете, обрядах, замечательных
людях города Ипатово и Ипатовского района. Общее количество единиц хранения
составляет более 16 тысяч.
Музейные фонды учреждения выделены в музейные коллекции:
- «Живопись, произведения изобразительного искусства» - содержит картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные
жителями Ипатовского района и Ставропольского края;
- «Предметы из керамики, стекла
и кости» - содержит в основном глиняную
посуду конца XIX и XX в. в., выполненную руками местных мастеров (макитры,
кувшины, миски, чашки различных форм
и размеров);
- «Предметы из металла и камня» - содержит орудия труда крестьян
конца XIX и XX в. в. и предметы их быта
(утюги, самовары). Также в ней имеется
оружие, в том числе сабля Василия Степановича Голубовского с надписью: «Ком-
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бригу Голубовскому В.С. от Майкопского
окрисполкома в день десятилетия Красной Армии», шашки, револьверы времён
Гражданской войны;
- «Предметы из дерева» - собрание
предметов конца XIX и XX в. в. (мебель,
орудия труда, посуда и т. д.). Есть здесь
и набор мебели, изготовленный руками
Петра Максимовича Ипатова;
- «Одежда и ткани» - собрание тканей
конца XIX и XX в. в. Включает в себя коллекцию рушников, постельного белья (наволочки, простыни), занавесок. Имеются
предметы из домотканых тканей. Из одежды местных жителей конца XIX века - рубаха мужская из домотканой ткани, кофта женская из домотканой ткани. Все эти
предметы содержат ручную вышивку, характерную для местности. Здесь же представлена коллекция мужской и женской
обуви, верхней одежды, головных уборов,
форменной одежды военнослужащих разных лет, в том числе времён Великой Отечественной войны;
- «Предметы нумизматики» - государственные награды различных периодов,
юбилейные медали, значки, монеты XIXXX веков;
- «Предметы науки и техники» - радиоприёмники, патефоны, часы, телевизоры, музыкальные инструменты;
- «Рукописные и печатные документы» - наиболее значительная часть музейных предметов, содержит в себе письма
и документы военных лет, почётные грамоты, наградные листы, судебные документы, дипломы, рассказывающие о жизни ипатовцев. Большой материал собран
об участниках Великой Отечественной
войны, значительное место в этой коллекции принадлежит документам Вениамина
Власовича Снегового - Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной
премии, Заслуженного зоотехника РСФСР,
соавтора Ставропольской породы овец;
Николая Григорьевича Шиянова - Отличника культуры СССР, руководителя народных коллективов ансамблей «Рассвет»,
«Улыбки детства», агитбригад «Улыбка»,
«Ипатовские звёзды»; Георгия Георгиевича Старшикова - уроженца с. Кевсала,
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участника Великой Отечественной войны,
первого секретаря Ипатовского РК КПСС
с 1960 по 1968 годы, заместителя председателя крайисполкома; Евдокии Давыдовны Бершанской - уроженки с. Добровольное, участницы Великой Отечественной
войны, командира единственного в стране
гвардейского женского бомбардировочного ночного авиаполка; Олега Вячеславовича Бондаренко - Героя России, погибшего при исполнении служебного долга
в Чеченской Республике; участников боевых действий, погибших в Афганистане
и Чеченской Республике;
- «Кино-фоно-фотодокументы» - фотографии (и их фотокопии) заслуженных людей района, участников Великой
Отечественной войны, участников боевых
действий, Героев Социалистического труда.

Сегодня в районном краеведческом
музее работают 8 человек, в том числе
главный хранитель Т.Н.Колбасина, младшие научные сотрудники Л.Г.Крюкова
и С.В.Юрченко, смотрители В.В.Кравцова, В.Н.Лисицкая, Т.Н.Масловец, главный
бухгалтер А.М.Тимофеева. У младшего
научного сотрудника Л.Г.Крюковой и смотрителей В.В.Кравцовой, Т.Н.Масловец
стаж работы в музее - более 20 лет. Директор музея в настоящее время - Василий
Николаевич Косенко.
В прошлом году в здании музея была
капитально отремонтирована кровля,
накануне выхода в свет этой книги - барельеф на фасаде, система электроосвещения и электроснабжения, ремонт выставочного зала и фондохранилищ.

Общественно-политические
объединения
На территории Ипатовского района
действует девятнадцать зарегистрированных общественно-политических объединений:
- Ипатовское районное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия», руководитель - И.В.
Литвинов;
- Ипатовская районная партийная
организация в составе Ставропольской
краевой организации КПРФ, руководитель - М.П.Попов;
- Ипатовское районное отделение
ЛДПР, руководитель - М.И.Шевченко;
- Ипатовское местное отделение
партии ветеранов России, руководитель - А.Н.Маловичко;
- Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов Ипатовского района, руководи-

тель - В.А.Гатило;
- Ипатовская районная общественная
организация Всероссийской организации
инвалидов, руководитель - В.В.Ившин;
- Районная общественная организация Союз «Чернобыль» России, руководитель - Н.Ф.Загорулько;
- Представительство Федерации профсоюзов Ставропольского края - координационный совет организаций профсоюзов Ипатовского муниципального района,
руководитель - Г.Д.Плескач;
- Ипатовская районная общественная
организация «Союз женщин Ипатовского
района», руководитель - Л.П.Беляева;
- Районная организация вынужденных переселенцев и малоимущих Ипатовского района, руководитель - В.И.Емельянов;
- Районный Совет ветеранов Афганистана, руководитель - Н.И.Анохин;
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- Ипатовское районное отделение
Всероссийской общественной организации «Боевое братство», руководитель - Н.И.Анохин;
- Районная детская общественная организация «Союз школьников», руководитель - О.С.Чуркина;
- Ипатовское хуторское казачье общество (в составе Ставропольского казачьего
округа Терского войскового казачьего общества), руководитель - В.В.Беловолов);
- Ипатовский отдел Ставропольского
казачьего войска, руководитель - А.А.Шеин;
- Районный клуб солдатских матерей, чьи дети погибли в «горячих точках»,
руководитель - Н.П.Ермашева;
- Ипатовская районная обществен-
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ная организация «Союз молодёжи Ставрополья», руководитель - А.А.Попелнуха;
- Общественная организация - Некоммерческое Партнёрство «Союз предпринимателей г. Ипатово, Ипатовского
района», руководитель - И.И.Ромасёв;
- Местное отделение региональной общественной организации «Молодая гвардия Единой России», руководитель - О.Г.Аристова.
В каждом из них состоит разное количество людей, но все они вносят свой
посильный вклад в решение важных задач, стоящих перед определёнными группами населения, насыщают жизнь района
большими и малыми событиями и мероприятиями, которые им видятся главными
и приоритетными.

Организация ветеранов
Первая организационная конференция
по созданию в Ипатовском районе общественной организации ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов состоялась 12 октября
1986 года. Председателем районного совета ветеранской организации тогда был избран Гавриил Петрович Фадеев - 1919 года
рождения, участник Великой Отечественной войны, капитан в отставке. Он участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа в составе 115-й кавалерийской
девизии, в Сталинградской битве в составе 4-го кавалерийского корпуса и в боях
на первом Белорусском фронте в составе
14-й гвардейской кавалерийской девизии.
В действующей армии находился с июля
1942 г. по 9 мая 1945 г., награждён орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», после
увольнения в запас находился на партийной и советской работе. В 1960-1966 г. г.

возглавлял колхоз «2-я пятилетка», с ноября 1966 г. до выхода на пенсию работал
заместителем председателя исполкома
районного Совета депутатов.
Гавриил Петрович дал мощный импульс активизации ветеранского движения.
В условиях массового дефицита продуктов
питания и товаров народного потребления
в населённых пунктах района начали создаваться специализированные магазины
и торговые пункты для обеспечения участников войны и вдов погибших продуктами питания по льготным ценам. Усилены
были контроль за медицинским обеспечением участников войны, работа с учащейся молодёжью школ. Г.П.Фадеев явился
инициатором создания аллеи Славы в районном центре.
Г.П.Фадеев находился у руководства ветеранской организации до апреля
1989 года, затем председателем совета был
избран И.З.Глушко - 1923 года рождения,
участник Великой Отечественной войны.
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По центру снимков – Виктор Алексеевич Гатило

Иван Захарович призвался на военную
службу в мае 1942 года. Он - участник битвы за Сталинград, освобождения г. Ростова-на-Дону, взятия г. Кенигсберга, награждён орденами Отечественной войны 1 и 2
степени, медалью Жукова. Имел воинское
звание подполковника в отставке. После
увольнения в запас работал 3-м секретарём
Ипатовского РК КПСС, секретарём парткома колхоза имени Кирова, перед выходом на пенсию - председателем комиссии
народного контроля Ипатовского района.
Иван Захарович - Почётный гражданин
г. Ипатово. Возглавлял ветеранскую организацию района по сентябрь 1996 г.
В обстановке роста социальной напряжённости в обществе в начале девяностых
Иван Захарович личным участием обеспечил создание поселковых первичных ветеранских организаций, которые возглавили
инициативные и ответственные руководители. Создан был попечительский совет по
делам ветеранов, завершена полная телефонизация жилья участников войны и инвалидов. Решены многие вопросы по бесплатным медицинским услугам ветеранам
и санитарно-курортного обеспечения, организована практическая работа в школах
района по патриотическому воспитанию
молодёжи непосредственно ветеранским
активом.
С сентября 1996 года руководителем
организации стал Виктор Алексеевич Гатило - 1932 года рождения, ветеран труда,
капитан 2-го ранга в отставке. Свою тру-

довую деятельность Виктор Алексеевич
начал в раннем возрасте в период Великой
Отечественной войны. С 1950 по 1955 г. г.
служил в составе ВМФ Черноморского
флота. После военной службы работал на
различных должностях в сфере народного
хозяйства. В 1959 г. был переведён на работу в советско-партийные органы, занимал
должности от инструктора до заведующего организационным отделом РК КПСС
и председателя горисполкома г. Ипатово.
Он - Почётный гражданин г. Ипатово, первый глава администрации райцентра.
В течение продолжительного времени организация с особой настойчивостью
решала вопросы социальной защиты ветеранов, их жилищно-бытовых проблем, медицинского обслуживания, лекарственного
обеспечения, патриотического духовного
воспитания молодёжи. По инициативе ветеранского актива администрацией района
проведён комплекс памятно-мемориальных мероприятий, издана «Книга памяти»
погибших в годы Великой Отечественной
войны ипатовцев, создан новый памятник-мемориал, посвящённый труженикам
тыла, проводятся конкурсы школьных музеев района.
В настоящее время в районе действуют 4 паспортизированных школьных музея
Боевой и Трудовой славы, 1 непаспортизированный, 8 залов, 14 комнат и уголков
Боевой славы. Школьники совместно с ветеранами ведут поиск фронтовых писем,
военных реликвий и фотографий. В районе
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действует 24 детских объединения патриотической направленности, в том числе 8
казачьих военно-патриотических клубов,
2 поисковых клуба - «Сапсан» (п. Большая
Джалга) и «Истоки» (с. Родники). Организован пост № 1 у Вечного огня в районном центре, проводится публикация
материалов о ветеранах в районной газете «Степные зори», в школах - месячники
оборонно-массовой и спортивной работы,
военно-патриотические игры «Зарница».
По месту жительства участников войны установлены трафареты «Здесь живёт
участник войны».
Районная ветеранская организация
стала инициатором открытия мемориала
в память о чернобыльцах и Аллеи пограничников, установки мемориальных досок
памяти погибших в ДРА и других «горячих
точках». Представители ветеранской организации регулярно участвуют в мероприятиях, связанных с призывом молодёжи на
военную службу. В январе 2009 г. в ипатовском центре социального обслуживания открыто отделение реабилитации военнослужащих и молодых инвалидов. Создан клуб
молодых инвалидов «Надежда», члены которого принимают активное участие в проведении творческих фестивалей и спортивных соревнований. При районном Доме
культуры создан и продолжительное время
действует художественно-самодеятельный
клуб «Светлица», объединяющий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Плодотворно работает клуб
фронтовых друзей и при муниципальном
центре реабилитации.
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Ипатовская районная организация
объединяет 16 поселковых общественных организаций ветеранов. Лучшие из
них - организация села Октябрьского
(председатель - Фёдор Егорович Холоша),
п. Большая Джалга (Василий Ильич Кияницкий), п. Советское Руно (Павел Фёдорович Голуб). Целенаправленно и настойчиво работает самая многочисленная
первичная организация ветеранов - города
Ипатово (председатель Владимир Викторович Козлов).
В состав президиума районного совета ветеранов входят наиболее активные
и ответственные ветераны. В их числе:
- Михаил Павлович Попов - ветеран
военной службы, капитан 1-го ранга в отставке, кавалер ордена Красной Звезды.
В 1996-2000 годы он являлся главой администрации города Ипатово, издал 7 сборников своих стихов патриотической направленности;
- Василий
Филиппович
Зубенко - участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы 3 степени. Ранее
10 лет возглавлял первичную ветеранскую
организацию города Ипатово;
- Фёдор Егорович Холоша - участник
Великой Отечественной войны, награждён
орденом Отечественной войны 2 степени,
участник освобождения Манчжурии и Кореи, председатель ветеранской организации с. Октябрьское;
- Николай Иванович Анохин - участник боевых действий в республике Афганистан, председатель районного совета воинов-интернационалистов ДРА.

Казачье общество
В октябре 2000 г. инициативная группа из пяти человек (В.В.Беловолов, О.А.
Мозговой, И.В.Краснощёков, В.В.Бельмус, А.С.Семкин) собралась в обществе
«Знание» и создала в Ипатово казачье общество под названием «Казачье общество
станицы Виноделенской». 21 июля 2001 г.

состоялся организационный круг Ипатовского районного казачьего общества, в котором участвовали 19 казаков из Ипатово,
Октябрьского, Софиевки, Крестьянского,
благословил круг о. Игорь (Сильченко).
Тогда круг избрал атаманом казака Ставропольского городского казачьего общества
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Казачья песня

Терского казачьего войска В.В.Беловолова. Владимир Владимирович, подъесаул
Терского казачьего войска, и ныне руководит всей жизнью ипатовского казачьего
общества. В сентябре 2001 г. Ипатовское
РКО вошло в состав ТКВ (приказ № 33 от
23.07.2001 г.) и, соответственно, как его
подразделение, в государственный реестр

Ипатовцы на казачьем смотре в Ставрополе

казачьих войск России. Приказом № 9 от
18.04.2002 г. оно было включено в состав
Ставропольского имени генерала А.П.Ермолова казачьего отдела.
С первых дней казаки активно включились в общественную жизнь своего
района. Ими были организованы казачьи
военно-патриотические клубы: «Витязь»

Степная колыбель героев
(г. Ипатово, руководитель - В.Е.Залужний)
и «Пластун» (с. Октябрьское, руководитель - В.В.Беловолов), казачий ансамбль
(руководитель - С.И. Роман). Затем, 29 декабря 2003 г., на базе этих клубов был создан районный казачий военно-патриотический клуб «Защитники Отечества».
В 2005 г. в обществе состояло 36 человек, были организованы КВПЦ «Ратник»
в г. Ипатово (руководитель - В.В.Конивец) и поисковый казачий ВПК «Сапсан»
в с. Родники и с. Золотарёвка (руководитель - Г.А.Касмынин). В казачьих клубах
занималось около сотни ребят и девчат, за
год проведено более 30 мероприятий.
В связи с постоянными изменениями в действующем законодательстве о казачестве регулярно вносились изменения
в Устав общества, и оно успело «побыть»
и казачьей станицей Ипатовского района,
и Ипатовским отделом, и Виноделенской
казачьей станицей, и вновь районным казачьим обществом. В январе 2006 г. на большом круге, где присутствовали 52 казака,
ему в связи с очередным изменением закона пришлось переименоваться в Ипатовское хуторское казачье общество и ввести
куренную систему с организацией куренных обществ в с. Октябрьском (20 казаков,
атаман - М.В.Коваль) и в г. Ипатово (32

Казачий круг 2008 года
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казака, атаман - Е.А.Тарасенко). Сегодня
курень с. Октябрьского возглавляет атаман
А.Н.Исаенко, а курень г. Ипатово - атаман
С.П.Ротенко.
14 октября 2007 г. были освящены
знамя и флаг Ипатовского хуторского казачьего общества, флаг детского казачьего
военно-патриотического клуба, шевроны
и оружие казаков. В 2008 г. организованы Кевсалинский курень (13 казаков, атаман - А.И.Королев) и кевсалинский казачий
ВПК «Боец». В 2009 г. в обществе состояло
уже 69 человек и более сотни казачат. В тот
же год решением круга создан казачий женсовет, в с. Октябрьском - казачий ансамбль
«Вольница» (руководитель - В.Ф.Молотов)
и детский мотобольный клуб «Спутник-казачата» (руководитель - М.В.Коваль),
а также клуб технического моделирования «Мастер Самоделкин» (руководитель - В.М.Жданов), начали действовать
казачьи классы в Кевсалинской и Октябрьских школах (35 казачат). На круге 2010 г.
в общество вошёл Бурукшунский курень
(10 казаков, атаман - Е.И.Соколенко) и организованы казачий ВПК «Терские соколы» и куренное общество п. Красочный (12
казаков, атаман - В.Н.Косарев). В с. Кевсала начал работу казачий клуб технического моделирования «Архимед» (руководитель - А.И.Королёв).
В тот же год в состав
Ипатовского
общества
принят Больше-Джалгинский курень (39 казаков,
атаман - А.Е.Кучеренко),
организованы
казачий
ВПК «Казачонок» (руководитель - В.А.Черноляс),
казачий ансамбль «Есаул»
и Янушевский курень (с.
Первомайское, 25 казаков,
атаман - Ф.Ф.Эминов). Казаки провели более 80 мероприятий.
В 2011 г. организован курень в п. Советское Руно (12 казаков,
атаман - А.В.Решетняк),
начали работу казачий
ВПК «Гром» и казачий
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ансамбль «Весёлые привалы»), открылись
казачьи классы в п. Красочный, с. Бурукшун, с. Большая Джалга. В Ипатовском
ХКО состоит 171 казак.
21 апреля 2012 г. на отчётном круге
было принято решение войти в государственный реестр отдельным обществом,
и 31 октября общество получило свидетельство о внесении его в госреестр казачьих обществ России. В тот период казаки
и казачата провели более сотни соревнований, турниров, участвовали в конференциях и фестивалях международного, всероссийского, краевого и районного уровней.
6 мая 2012 года в с. Первомайском освящена церковь в честь Георгия Победоносца,
построенная казаками.
В апреле 2013 г. начал работу казачий ВПК имени Великомученика Георгия
Победоносца в с. Первомайском, а в октябре возродился казачий клуб «Витязь»
в г. Ипатово (руководитель - А.В.Суриков),
открылся клуб атлетической гимнастики «Силач» в с. Октябрьском (руководитель - А.С.Милохин).

Сегодня в обществе находится 209 казаков и казачек, в детских казачьих клубах
занимается более 200 ребят и девчонок, в 6
казачьих классах учатся 97 казачат, действуют 4 муниципальные и 4 народные
казачьи дружины по охране общественного порядка, 4 казачьих ансамбля. В казачьи части Российской Армии в 2013 г. по
призыву направлено на службу 30 казаков.
Активно работает совет стариков, его председатель - А.С.Деев, и женсовет, в котором
председательствует И.П.Мальцева.
Все, кто ныне состоит в обществе,
горды тем, что их далёкие предки-казаки (не обязательно родственники!) были
напрямую причастны к образованию
некоторых ипатовских поселений. Документы свидетельствуют - Винодельное (ныне - г. Ипатово) и Предтеченское
(ныне - с. Октябрьское) были переданы
в состав Ставропольской губернии из
Астраханской в качестве станиц и только
после этого получили статус гражданских
селений. А ещё ранее на их месте казаки
содержали посты, заставы и кордоны…

Союз «Чернобыль» России
После того, как 10 декабря 1990 года
на I съезде Союза «Чернобыль» России
в г. Брянске были определены основные задачи и цели общероссийского общественного объединения, под девизом
«Гуманность. Милосердие. Братство. Защищённость» повсеместно стали организовываться общественные организации
Союза. В октябре 1991 г. состоялось собрание и в г. Ипатово, в нём участвовало 87
человек. Оно приняло решение о создании
добровольного самоуправляемого общественного союза участников ликвидации
аварии на ЧАЭС. Первым председателем
был избран Егор Иванович Орищенко.
Актив союза обозначил комплекс
своих социальных вопросов, установил
очерёдность нуждающихся в жилье, стал
добиваться льготного обеспечения чер-

нобыльцев лекарствами, санаторно-курортным лечением. К десятой годовщине
катастрофы на ЧАЭС жильё получили 4
ипатовца.
В данном направлении работать активу было очень трудно. У людей зачастую
не имелось достаточных документов-первоисточников. Из-за бумажной волокиты
многие отказывались оформлять пенсию.
Но организация старалась помочь всем
отчаявшимся, особенно тем, кто приехал
в район из бывших союзных республик после распада СССР. Она через суд добилась
положительных решений по выплатам им
сумм возмещения вреда с учётом индексации в зависимости от роста прожиточного
минимума в субъектах РФ. В 2009 г. ликвидаторы были освобождены от налога на
имущество.

Степная колыбель героев
В 2006 г. общими усилиями в райцентре был установлен чернобыльский Памятный знак, в 2011 г. сооружена памятная
плита в честь ипатовцев, умерших вследствие воздействия радиации, полученной
при ликвидации аварии на ЧАЭС. К 25-й
годовщине катастрофы на ЧАЭС издана
«Книга памяти героев-чернобыльцев Ипатовского района Ставропольского края».
Многие ипатовские герои-чернобыльцы имеют государственные награды:
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«За спасение погибавших», «За отвагу»,
«За мужество», «За заслуги перед Отечеством II степени», «Милосердие и гуманизм», а также памятные знаки: «Х лет
катастрофы на ЧАЭС», «ХХ лет катастрофы на ЧАЭС», «ХХV лет катастрофы на
ЧАЭС».
Председатель Ипатовской районной
общественной организации Союз «Чернобыль» России - Николай Фёдорович Загорулько.
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Часть
четвёртая

История личностей

Трудовая доблесть
родной земли
Ипатовская земля - своеобразная степная колыбель героев, ведь она вскормила и
поставила на ноги очень большое, по меркам сельских районов, число людей, чей труд
был в дальнейшем отмечен высшими наградами Родины. Часть из них здесь родилась
и выросла, часть приехала из других регионов края и страны, но их происхождение - не
главное! Главное, что вся эта трудовая рать самоотверженно работала на благо Ипатовского района, своим примером и непосредственным делом вела за собой массу добросовестных земляков. Герои Социалистического Труда, лауреаты Государственной премии
СССР, кавалеры государственных орденов и медалей - настоящая доблесть родной земли!
Гайворон Никифор Никифорович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 13 июля 1949 г.)
Н.Н.Гайворон
родился
2 февраля 1913 года в селе
Большая Джалга в бедной
крестьянской семье. Рано
начал работать по найму
у богатых крестьян в селе,
в 1928 году трудился с отцом на содержании отары
овец. Образование - начальное.
В 1935 году женился.
В августе 1941 года был
призван на защиту Родины.
На фронте трижды был ранен, но остался в строю до
конца войны. Домой вернулся в сентябре 1945 года. Награждён медалями «За
победу над Германией», « За оборону
Кавказа», «За взятие Берлина».

После
возвращения
с военной службы ему
доверили табун кобылиц и должность старшего табунщика. В те годы
коневодство
являлось
прибыльной
отраслью,
и в этом большая заслуга
принадлежала и Никифору Никифоровичу.
Он был дважды женат, от двух браков имел
7 детей. Все дети дружили между собой и дружат
в настоящее время.
При присвоении ему высокого звания
Героя было отмечено, что Н.Н.Гайворон
в 1948 году вырастил при табунном содержании 101 жеребёнка от 104 кобыл,

Степная колыбель героев
имевшихся на начало года. Никифор
Никифорович - первый человек в Ипа-
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товском районе, получивший звание Героя Социалистического Труда.

Ткачёв Иван Герасимович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 13 июля 1949 г.)
И.Г.Ткачёв родился 16 мая
1916 года в с. Большая Джалга в семье бедняка-крестьянина. В школе не учился, не
было возможности. Родители умерли в голод 1921 года,
Иван Герасимович воспитывался в семье родного брата.
Работал в семьях зажиточных
крестьян. С 1933 года начал
трудиться в колхозе.
В армию был призван
в 1938 году, участвовал
в Финской войне. Только вернулся со службы и начал работать, как началась Великая Отечественная война. В начале июля 1941 года был
призван на фронт, защищал блокадный
Ленинград. Воевал до конца войны, демобилизовался лишь в мае 1946 года. За
ратную доблесть награждён был орденом
Красной Звезды и медалями «За боевые
заслуги», « За победу над Германией».

После
возвращения
с полей сражений работал
в колхозе «2-я Пятилетка»
старшим табунщиком. До
1957 года жил в селе Большая Джалга, потом с семьёй
переехал в госплемзавод
«Большевик», жил в пос. Залесном на ферме № 4 ГПЗ.
Здесь работал на участке
племенных баранов. Ушёл на
пенсию в 1976 году с должности старшего чабана.
Звание Героя получил за
исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в том,
что в 1948 году Иваном Герасимовичем
были выращены при табунном содержании 67 жеребят от 67 кобыл. Он - второй
Герой Социалистического Труда в районе.
С женой Антониной Ивановной воспитал троих детей.

Золотарёв Василий Ефимович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 октября 1949 г.)
В.Е.Золотарёв
родился в 1909 году в селе Малая
Джалга
Апанасенковского
района в семье бедняка. Образование - начальное, окончил курсы ликбеза. В совхоз
«Советское Руно» приехал
жить и работать в 1930 году.
Начал трудовую деятельность в чабанской бригаде
помощником, потом его перевели чабаном, позже назначи-

ли старшим чабаном.
С конца июля 1941 года
и по 1945 год воевал на фронтах Великой Отечественной
с фашистами. Был трижды
ранен. Награждён медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
В августе 1945-го вернулся в хозяйство и снова стал
работать старшим чабаном.
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В разные годы награждался Большой золотой, Большой серебряной и тремя Малыми золотыми медалями ВДНХ СССР,
медалью « За трудовую доблесть», двумя
орденами Ленина, являлся депутатом Верховного Совета СССР.
На пенсию ушёл по болезни. Умер
в 1970 году.

При присвоении высокого звания Героя Президиум Верховного Совета СССР
подчеркнул его исключительные заслуги
перед государством, выразившиеся в получении в 1948 году от 400 тонкорунных
овец по 6,5 килограмма шерсти в среднем
на овцематку и 140 ягнят к отбивке от 100
овец.

Алексеенко Георгий Иванович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 октября 1949 г.)
Г.И.Алексеенко родился
в 1907 году в селе Бурукшун
в семье крестьянина-бедняка. В госплемзавод «Советское руно» семья переехала
в 1929 году. Образование
Георгия Ивановича - начальное, окончил курсы ликбеза
в 1930 году в пос. Советское
Руно. Вся его трудовая биография связана с совхозной
службой - рабочий, помощник чабана, старший чабан.
В августе 1941 года призвался на фронт. Прошёл
всю войну рядовым пехотинцем, трижды был ранен. С фронта вернулся в октябре 1945-го. Тогда ему и доверили должность старшего чабана. На этом участке
Г.И.Алексеенко показывал образцы настоящей трудовой доблести. В то время было
очень много ручного тяжёлого труда, чабаны вынужденно проводили большинство времени на кошарах. Для сохранения
молодняка всей бригадой рубили кустар-

ник по реке Калаус, связывали его в маты и таким образом делали загородки для
окота овцематок. Все силы
прикладывали к тому, чтобы
сохранить овцематок и молодняк.
В 1954 году Г.И.Алексеенко серьёзно заболел,
но продолжал трудиться.
На пенсию вышел лишь
в 1967 году. Он - неоднократный участник Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, был
награждён медалями ВДНХ, медалью «За
доблестный труд», тремя орденами Ленина.
Высокое звание Героя Георгию Ивановичу присвоено за исключительные
заслуги перед государством, выразившиеся в получении в 1948 году от 401 тонкорунной овцы по 6,5 килограмма шерсти
в среднем на овцематку и по 133 ягнёнка
к отбивке на каждые 100 маток.
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Выблов Семён Наумович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 октября 1949 г.)
С.Н.Выблов родился в семье бедных крестьян в селе
Богдановка Курской области
в 1898 году. Родные его в поисках лучшей доли в 1934 году
переехали на постоянное место жительства в посёлок Советское Руно. Семён Наумович ещё с юности чабановал,
набирался опыта, в своё время
был утверждён в должности
старшего чабана. Образование - начальное (не до учёбы
было молодому человеку!).
Он - участник Великой Отечественной

войны. С фронта вернулся
в августе 1945 года и вновь
стал работать в овцеводстве.
Неоднократно
участвовал
в Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Высокое звание получил
за исключительные заслуги,
выразившиеся в получении
в 1948 году от 403 тонкорунных овец по 6,6 килограмма
шерсти в среднем на овцематку и 126 ягнят к отбивке на
каждые 100 маток.

Черниговский Дмитрий Иванович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 29 октября 1949 г.)
Д.И.Черниговский
родился в 1913 году в с. Петровском
(г. Светлоград)
в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность
начал с 14-летнего возраста - батраком. Был пастухом
сельского стада, подпаском
у чабанов, рабочим-каменоломом. В 1934-1935 году
он - рабочий железной дороги. С сентября 1935-го по май
1937 года служил в Красной
Армии, затем опять работал
на железной дороге.
С
сентября
1937го - в совхозе «Советское руно»
(1937 год - каменщик, 1938-й - заведующий клубом, 1939-й - председатель
рабочего комитета совхоза, с октября
1941 г. - управляющий фермой).
С 22 июня 1941 года и до конца войны
сражался с врагом на Закавказском, Северо-Кавказском, Степном, 1-м Украинском,

4-м Украинском фронтах
в составе 5-й воздушной
армии в качестве командира взвода, командира роты.
Служил в армии до ноября
1946 года.
С декабря 1946 г. по март
1951-го управлял совхозной
фермой. Звание Героя удостоился за исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в получении в 1948 году от 1440
тонкорунных овец по 6,5
килограмма шерсти в среднем на овцематку и 128 ягнят к отбивке на каждые 100 маток.
С марта 1951 г. по август 1952-го работал секретарём парткома совхоза «Ипатовский», с июля 1955 г. по май 1960го - председателем колхоза «2-я пятилетка», с мая 1960 г. по май 1963-го - директором заготконторы Ипатовского райпотребсоюза.
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С мая 1963 г. по апрель 1976-го трудился в управлении сельского хозяйства. Более 10 лет являлся председателем район-

ной организации содействия Советскому
Фонду Мира.

Харечко Дмитрий Тихонович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 октября 1949 г.)
В Ипатовском районе при
рассказе о Д.Т.Харечко всегда говорят и о его брате - Григории Тихоновиче. Сыновья
крестьянина Т.П.Харечко из
с. Тахта Дмитрий и Григорий
с раннего возраста приобщились к труду. Они работали
и в поле, и на огороде, но
наиболее близким им стало
животноводство. И неспроста отец в далёкие 30-е годы
минувшего столетия отправил их в образовавшийся на базе бывших помещичьих земель овцеводческий
совхоз № 6 (позже - племзавод «Большевик»). Там братья участвовали в работе по
выведению новой высокопродуктивной
породы мериносов.
Дмитрий Тихонович трудился старшим
чабаном на маточной отаре. В 1948 г. он
добился выдающихся производственных
показателей: вырастил к отбивке 140 яг-

нят от ста овцематок и настриг
с каждого животного 6,7 килограмма шерсти. За это и получил звание Героя.
Рядом с братом добросовестно и успешно трудился
Григорий. В начале девятой
пятилетки в совхозе была установлена премия имени братьев
Харечко. Она присуждалась
коллективу, получившему за
год не менее 140 ягнят от сотни овцематок.
Г.Т. и Д.Т.Харечко оставили добрый
след на земле. Кроме золотых медалей
«Серп и Молот» каждый их них был награждён двумя орденами Ленина и шестью трудовыми знаками отличия - за
трудовой героизм, выдающуюся новаторскую деятельность, значительный вклад
в повышение эффективности общественного производства и содействие подъёму
народного хозяйства.

Харечко Григорий Тихонович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 марта 1966 г.)
В Великую Отечественную
войну Г.Т.Харечко защищал
блокадный Ленинград, затем
сражался с захватчиками на Белорусском фронте. Войну закончил в Берлине, награждён был
боевой медалью «За отвагу».
С 1945 года он трудился старшим чабаном на маточной отаре в родном хозяйстве. Именно
здесь раскрылись его способно-

сти высококлассного овцевода. Он не жалел себя, не отказывался от сложных задач. Для
товарищей являлся примером
самоотверженности и добросовестного отношения к своим
обязанностям. Накопленный
опыт передавал другим.
Являлся депутатом сельсовета, членом парткома совхоза. Звание Героя получил за
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высокопроизводительный труд и большой
вклад в совершенствование Кавказской
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тонкорунной породы овец. На пенсию вышел в 1968 г.

Ливенский Фёдор Сафронович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 октября 1949 г.),
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1951 г.)
Ливенский Фёдор Сафронович

Ф.С.Ливенский
родился
в 1916 году в с. Дербетовка Апанасенковского района в семье
крестьянина. Окончил два класса церковно-приходской школы. Трудовую деятельность начал подпаском в госплемзаводе
«Советское Руно», затем работал чабаном. С 1936 г. служил
в армии, в 1939 году принимал
участие в войне с белофиннами.
Вернувшись домой, получил должность
старшего чабана, но в 1942 году ему вновь
пришлось взять в руки оружие и сражаться теперь уже с фашистами; он - участник
обороны Ленинграда. За успешное выполнение боевых заданий Фёдор Сафронович
награждён был орденом Красной Звезды
и несколькими боевыми медалями. В одном из боёв был тяжело ранен.

С 1945 года по 1951-й Ф.С.
Ливенский работал старшим чабаном маточной отары в совхозе «Советское Руно», в 1948 г.
удостоился ордена Ленина. Звание Героя и второй орден Ленина получил за участие в выведении новой тонкорунной породы
овец Ставропольская и за высокие производственные показатели по выращиванию ягнят
тонкорунной породы, получение высоких
настригов шерсти.
14 марта 1951 года ему была присуждена Сталинская премия 3-й степени - за
успехи в сельском хозяйстве, до этого
он неоднократно награждался медалями
ВДНХ. В 1951 же году Фёдор Сафронович умер от заболевания, начавшегося на
фронте.

Куценко Прокофий Поликарпович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 ноября 1949 г.)
Куценко Прокофий
Поликарпович

П.П.Куценко
родился
в с. Дербетовка в 1903 году
в большой крестьянской семье.
Окончил два класса церковно-приходской школы и начал
работать по найму у зажиточных
жителей села. В поисках лучшей
жизни перебрался в посёлок Советское Руно, где устроился подпаском, потом - чабаном в бригаде, а с 1929 года был назначен
старшим чабаном.
В 1941 году, в первые дни Великой

Отечественной войны, был
призван на фронт. Получил
тяжёлое ранение, почти полгода провёл в госпитале и после окончания оккупации
Ипатовского района в феврале 1943 года возвратился
в совхоз. Много сил отдал восстановлению поголовья животных, работая старшим чабаном. В ноябре 1943-го вновь
был призван в армию. Воевал
до Победы. Награждён орденами Красной
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Звезды и Отечественной войны 2 степени,
медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией».
Домой возвратился в августе 1945 года,
вновь принял маточную отару и работал
старшим чабаном до 1964 года.
Все годы трудился самоотверженно,
честно, со знанием своего дела. Родина
по достоинству оценила труд Прокофия
Поликарповича. В 1950 году за высокие

производственные показатели по развитию овцеводства он был награждён орденом Ленина, в 1955 году на Выставке
достижений народного хозяйства СССР
получил Большую серебряную медаль.
В 1956, 1957 годах награждался Большими золотыми медалями ВДНХ СССР. Неоднократно награждался Почётными грамотами и ценными подарками.

Матлахов Алексей Власович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР в 1950 г.)
А.В.Матлахов
родился
в 1904 году в с. Дербетовка.
С 1929 года работал чабаном
в совхозе «Советское Руно»,
с 1932 года хозяйство доверило
ему должность старшего чабана. В предвоенные годы А.В.
Матлахов - овцевод-зоотехник.
С первых дней войны Алексей Власович ушёл на фронт.
За мужество, проявленное
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награждён боевой
медалью «За отвагу» (1945 г.) и рядом
других медалей.
Вернулся в совхоз 18 сентября
1945 года и начал работать зоотехником,

а с 1948 года - старшим чабаном. В 1949 году за доблестный
труд награждён орденом Ленина. Всего имел тринадцать
орденов и медалей, множество
почётных грамот, благодарностей и премий, имел звание
«Лучший чабан Ставрополья».
Звание Героя удостоился за исключительные заслуги перед
государством, выразившиеся
в получении в 1949 г. по 6,75 кг
шерсти от 612 тонкорунных овцематок
и 137 ягнят к отбивке от каждых 100 овцематок.
Алексей Власович воспитал четверых
детей. Умер в 1987 году.

Безгин Сергей Фёдорович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 30 декабря 1950 г.)
С.Ф.Безгин
родился
в 1910 году в селе Труновском
Труновского района Ставропольского края в семье портного. Образования никакого не
получил, так как в 10 лет остался сиротой и пошёл работать по
найму - пас овец. В 1931 году
в поисках лучшей жизни приехал в совхоз «Советское Руно»,

с которым и связал свою дальнейшую судьбу. Здесь женился,
здесь добросовестно работал
чабаном. В армии и на фронте
не был из-за серьёзного заболевания.
Его семья вырастила 7 детей.
Все они в настоящее время живут в Ипатовском районе.
В 1955-1956 годах Сергей

Степная колыбель героев
Фёдорович не раз участвовал в Выставке
достижений народного хозяйства в г. Москве. Награждался Большими и Малыми
золотыми и серебряными медалями всесоюзной выставки. Являлся беспартийным.
При присвоении звания Героя было отмечено, что этого он заслужил за исклю-
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чительные заслуги перед государством,
выразившиеся в получении в 1949 году от
573 тонкорунных овец по 6,99 килограмма
шерсти в среднем на овцематку и подготовке 132 ягнят к отбивке на каждые 100
маток.
Умер в 1957 году.

Заливадний Алексей Харитонович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 30 декабря 1950 г.)
А.Х.Заливадний родился
в 1912 году в селе Рагули
Апанасенковского района
в семье крестьянина-бедняка. В 14 лет остался сиротой.
В 1929 году поступил работать в госплемзавод «Советское руно», где начинал рабочим, затем стал чабаном,
а в 1935 году был назначен
старшим чабаном маточной
отары.
С 1937 по 1940 год служил в Красной Армии.
С 1940 года и до начала
войны работал старшим чабаном маточной отары. С 1941 по 1946 г. г. воевал и находился в армии. За успешное выполнение боевых заданий был награждён двумя
медалями «За отвагу» и орденом Красной
Звезды. После демобилизации в 1946 году
возвратился в родное хозяйство и вновь
принял маточную отару.
За высокие производственные показатели в 1948 году удостоился ордена Ленина. Неоднократно являлся участником

ВДНХ, награждался Большой золотой медалью, двумя
Большими серебряными медалями и четырьмя бронзовыми медалями.
За
время
работы
в госплемзаводе «Советское
Руно» дважды избирался
депутатом Ставропольского
краевого Совета депутатов
трудящихся. В 1954 году был
избран членом ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок,
в апреле 1958 г. - депутатом
Всесоюзного съезда профсоюзов, на котором был избран членом ВЦСПС.
С сентября 1958 года вышел на пенсию
по инвалидности.
Исключительные заслуги А.Х.Заливаднего перед государством выразились в получении в 1949 году от 522 тонкорунных
овцематок по 6,63 килограмма шерсти
в среднем на овцематку при выходе 132
ягнят к отбивке на каждые 100 маток.

Фомичёв Василий Афанасьевич
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 14 июня 1952 г.)
В.А.Фомичёв родился 27 июля 1921 го
да в с. Малая Джалга в семье крестьянина.
В 1927 году его семья переехала в село
Бурукшун, а в 1930 году Фомичёвых на-

правили создавать колхоз «Красная заря»,
они стали жить на ферме № 4 пос. Большевик. В 1931 году это хозяйство соединили с колхозом «Красный трудовик» на
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хуторе Красный Кундуль Кевсалинского сельского Совета,
и семья переехала туда.
Василий
Афанасьевич
окончил 4 класса на хуторе, в 1937 году поступил на
курсы трактористов в селе
Кевсала. С 1939 года работал
трактористом на Кевсалинской МТС. В марте 1940 года
женился, а в сентябре 1940-го
был призван в армию. Служил в Севастополе, в стрелковом полку № 1. Там же 22 июня 1941 года
принял первый бой с бомбардировщиками фашистской армии.
В октябре при налёте авиации противника получил ранение и оказался в госпитале в Батуми. После излечения какое-то
время находился дома, затем его вновь

призвали на фронт - на нестроевую службу. Служил
в транспортной роте запасного полка в г. Ермоловске, под
станицей Крымской получил
второе ранение. На излечении находился в г. Краснодаре, в 1943 году комиссовался
и стал работать трактористом
в колхозе. В дальнейшем работал комбайнёром и шофёром.
Звание Героя получил за
достижение в 1951 г. высоких показателей
на уборке и обмолоте зерновых культур
комбайном «Сталинец-6» - за 25 рабочих
дней намолотил 8524 центнера зерна.
Вторым орденом Ленина был награждён 31 августа 1953 года. Воспитал пятерых детей.

Снеговой Вениамин Власович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 марта 1966 г.),
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1951 г.)
В.В.Снеговой
родился 27 сентября 1903 года на
Украине в селе Висунск (в советское время - Березниговатский район Николаевской
области) в семье крестьянина-бедняка. Семилетку окончил в 1920 году, в 1923 году поступил в сельхозтехникум им.
Октябрьской революции Каховского района Херсонской
области. После его окончания
работал техником племотдела крупного рогатого скота. В 1926 году
поступил в Херсонский сельхозинститут
им. Цюрупы на зоотехнический факультет
и закончил его в 1930 году. После работал
в окружной организации «Молокосоюза»,
в райземотделе - на должности главного
зоотехника. С 1931 г. стал работать главным зоотехником племсовхоза «Каракульэкспорт».

В комсомоле состоял с 1923
по 1929 год, в 1956 году стал
членом КПСС. В госплемзаводе «Советское Руно» начал
трудиться с 15 марта 1943 года.
Здесь он внедрил в овцеводство
разработанную им новую технологию разведения овец и выращивания высококачественной
шерсти. С 1947 по 1957 год длина шерсти его овец увеличилась
на 2 см, а настриг шерсти - на
1,6 кг, живой вес овцы - на
4,5 кг. Повысился классный состав овцепоголовья. Если в 1947-м элитные матки
составляли к общему числу маток 24,7 %,
то к 1957 году - 70,9 %.
В 1948 году за высокую продуктивность
овец госплемзавода он был награждён
орденом Ленина, в 1950 году - орденом
«Знак Почёта». За успешное развитие тонкорунного овцеводства в 1950 году Указом

Степная колыбель героев
Президиума Верховного Совета РСФСР
ему было присвоено звание Заслуженного
зоотехника республики. Награждался Вениамин Власович и юбилейной медалью
В.И.Мичурина.
При активном участии В.В.Снегового
завершено выведение новой тонкорунной
высокопродуктивной породы овец Ставропольская, за которую в 1951 году ему
было присвоено звание лауреата Государственной премии. По его инициативе госплемзавод перешёл на зимнее и ранне-весеннее ягнение овец. Госплемзавод стал
школой передового опыта и опорно-показательным хозяйством.
В июне 1954 г. Вениамин Власович был
утверждён главным зоотехником и заместителем директора по производственной
части. Он усовершенствовал бонитировочный ключ для тонкорунных овец, клей-
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мение овец, разработал и внедрил в жизнь
новую технологию выращивания высокопродуктивных баранов-производителей,
изобрёл и внедрил в производство выжигание номеров на рогах электротоком
вместо применения опасных бензиновых
паяльников.
Снеговой избирался депутатом трёх
созывов Ипатовского районного Совета
народных депутатов, членом крайкома
КПСС, делегатом 22 съезда КПСС, делегатом третьего и восьмого профсоюзных
съездов работников сельского хозяйства
СССР и 14 съезда профсоюзов СССР.
Принимал активное участие в краевых,
всесоюзных совещаниях по овцеводству
и сельскому хозяйству. Награждался Большой серебряной, Большой и Малой золотыми медалями ВДНХ.

Руденко Василий Стефанович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 марта 1966 г.),
лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1973 г.)
В.С.Руденко
родился
в 1924 году в с. Дербетовка
в бедной крестьянской семье. В голодном 1933 году
они переехали в Ипатовский
район, в посёлок Красочный.
Образование
Василия
Стефановича
- начальное,
в 1938 году он окончил 5
классов. Трудиться стал
в июне 1938 года чабаном
совхоза «Ипатовский», на
этом участке работал до августа 1942 года. В начале февраля 1943 г.
был призван в ряды Красной Армии.
Воевал в составе 5-й кавалерийской
дивизии, отдельного сапёрного эскадрона, являлся сапёром. Служил до апреля
1947 года. За проявленное мужество и отвагу награждён был орденом Красной
Звезды и пятью боевыми медалями.
С 1947 года он - чабан госплем-

завода
«Ипатовский»,
с 1949 года - старший чабан,
с 1953 года - бригадир чабанской бригады.
Василий Стефанович - потомственный чабан. Его отец
Стефан Иванович в животноводстве работал ещё до Октябрьской революции. Сначала батрачил у помещика,
а после революции и до 50-х
годов 20-го столетия работал
чабаном в Апанасенковском
районе, затем в Ипатовском районе - в госплемовцезаводе «Ипатовский».
В.С.Руденко образовал комсомольско-молодёжную бригаду и первым
в совхозе стал добиваться высоких производственных показателей и внедрять
в производство достижения науки и передовой практики. Самой плодотворной оказалась для коллектива восьмая пятилетка.
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За высокие показатели в получении ягнят
и шерсти Василий Стефанович и стал Героем. Руководимая им бригада при плане 3795 ягнят фактически получила 4651
и при плане настрига шерсти на одну овцу
в 7,1 килограмма фактически настригла
по 7,7 килограмма.
Являлся делегатом 24 съезда КПСС,
после участия в котором выступил перед
животноводами Ставрополья с инициативой «Пятилетку - в четыре года!», а сам
выполнил планы за 3,5 года.
В.Ф.Руденко первым в районе перешёл
на получение ягнят зимнего окота, давше-

го от каждой сотни овцематок на 12 ягнят
больше весеннего. Его бригада первой
стала применять ультракрасные лампы
З-С-3 для обогрева новорождённых ягнят
и теплогенератор ТГ-150.
Под его руководством 30 животноводов
получили звание «Мастер овцеводства»,
11 из них были назначены в дальнейшем
старшими чабанами хозяйства. Он был
членом парткома совхоза, членом краевого и районного комитетов партии, членом
бюро райкома КПСС, депутатом Верховного Совета Российской Федерации.

Масный Стефан Александрович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 7 мая 1971 г.)
С.А.Масный
родился
11 июля 1916 года в с. Дербетовка в семье крестьянина-бедняка. Закончил 3
класса начальной школы.
В 1929 году с семьёй переехал в село Винодельное (ныне город Ипатово).
С 1933 года начал работать
в «Заготсене» этого села.
Работал здесь до 1937 года.
С 1937 года по декабрь
1940 года служил в Красной
Армии на Дальнем Востоке.
26 июня 1941 года был призван на
фронт. Воевал в пехоте, в стрелковой части, на Украине. 22 февраля 1942 года был
тяжело ранен и находился на излечении
в госпиталях. В ноябре 1943 года, больным, вернулся в Ипатово.
В 1944 году Ипатовским райвоенкоматом был направлен на работу в город
Челябинск. Работал на Челябинском металлургическом комбинате контролёром
ОТК.

В 1945 году женился. Из
Челябинска вернулся в сентябре 1949 года. С 1949 по
1954 год работал в Ипатово по найму. С 1954 по
1960 год - рабочим в организации «Ставропольстрой»,
которая затем была реорганизована в предприятие
«Ставропольсельхозстрой»,
где Стефан Александрович
работал каменщиком с 1960
по 1976 г. г., до выхода на
пенсию. Он 15 лет возглавлял передовую бригаду.
Звание Героя ему было присвоено по
результатам возведения в г. Ипатово 7 жилых домов, общежития ПМК-45, здания
типографии и различных объектов в хозяйствах района. Целые многоэтажные городки построены его бригадой в посёлке
Красочном, селе Янушевском, госплемзаводах «Большевик» и «Советское руно»,
газовый городок в селе Кевсала.
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Жихарев Пётр Филиппович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР в апреле 1971 г.)
П.Ф.Жихарев
родился
в 1930 году в с. Дивном Апанасенковского района, с малых же лет его семья жила на
одном из отделений посёлка Большевик. Он - потомственный чабан и всю свою
жизнь посвятил овцеводству.
С 1958 года работал в госплемзаводе
«Большевик»
и всегда шёл в первых рядах
передовиков производства,
внёс огромный вклад в развитие овцеводства в хозяйстве, районе, крае. В своём
сельхозпредприятии он стал инициатором
движения «Пятилетку - в четыре года!»
и успешно справился с принятыми обязательствами. Его призыв в своё время нашёл десятки последователей.
С каждым годом Пётр Филиппович со
своими помощниками Владимиром Михайловичем Лобиковым и Иваном Ивановичем Павленко увеличивал показатели.
В восьмой пятилетке бригада вырастила
для хозяйств Ставрополья и страны около
трёх тысяч племенных баранчиков, сдала
государству сверх плана более десяти тонн

шерсти. Только за 1970 год от
реализации племенного поголовья в кассу поступило 120
тыс. 600 руб.! Тогда это были
огромные деньги.
Высокое звание Героя получил за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи
государству продукции земледелия и животноводства.
И это не было единственной
наградой мастера овцеводства. Пётр Филиппович - кавалер двух
орденов Трудового Красного Знамени, орденов Ленина и Октябрьской Революции,
медалей самого различного достоинства,
полученных им на Выставке достижений
народного хозяйства СССР.
П.Ф.Жихарев являлся делегатом 27
съезда КПСС, наставником молодёжи.
Вместе с женой Антониной Алексеевной
вырастил и воспитал шестерых сыновей.
На Аллее славы в г. Ипатово растёт его
именное дерево.

Тупольский Прокофий Яковлевич
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 6 сентября 1972 г.)
П.Я.Тупольский
родился
20 июня 1927 года в с. Вознесеновском Апанасенковского
района. В 1942 году стал работать в совхозе № 11 подпаском, а в 1944 году добровольцем ушёл на фронт. Служил на
Дальнем Востоке, в Карелии.
В 1948 году Прокофий
Яковлевич вернулся в племзавод, работал в чабанской

бригаде отца, а после ухода
его на пенсию принял маточную отару на себя. Бригада
П.Я.Тупольского давала самые
высокие результаты, получая
отличные настриги шерсти от
каждой овцематки, выращивая
к отбивке от 146 до 152 ягнят
на 100 овцематок. С 1965 года
Прокофий Яковлевич стал работать с основными барана-
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ми-производителями и выставочной группой овцематок.
В 1966 году настриг шерсти с барана
у него достиг 16,2 кг, а в 1972-19,5 кг. Все
свои силы, знания Прокофий Яковлевич

отдавал любимой работе. В 1963 году его
избрали депутатом Верховного Совета
РСФСР. Он награждался орденом Ленина,
медалью «За доблестный труд».
Умер в 1998 году.

Рыбалко Фёдор Петрович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 10 марта 1976 г.)
Ф.П.Рыбалко родился 6 января 1935 года в с. Бурукшун
в семье потомственных овцеводов Петра и Марфы Рыбалко. В семье было пятеро детей.
Его отец в животноводстве
работал ещё до Октябрьской
революции 1917 года: сначала
батрачил у помещиков, а после революции и до 40-х годов 20-го столетия чабановал
в Бурукшуне, позже - в пос.
Красочном.
Семья жила бедно и трудно, поэтому Фёдор смог окончить только 3 класса
начальной школы. И стал работать вместе с отцом. Посредством труда быстро
повзрослел, внимательно следил за тем,
как отец относится к поголовью, инвентарю, людям, прикошарному участку, учился у того искусству овцеводства.
С 1953 по 1956 г. г. находился на
действительной военной службе, там был
награждён медалью «За отвагу». После
возвращения из рядов Советской Армии
приступил к созидательному труду в родном совхозе - чабаном. С 1962 года возглавил степняцкий коллектив бригады,
которая из года в год добивалась хороших
трудовых показателей по настригу шерсти

и выходу молодняка овец.
В 1970 году его наградили медалью «За доблестный труд» в ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И.Ленина. По итогам работы в восьмой пятилетке в мае
1971 года Фёдор Петрович
был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Отличных результатов добилась бригада П.Ф.Рыбалко
в девятой пятилетке. Коллектив досрочно выполнил задание пяти лет
и получил к отбивке 4726 ягнят при плане
3995, настриг 297 центнеров шерсти вместо 257. В 1975 году чабанская бригада
Ф.П.Рыбалко на каждую сотню маток получила к отбивке по 138 ягнёнку, а с каждой овцы сняла 8,2 кг руна.
Он был ударником коммунистического труда, мастером животноводства 1-го
класса, неоднократно являлся победителем социалистического соревнования,
участником и победителем ВДНХ СССР.
Награждался орденом Славы 3 степени.
Был скромен, честен, имел трёх детей.
Умер 16 июня 1982 года в степи, на рабочем месте, от сердечного приступа.
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Калягин Виктор Владимирович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 февраля 1978 г.)
В.В.Калягин
родился
15 июля 1932 года в Астрахани в семье рабочих. Отец
его погиб на фронте, и детство Виктора Владимировича
было голодным и трудным.
В 1947 году он с отличием окончил 7 классов неполной средней школы в посёлке
Труд-фронт Икрянского района Астраханской области.
В 1946 году стал комсомольцем.
В 1947 поступил в Астраханский зооветеринарный техникум, а в 1950 году закончил его ветеринарное отделение, после
чего был послан на работу в село Высоцкое
Гофицкого района Ставропольского края,
где работал ветфельдшером до 1952 года.
В 1957 г. Виктор Владимирович окончил с отличием Ставропольский сельскохозяйственный институт (ветеринарный
факультет) и получил специальность ветеринарного врача, был направлен главным
ветврачом совхоза «Софиевский» Ипатовского района. Здесь работал до 1961 года.
С 1961 г. по март 1968-го работал директором госплемзавода «Большевик».
За успешное выполнение хозяйством семилетки награждён был орденом Ленина,
а возглавляемое им хозяйство - орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1966 году В.В.Калягин защитил кандидатскую диссертацию, ему была присво-

ена учёная степень кандидата
ветеринарных наук.
В марте 1968 года он был
избран первым секретарём
Ипатовского райкома КПСС
и на этом посту работал почти
20 лет, вывел район в число передовых в крае. Под его руководством были газифицированы почти все населённые пункты, в них проведена вода, открыт ряд перерабатывающих
предприятий, строительных
организаций. Интенсивно возводилось тогда жильё. В 1977 году при его руководстве
район выступил инициатором применения
комплексного метода уборки урожая, ставшего затем знаменитым Ипатовским методом.
В тот период работы Виктор Владимирович награждался двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», медалью «За
доблестный труд». Звание Героя ему было
присвоено за внедрение в практику работы комплексных механических отрядов
и успехи в земледелии.
В.В.Калягин являлся делегатом 25 съезда КПСС, членом Ставропольского крайкома КПСС, депутатом Ставропольского
краевого и Ипатовского районного Советов
народных депутатов. Он - Почётный гражданин города Ипатово, Почётный гражданин Ставропольского края. Живёт в Ставрополе.

Лесняк Дмитрий Егорович
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 февраля 1978 г.)
Д.Е.Лесняк родился 10 октября 1936 го
да на хуторе Восточном Первомайского
сельского Совета. Там же прошло его детство, там он закончил начальную школу,
а в семилетнюю школу пошёл в селе Пер-

вомайском; но обучение в ней не завершил, т. к. 12 километров надо было преодолевать пешком, а зимой в степи стаями бродили волки, очень рано темнело,
и родители через год запретили ему такие
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рискованные походы за знаниями.
Работать начал с 16 лет.
При Тахтинской МТС окончил курсы механизаторов.
В 1954 году женился на
девушке из соседнего хутора имени Калинина, до
1955 года служил в армии.
В течение производственной деятельности Дмитрий
Егорович в совершенстве
освоил разные виды и марки
сельхозтехники. Начинал на
колёсном тракторе «СТЗ».
Потом долгое время не расставался с гусеничным «ДТ-54», управлял мощным
энергонасыщенным «Т-150». Пахал, сеял,
а в период жатвы садился за штурвал
«степного корабля». Довелось ему убирать хлеба прицепным комбайном «РМС8», затем он одним из первых вывел на
янушевские поля самоходный «СК-3», потом - «СК-4».
Были у него и неудачные сезоны, когда
намолачивал всего 5-6 тысяч центнеров

зерна, и богатые урожаем,
когда высыпал из бункера
«Нивы» до 11 тысяч.
Дмитрий Егорович первым применил у себя в отделении № 3 организацию
комплексного метода уборки урожая. Благодаря этому
совхоз «Янушевский» освоил
данный прогрессивный метод, позже использованный
остальными
хозяйствами
Ипатовского района.
В 1978 году его звено собрало по 32 центнера зерна
с гектара. За 63 часа, в рекордно короткие
сроки, в валки была скошена пшеница на
площади 8430 гектаров, на обмолот её затратили всего семь дней. Общее количество зерна - 53 тысячи центнеров - стало
седьмой частью совхозного урожая.
Д.Е.Лесняк был заместителем председателя группы народного контроля совхоза, парторганизатором на своём хуторе,
членом Ипатовского райкома партии.

Сивцев Николай Андреевич
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 13 марта 1981 г.)
Н.А.Сивцев родился 20 декабря 1933 г. в посёлке Большевик.
Трудиться начал с 1949 года
подпаском в бригаде своего
отца Андрея Фёдоровича. Затем была армейская служба.
В 1955 г. он возвратился домой
и был назначен старшим чабаном третьей фермы. Спустя два
года ему доверили маточную
отару.
Особенно успешными были
у него восьмая и девятая пятилетки. По
их итогам Николай Андреевич удостоился орденов Трудового Красного Знамени
и Ленина. Кроме того у него - множество
медалей, полученных на ВДНХ.
В год получения высшего трудового

звания СССР Н.А.Сивцев руководил дружным, сплочённым
коллективом. Планы десятой
пятилетки бригада выполнила
за четыре года, за пять лет получила 370,5 центнера тонкого
руна при задании 321,3, средний настриг с одной овцы составил 9,4 килограмма шерсти
при плане 8,1. Отары пополнились 5372 ягнятами, от каждой
сотни животных - по 137 голов
молодняка.
Н.А.Сивцев вместе с супругой Татьяной Алексеевной воспитал двоих дочерей.
Нелёгкое дело животновода в родном хозяйстве продолжил внук Николая Андреевича Алексей.
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Выблов Василий Дмитриевич
Герой Социалистического Труда
(звание присвоено Президиумом Верховного
Совета СССР 22 июня 1983 г.)
В.Д.Выблов родился в отделении № 2 посёлка Советское Руно в потомственной
семье чабанов Дмитрия Максимовича и Елены Леонтьевны Выбловых 30 октября
1936 года третьим ребёнком.
Отец его погиб на фронте
в декабре 1941 года под Москвой.
Василий
Дмитриевич
окончил начальную школу
и с 12 лет пошёл работать.
Возил воду, варил похлёбку собакам, кормил их, возил зерно для отары, затем начал пасти овец, прошёл первые азы чабанской науки.
В 1953 г. перешёл работать «третьяком», т. е. третьим человеком в чабанской
бригаде. 3 февраля 1957 года женился на
О.Е.Олифиренко, жившей здесь же, в отделении, и родившейся также в потомственной чабанской семье. Они вместе

познали горечь босоного
сиротского детства, вместе
пасли овец. Поженившись,
вырастили четверых детей.
В 1960 году Василию
Дмитриевичу доверили возглавить чабанскую бригаду.
С этого времени и до ухода
на пенсию он был старшим
чабаном маточных отар.
В апреле 1970 года его
наградили медалью «За доблестный труд», в сентябре
1973-го - орденом Трудового Красного
Знамени. Когда был возведён овцекомплекс, назначили его начальником.
23 декабря 1976 году он был награждён первым орденом Ленина, а в целом
семь раз являлся участником Выставки
достижений народного хозяйства СССР,
представляя там своих овцематок, награждался золотыми и серебряными медалями выставки.

Нечитайло Алексей Васильевич
Герой Труда Ставрополья
(звание присуждено постановлением губернатора
Ставропольского края № 729 от 23 октября 2007 года)
А.В.Нечитайло
родился
16 апреля 1956 года в Ипатово
в семье колхозников. Получил
среднее образование, закончив в 1973 году СШ № 14.
Трудовую деятельность начал
в колхозе им. Кирова в феврале 1970 года, с мая 1974 г. по
май 1975-го служил в армии,
в Белоруссии (Витебская область, город Полоцк). По возвращению в родное хозяйство
был назначен старшим чабаном колхоза,
в этом качестве он и работает сегодня
в родном предприятии.
Его нынешняя трудовая деятельность

связана с выращиванием
маточного
овцепоголовья
в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Кировский». Возглавляя
коллектив чабанов, Алексей
Васильевич зарекомендовал
себя хорошим руководителем
и организатором трудового
процесса, отличается удивительной работоспособностью,
самозабвенной преданностью
своему делу. В коллективе всегда - трудовой настрой, на овцетоварной ферме - порядок. В целях повышения эффективности овцеводства, исключения убытков при
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производстве шерсти, производстве баранины его коллектив стал инициатором
подрядного метода работы.
Показатели производственной деятельности чабанов на протяжении последних лет - лучшие в Ипатовском районе.
Ими получено ягнят на 100 овцематок:
в 2004 году - 153 головы, в 2005 году - 140,
в 2006 году - 145, в 2007 году - 152. Настриг шерсти составил соответственно:
2,8 кг; 3 кг; 3,2 кг; 3,7 кг в чистом волокне.
Сохранность маточного поголовья и молодняка - 99,8 %.

А.В.Нечитайло по итогам работы за
2003 и 2005 годы признавался победителем краевого конкурса «Лучший по профессии», в 2003 г. награждён медалью «За
заслуги перед Ставропольским краем».
В 2006 году его имя помещено в энциклопедию «Лучшие люди России». Он является членом правления СХП «Кировский»,
активно участвует в решении хозяйственных вопросов. Алексей Васильевич - наставник молодёжи. В 2008 г. награждён
медалью «За заслуги перед Отечеством»
2 степени.

Филянский Константин Дмитриевич
Лауреат Государственной премии СССР
(звание получено в 1946 г.)
К.Д.Филянский - выдающийся советский зоотехник.
Родился в 1903 году, в 1931 г.
окончил Московский зоотехнический институт, по окончанию учёбы короткое время
работал в главном управлении Союзнаркомсовхозов, откуда был направлен в совхоз
«Большевик» Виноделенского района. Здесь работал главным зоотехником до 1938 г.,
кропотливо занимался выведением новой отечественной
высокопродуктивной породы
овец.
К 1935 году овцепоголовье хозяйства
уже существенно и выгодно отличалось
от овцепоголовья других ставропольских
специализированных сельхозпредприятий. А в 1936 году была зарегистрирована
новая тонкорунная порода овец Кавказская. При этом Константин Дмитриевич
продолжил процесс улучшения данной

породы, а в 1938 г. был отозван в Москву на должность
главного зоотехника главного
управления овцеводческих
совхозов народного комиссариата совхозов СССР (позже - министерства совхозов
СССР).
Весной 1943 г., после фашистской оккупации, он
вернулся в Ипатовский район и возобновил свои научно-практические изыскания
в животноводстве.
Высокое звания лауреата
получил в 1946 г. за выведение новой высокопродуктивной породы мериносовых
овец Кавказский рамбулье.
Константин Дмитриевич - автор многих научных работ, в частности - о методах оценки и использования баранов-производителей и о линейном разведении
в тонкорунном овцеводстве.
Умер в 1950 г.
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Пастухов Сергей Фёдорович
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1951 г.)
С.Ф.Пастухов - учёный с мировым именем. Его называли
ярким представителем старой
школы бонитёров, на знании
которых сформировалась вся
русская зоотехническая наука. До 1944 г. работал зоотехником-бонитёром
министерства совхозов СССР в Москве,
в 1944 г. был направлен в совхоз
«Советское Руно» для работы
по улучшению овцепоголовья

хозяйства. Здесь вёл интенсивную работу по выведению новой тонкорунной породы овец
и добился необходимых результатов, за что и получил высокое
звание лауреата Государственной премии. Породе было присвоено имя Ставропольская.
Работал затем начальником
отдела управления племенных
овцеводческих совхозов министерства совхозов СССР.

Хабатов Шугаиб Наибович
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1951 г.)
Ш.Н.Хабабов уже в 1921 г. был назначен на должность директора хозяйства,
в дальнейшем ставшего совхозом «Советское Руно». Создание специализированного овцеводческого хозяйства состоялось
по решению правительства России, им же
и курировались его развитие и становление. Таким образом, Шугаиб Наибович
был одним из первых «красных» командиров сельхозпроизводства в республике.
В годы Великой Отечественной войны
воевал с фашистами в составе партизанского отряда «Пётр», действовавшего на

территории Ипатовского и соседних районов Ставропольского края. Награждён медалями «Партизану Великой Отечественной войны» 2 степени, «За Победу над
Германией».
Все годы работы в совхозе занимался
улучшением овцепоголовья, достиг здесь
значительных успехов и в 1946 г. удостоился ордена Ленина.
Высокое звание лауреата Государственной премии получил за выведение новой
тонкорунной высокопродуктивной породы овец Ставропольская.

Донцов Михаил Захарович
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1951 г.)
М.З.Донцов родился в 1896 г. в с. Вознесеновка Апанасенковского района в бедной крестьянской семье. Окончил одноклассное церковно-приходское училище.
В 1921 г. вместе с семьёй переселился в совхоз № 11 - будущее «Советское
Руно», и влился в ряды тех, кому выпало
первыми осваивать азы коллективного
сельскохозяйственного труда. Работать
начинал в чабанской бригаде арбычом,

сакманщиком, затем, поднабравшись опыта и показав смекалку, стал чабаном 3-й
руки.
В 1932 г. Михаилу Захаровичу доверили должность старшего чабана маточной
отары. В это время он уже активно участвовал в работе по выведению новой породы овец.
По состоянию здоровья на фронт не
призывался, с отарой трудился круглосу-
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точно.
Звания лауреата Государственной премии третьей степени получил за выведе-

ние тонкорунной породы овец Ставропольская.

Симоненко Иван Алексеевич
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1978 г.)
И.А.Симоненко
родился 10 сентября 1936 года
в с. Первомайском в крестьянской семье. Отец его погиб на фронте в Великую Отечественную войну, мать Фёкла Матвеевна растила двоих
сыновей одна. Иван Алексеевич окончил семилетку в родном селе, а чтобы завершить
среднее образование, пешком
ходил в Тахту. Затем закончил
Ростовский горный техникум, служил в армии, работал
секретарём комсомольской
организации совхоза, заведующим центральными ремонтными мастерскими хозяйства, главным инженером, учился на
факультете механизации Ставропольского
сельскохозяйственного института. После
его окончания получил образование в Ростовской высшей партшколе.
В 1971 году Иван Алексеевич стал
директором совхоза «Янушевский» и на
этом посту сделал очень многое и для
предприятия, и для людей, проживающих
здесь. Благодаря ему в самое удалённое
от райцентра село начал регулярно ходить автобус, в нём появились дороги, газ
и вода, электрический свет стал подаваться круглосуточно; хозяйство капитально
отремонтировало больницу, для её нужд
приобретело машину «Скорой помощи»,
построило большое количество квартир
с удобствами, предоставлявшихся в первую очередь передовикам производства;
в Первомайском были посажены розы,
ели, сосны, возведён мемориал в честь
погибших в годы Великой Отечественной
войны односельчан.
В 1970 г. Иван Алексеевич был награждён медалью « За доблестный труд».

В 1977 г. в совхозе по
инициативе И.А.Симоненко
и под его руководством был
внедрён комплексный метод
проведения полевых работ
и уборки урожая, который
потом вошёл в историю как
знаменитый Ипатовский метод. В марте 1978 г. И.А.Симоненко наградили орденом
Трудового Красного Знамени, и в том же году он стал
лауреатом Государственной
премии - за научную разработку и массовое внедрение
в производство поточной системы работы
уборочно-транспортных комплексов, получившей наибольшее выражение в Ипатовском опыте уборки полевых культур.
В августе 1978 г. его перевели на должность второго секретаря Ипатовского райкома КПСС, в конце 1978 г. избрали председателем райисполкома. А 10 ноября
1980 года Ивану Алексеевичу доверили
пост первого секретаря Новоалександровского райкома КПСС; в том районе он также сделал очень многое и для предприятий, и для жителей и оставил о себе очень
добрую славу.
В феврале 1987 г. И.А.Симоненко был
назначен начальником краевого управления хлебопродуктов, но вскоре попросил
перевести его на работу в любое село.
В 1987 году он стал директором совхоза
«Московский» Изобильненского района,
и здесь в очередной раз в полной мере раскрылся его талант работы. Но 26 октября
1990 г. Иван Алексеевич скоропостижно
умер.
С женой Любовью Фёдоровной Иван
Алексеевич воспитал двоих сыновей.
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Педашенко Пётр Дмитриевич
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1978 г.)
П.Д.Педашенко родился 2 августа
1928 г. в крестьянской семье, получил
среднее образование. С ранних лет увлекался техникой, ещё в школе решил стать
механизатором и приобщался к этой профессии. Механизатором он и стал.
На этом поприще Пётр Дмитриевич и провёл всю свою трудовую жизнь.
В зимнее время работал слесарем в ремонтных мастерских хозяйства, весной
пахал землю на тракторе, летом убирал
урожай на комбайне. И повсюду находился в числе правофланговых. Своим опытом затем щедро делился с начинающими
механизаторами.
Работал звеньевым уборочно-транспортного комплекса отделения № 1 гос-

племзавода «60 лет СССР», в 1977 г. был
в числе инициаторов раздельной уборки
урожая, способствовал распространению
этого метода труда. Пётр Дмитриевич награждён орденами Трудового Красного
Знамени (1966 г.), «Знак Почёта» (1973 г.),
Октябрьской Революции (1976 г.), медалью «За доблестный труд» (1970 г.).
Вместе с женой Марией Дмитриевной
воспитал двоих детей.
Высокое звание лауреата Государственной премии получил за массовое внедрение в производство поточной системы
работы уборочно-транспортных комплексов, получившей наибольшее выражение
в Ипатовском опыте уборки полевых культур.

Добриков Иван Терентьевич
Лауреат Государственной премии СССР
(звание присвоено в 1952 г.)
И.Т.Добриков родился 9 июня 1911 г.
в с. Большая Джалга в крестьянской семье. Получил девятиклассное образование в с. Ремонтном Ростовской области.
В 1934 г. окончил Новочеркасский зооинститут по специальности «Зоотехник».
С 1937 г. служил в рядах Красной Армии,
был курсантом-одногодичником Бессарабской кавдивизии им. Котовского.
После демобилизации в 1939 г. вернулся в Большую Джалгу и стал работать там
главным зоотехником колхоза.
В сражениях Великой Отечественной
войны участвовал с 1941 г. Воевал на
Юго-Западном фронте в составе 56-й ар-

мии, являлся командиром эскадрона разведчиков. В мае 1942 г. был тяжело ранен
и в 1943 г. комиссован. Капитан И.Т.Добриков награждён был орденом Отечественной войны 2 степени, медалями.
Вернувшись с фронта, работал старшим
зоотехником Больше-Джалгинского зооветучастка, в 1944 г. был переведён главным зоотехником Ипатовского райотдела
сельского хозяйства. На этом посту и удостоился звания лауреата Государственной
премии - за коренное усовершенствование
овец породы Советский меринос.
С женой Антониной Карповной И.Т.
Добриков воспитал дочь.
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Корсун Александр Владимирович
Кавалер орденов Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»

А.В.Корсун родился в 1935 г. в с. Дворцовском Кочубеевского района Ставропольского края. После окончания в 1954 г.
Терского сельскохозяйственного техникума по специальности «Зоотехник» был
направлен на работу в племзавод «Большевик», где стал работать зоотехником
фермы. В 1954 г. был призван в ряды
Советской Армии, после демобилизации
вернулся в хозяйство зоотехником.
С 1964 г. по 1971-й трудился управляющим отделением. В этот период закончил
Ставропольский сельскохозяйственный

институт и Высшую школу бонитёров
при Всесоюзном научно-исследовательском институте овцеводства и козоводства
в Ставрополе. С 1971 г. по 2000-й работал
главным зоотехником ГПЗ «Большевик».
При этом активно занимался селекционно-племенной работой, улучшением качества стада овец путём прилития им крови
австралийских мериносов.
Кроме орденов награждался медалями - «За трудовое отличие» и ВДНХ
СССР. Заслуженный зоотехник Российской Федерации.

Вильгоцкий Николай Тимофеевич
Кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции
Н.Т.Вильгоцкий
родился
в 1944 г. в с. Бурукшун в бедной многодетной семье колхозников. Его отец Тимофей
Ефимович - инвалид Великой
Отечественной войны, мать
Полина Ивановна - рядовая
колхозница.
После обучения в Бурукшунской начальной школе
Н.Т.Вильгоцкий
закончил
среднюю школу в Большой
Джалге. В этот же период работал помощником тракториста (прицепщиком),
затем - учётчиком тракторной бригады.
Специальность получил в Георгиевском
училище механизации, после которого
работал сельхозмехаником в родном хозяйстве, потом был призван на работу
в Ипатовский райком КПСС. Там Николай
Тимофеевич являлся инструктором сель-

хозотдела, сотрудником промышленно-транспортного отдела, после этого ему доверили
пост заместителя председателя
исполкома районного Совета
депутатов трудящихся.
В дальнейшем Н.Т.Вильгоцкий работал вторым секретарём райкома партии, заместителем заведующего орготделом крайкома КПСС, первым серетарём Кочубеевского
райкома партии, директором племовцезавода «60 лет СССР».
В дальнейшем Николай Тимофеевич
был назначен главой администрации Ипатовского района, по завершению службы
в данной должности перешёл на работу
директором Ипатовского маслосырзавода.
Вместе с женой Анной Михайловной
воспитал двоих детей.

Пушкарный Дмитрий Фёдорович
Кавалер двух орденов Ленина
Д.Ф.Пушкарный родился в 1938 г.
в с. Большая Джалга. Его отец погиб при

защите Родины в Великую Отечественную войну, поэтому Дмитрию Фёдорови-
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чу пришлось с малых лет много работать
и в хозяйстве (на кошаре), и дома. После
окончания школы он учился на факультете
механизации Ставропольского сельхозинститута, где активно участвовал в комсомольской и общественной жизни вуза.
После института начал трудиться
в племсовхозе «Большевик» - механиком-контролёром. При этом являлся секретарём комсомольской организации
совхоза. В 1961 г. он возглавил инженерную службу госплемзавода, в 1968 г. стал
директором хозяйства. Дмитрий Фёдорович руководил сельхозпредприятием 17
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лет, за эти годы оно превратилось в передовое высокотехнологичное хозяйство, за
опытом которого приезжали со всех уголков СССР и из-за границы.
В 1985 г. Д.Ф.Пушкарный стал председателем Ипатовского райисполкома,
в 1988-м - директором госплемзавода им.
60-летия СССР. Дмитрий Фёдорович избирался депутатом Верховного Совета
РСФСР, был членом Президиума Верховного Совета Российской Федерации.
В 1994 г. ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
России».

Скляров Василий Иванович
Кавалер двух орденов Ленина,
ордена Октябрьской Революции
В.И.Скляров родился 18 февраля
1928 г. в с. Большая Джалга в крестьянской семье. В 1941 г. закончил начальную
школу, но продолжить далее учёбу не смог
из-за того, что отец был репрессирован
и осуждён на 10 лет, а семья бедствовала
и остро нуждалась во всех отношениях.
Василий Иванович работал сакманщиком,
ездовым, сволакивал солому, выполнял
самые разные производственные задания.
В дальнейшем стал чабаном 3-й руки,
с 1943 г. уже в одиночку справлялся с отарой.
В 1945-м переквалифицировался и был
принят трактористом в Джалгинскую
МТС, в 1948 г. назначен был там бригадиром трактористов.
В 1941-1951 г. г. служил в рядах Советской Армии - курсантом учебно-танкового
батальона, старшиной роты механиков-водителей. Вернувшись домой, трудился
в своей доармейской должности, обучался
в вечерней школе и получил среднее обра-

зование.
В 1963 г. В.И.Скляров закончил обучение в Ставропольской высшей партийной
школе и с 1963-го по 1969 г. работал заместителем председателя колхоза «Вторая
пятилетка». В 1970-м получил специальность учёного зоотехника в Ставропольском сельскохозяйственном институте,
затем возглавлял комитет народного контроля Ипатовского района и 18 лет - колхоз имени Кирова в г. Ипатово.
После выхода на пенсию работал заведующим кабинетом политпросвещения,
начальником штаба гражданской обороны, заместителем председателя колхоза по
профилактике правонарушений. Являлся
помощником депутатов Государственной
Думы Ставропольского края. Кроме орденов награждён медалями «За доблестный
и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г.»,
«За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд» и др.

Кондратьев Николай Иванович
Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции
Н.И.Кондратьев родился 3 мая 1926 г.
в г. Грозном и там же получил восьмиклассное образование. В 1943 г. был

призван на фронт, окончил снайперскую
школу и в этом качестве воевал с фашистами. В 1944 г. был тяжёло ранен и после
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долгого лечения комиссовался.
В 1944-1947 г. г. Николай Иванович учился на ветеринарном факультете
в сельхозтехникуме г. Мелекасса Ульяновской области. В 1952 г. приехал на работу
и постоянное место жительства в пос. Советское Руно, до 1959 г. трудился главным
ветврачом госплемзавода. В 1959 г. возглавил данное предприятие и работал директором 27 лет. Под его руководством было
очень многое сделано для хозяйства и для

посёлка: проложены асфальтовые дороги
и дорожки, водопровод и газопровод, построены жилые дома, больница, школа,
Дом культуры, гостиница, магазины, баня,
кафе, ряд производственных объектов.
Вместе с женой воспитал троих детей.
Кроме орденов награждён медалью
«За доблестный труд», Большими и Малыми золотыми и серебряными медалями
ВДНХ СССР.

Иващенко Иван Иванович
Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени
И.И.Иващенко родился в 1928 г. в с. Киевка Апанасенковского района в крестьянской семье. В конце тридцатых годов его
семья переехала в пос. Большевик, где он
и начал трудиться.
С 1944 по 1953 г. г. Иван Иванович служил в армии, в 1953-1958 г. г. работал преподавателем военной и физической подготовки в СШ № 10. В 1958-1960 г. г. являлся председателем исполкома сельского
Совета пос. Большевик. С 1963-го работал

управляющим отделением госплемзавода,
а затем - секретарём парткома этого предприятия. С 1970 г. по 1986-й он - директор
госплемзавода им. 60-летия СССР. На этом
посту проявил себя принципиальным,
требовательным, умелым организатором
сельскохозяйственного производства, чутким и внимательным руководителем.
Иван Иванович избирался членом райкома партии, депутатом районного Совета
народных депутатов.

Литвинов Николай Фёдорович
Полный кавалер орденов Трудовой Славы СССР
Н.Ф.Литвинов
родился
29 мая 1937 г. в с. Первомайском. По окончанию семи
классов школы служил в Советской Армии. В 1963 г. переехал с семьёй в отделение № 1
совхоза № 22 и стал работать
чабаном. С 1965 г. перешёл на
работу в бригаду знаменитого
старшего чабана В.С.Руденко
и из года в год добивался вместе со своим руководителем
больших производственных
успехов. Н.Ф.Литвинов первым в крае

стал полным кавалером орденов Трудовой Славы, награждался различными медалями,
в том числе бронзовой и золотой медалями ВДНХ СССР.
С 1966 г. по 1986-й Николай Фёдорович жил с семьёй
на кошаре, полностью отдавая
себя работе. В 55 лет из-за болезни вынужден был перейти
работать в стройотдел.
С женой воспитал двух дочерей.
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Забуга Иван Григорьевич
Полный кавалер орденов Трудовой Славы
И.Г.Забуга родился 14 января 1940 г.
в с. Бурукшун в семье колхозников. Его
ушедший на фронт отец погиб в сражениях с фашистами, поэтому Иван Григорьевич не смог, как следует, закончить школу
и после 5 классов учёбы стал чабановать
на маточной отаре. Всю жизнь Иван Григорьевич и отдал этой профессии. Он до-

бивался прекрасных результатов, давая
к отбивке по 130-150 ягнят от каждой сотни овец.
Кроме орденов Трудовой Славы награждён орденом Трудового Красного
Знамени и медалью «За доблестный труд».
Вместе с женой Анной Михайловной
воспитал троих сыновей.

Друшляков Илья Петрович
Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени
И.П.Друшляков родился в 1918 г.
в г. Ставрополе. По окончанию школы получил образование на факультете механизации сельхозинститута.
С 1951 г. по 1959-й работал директором государственного овцеводческого
совхоза «Советское Руно». Илья Петрович внёс весомый вклад в совершенствование отечественной тонкорунной породы
овец Ставропольская, выведенной на этом
предприятии. Под его руководством была

воспитана целая плеяда выдающихся мастеров овцеводства.
В 1959 г. он был переведён в краевое управление сельского хозяйства, затем - в Москву, заведующим отделом «Союзсельхозтехники».
Помимо орденов награждался медалью
«За трудовую доблесть» и золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР.
С женой воспитал двоих детей.

Охрименко Иван Кириллович
Лауреат премии Совета Министров СССР
(звание присвоено в 1984 г.)
И.К.Охрименко родился 14 октября
1927 г. в с. Малый Самбир Конотопского
района Сумской области в крестьянской
семье. По окончанию 8 классов школы
шесть с половиной лет служил в рядах Советской Армии, в запас уволился в 1951 г.
Закончив в 1955 г. Терский сельхозтехникум и получив специальность агронома-полевода, Иван Кириллович стал
работать бригадиром полеводческо-тракторной бригады № 1 племзавода «Ипатовский» в пос. Красочном, затем стал
агрономом отделения. В 1965 г. он заочно
закончил обучение на агрономическом

факультете Ставропольского сельхозинститута; главным агрономом племзавода им. 60-летия СССР трудился двадцать
пять с половиной лет.
И.К.Охрименко - из числа тех, кто непосредственно разрабатывал и внедрял
в практику Ипатовский комплексный метод уборки урожая, кто пропагандировал
его у нас в стране и за рубежом.
В 1987 г. вышел на пенсию, но долгое
время работал агрономом-экономистом
ученической производственной бригады
СШ № 5 в. пос. Красочном.
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Олифиренко Григорий Егорович
Лауреат премии Ленинского комсомола
(звание присвоено в 1976 г.)

Г.Е.Олифиренко родился
в 1946 году в потомственной
чабанской семье, жившей на
кошаре, в посёлке Советское
Руно. Отец работал старшим чабаном, мать - чабаном
у отца. В школу ходил пешком, всю неделю жил в интернате при школе. На выходных помогал отцу с отарой.
Окончил 7 классов и поступил учиться на курсы трактористов в станице Григорополисской. Вернувшись в село,
начал работать трактористом совхоза.
С 1965 по 1968 год служил в рядах Советской Армии, был старшим механиком

на флоте.
После службы начал работать чабаном. Первый
год - под началом родного
брата Николая, а потом - старшим чабаном. В 1972 году
стал звеньевым на овцекомплексе.
Премию Ленинского комсомола получил в должности
бригадира чабанской бригады госплемзавода «Советское
Руно» за выдающиеся достижения в труде и активное участие в переводе овцеводства на промышленную основу.
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Часть
пятая

Сегодняшний
день территории
Ипатовский район ныне занимает площадь в 4037,86 кв. км, и в этом отношении
находится на 2 месте в Ставропольском крае. Протяжённость его с севера на юг - 60 км,
с востока на запад - 110 км. В муниципальном образовании - 48 населённых пунктов, в
которых проживает 60197 человек.
Во всех отраслях экономики и социальной сферы ныне трудятся более 22 тысяч
человек. В экономике ведущее место занимают сельское хозяйство и промышленное
производство, на долю которых приходится более 80% общей суммы оборота по видам
экономической деятельности, 40% работающего населения и около 40% налоговых поступлений в бюджет муниципального района.

Сельское хозяйство
В состав агропромышленного комплекса входят 21 сельскохозяйственное
предприятие, 193 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, один сельскохозяйственный потребительский обслуживающий
кооператив. У ипатовцев - более 12 тысяч
личных подсобных хозяйств.
Основное направление сельскохозяйственных предприятий - производство
зерна, технических культур (подсолнечника, рапса, горчицы). Три предприятия
(ООО «Добровольное», СПК «Кировский», ООО «Юг-Агропрогресс») занимаются выращиванием лука.
Животноводством занимаются 11
предприятий, в том числе 6 предприятий
- племенным животноводством, из них
мясным скотоводством - СППК «Софиев-

ский», ООО «Племколхоз «Степной маяк»,
ЗАО СП «Октябрьское», ЗАО имени Героя
Социалистического Труда В.В.Калягина,
овцеводством - СПК ПЗ «Вторая пятилетка», молочным скотоводством - ООО
АПХ «Лесная Дача».
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
специализируются в основном на производстве зерна, подсолнечника, рапса, 14
крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются животноводством (мясное и молочное скотоводство, овцеводство).
По состоянию на 1 января 2014 года
во всех формах собственности имелось 29
тыс. голов крупного рогатого скота, в том
числе 14,4 тыс. коров, 5,2 тыс. свиней (в
личных подсобных хозяйствах), 58,8 тыс.
овец.
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В сельскохозяйственных предприятиях имеется 13,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из них мясного направления
- 9,1 тыс. голов. Коров - 5,7 тыс. голов, в
том числе молочных - 2,2 тыс., мясных
- 3,6 тыс.
Аграрии района активно осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Наиболее крупным из реализованных
сельскохозяйственных проектов является
«Строительство молочно-товарного комплекса в посёлке «Лесная дача». В настоящее время там трудится 140 человек, которые содержат 3,3 тыс. голов молочного
скота, дающих в среднем по 8557 кг молока от одной фуражной коровы (среднерайонный показатель - 5624 кг).

СПК «Кировский» реализует инвестиционный проект «Цех по переработке
и фасовке овощей». На территории ЗАО
СХП «Агроинвест» ЗАО «ВТБ Капитал»,
ОАО КРСК осуществляют реализацию
перспективного инвестиционного проекта «Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO», суть которого состоит в
создании крупнейшей в России компании
по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием
систем орошения. Реализация данного
инвестиционного проекта позволит привлечь около 8010 млн. рублей, в настоящее
время объём инвестиций составил почти
700 млн. рублей, создано 48 новых рабочих мест.

Промышленность
Промышленное производство в районе - многоотраслевое, представлено производством пищевых продуктов, добычей
нерудных материалов, производством
строительных материалов, распределением электроэнергии, теплоэнергии, газа и
воды. В целом это - 30 крупных, средних
и малых предприятий, на которых занято
около 2 тыс. человек.
Более 50 процентов объёмов производства пищевой продукции приходится
на ОАО «Сыродел», ЗАО «Ипатовский
пивзавод» и ООО «Пивовар». Высококачественная молочная продукция, безалкогольные напитки и пиво данных предприятий известны не только населению
края, но и за его пределами. Население
Ипатовского района обеспечивают местной продукцией 9 пекарен, 5 мельниц, 2
крупоцеха, 3 рыбхоза.
После проведённой реконструкции
динамично развивается ОАО «Комбинат
производственных предприятий «Ипатовский», который выпускает стеновые панели, плиты перекрытий, фундаментные
блоки, керамзит и другие виды продукции.
Стабильно работает ООО «Монолит», ос-

новным направлением деятельности которого является производство тротуарной
плитки, железобетонных изделий, бетона. Из местных строительных материалов
производит красный кирпич ЗАО «Алеврит», он пользуется повышенным спросом.
ООО «Агротехсервис» специализируется на выпуске вагонов охраны, жилых
вагонов, прицепных агрегатов для технического обслуживания сельскохозяйственной техники и агрегатов технического
обслуживания жилищно-коммунального
и водного хозяйства, изготовлении металлоконструкций.
Предприятиями промышленности в
2013 г. отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг в
объёме 1336 млн. рублей, что способствовало увеличению среднемесячной заработной платы по отрасли до 16520 рублей
(на 12% выше к уровню 2012 года).
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Строительство
Строительную сеть района представляют предприятия ОАО «Ставропольмелиоводстрой», ИМУП «Благоустройство»,
ООО «Ойлтехнострой», ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №
169», ГУП СК «Ипатовское дорожное
ремонтно - строительное управление».
Основными видами деятельности ОАО
«Ставропольмелиоводстрой»
являются
строительство, реконструкция водопроводных сетей и сооружений. ИМУП «Благоустройство», ООО «Ойлтехнострой»
осуществляют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
социальной сферы.
Строительство жилья в районе ведётся индивидуальным сектором за счёт
собственных и привлечённых средств
(исключение - 2011 год, когда был построен и сдан многоквартирный дом для
военнослужащих в г. Ипатово). Застройщиками в 2013 году введено в эксплуатацию 6,4 тыс. квадратных метров жилья,
что в 1,6 раза выше объёма 2012 г. Стро-

ителями выполнено работ, оказано услуг
в объёме 226 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата по отрасли в 2013 г.
составила 21036 рублей. Как промежуточный итог - более 80 процентов жилищного
фонда района оборудовано водопроводом
и канализацией, 99 процентов жилых домовладений района газифицировано.
Объём инвестиционных вложений в
основной капитал за 2013 год превысил
показатель аналогичного периода прошлого года в 2,4 раза и составил 6827
млн. рублей. Динамика роста обеспечена
реализацией крупных инвестиционных
проектов: «Строительство нефтеперекачивающей станции» (исполнитель - ЗАО
«Каспийский трубопроводный консорциум-Р») и «Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO» (исполнитель - ЗАО
«ВТБ Капитал», ОАО «КРСК»), которые
включены в многоуровневый перечень
инвестиционных проектов в Ставропольском крае 1 уровня.

Малый бизнес
Значительный вклад в социально-экономическое развитие района вносит малый и средний бизнес, который
насчитывает около 1900 субъектов. Доля
налоговых поступлений от них в общем
объёме консолидированного бюджета составляет 23%.
Муниципальная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках реализации программных мероприятий в форме
субсидирования кредитных ресурсов по
реализуемым инвестиционным проектам,
в 2013 году за счёт средств бюджета Ипатовского муниципального района финансирование инвестиционного проекта составило 176 тыс. рублей.

В 2013 г. по итогам проведения закупочных процедур с субъектами малого
и среднего предпринимательства Ипатовского района заключено 37 контрактов
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на общую
сумму 8,8 млн. рублей, что на 10 процентов выше уровня 2012 года.
Предприниматели района пользуются краевыми формами поддержки Фонда микрофинансирования, Гарантийного
фонда, министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства.
В 2013 году государственную поддержку
получили 66 субъектов малого и среднего
предпринимательства района, в том числе
33 индивидуальных предпринимателя и 33
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малых и средних предприятия (на уровне
2012 года). Сумма финансовой поддержки
в 2013 году составила 172 млн. рублей.
Благотворительную деятельность, направленную на благоустройство города и
населённых пунктов, строительство храма, развитие социальной сферы, прове-

дение культурно-массовых мероприятия
активно осуществляют А.Г.Дорошенко,
ООО «Гелиос», А.Н.Луценко, ООО «СХП
«Луценко», ИП Титский Н.И., ИП Булавин
С.В., ИП Кириченко В.С., ИП Ледовской
А.А. и другие ипатовцы.

Образование
Образовательная сеть района представлена 23 муниципальными общеобразовательными учреждениями, 27 учреждениями дошкольного образования, 3
учреждениями дополнительного образования. В г. Ипатово - 4 школы, 8 детских
садов. Кроме того имеются 2 учреждения, подведомственных министерству
образования Ставропольского края - государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат №13 VIII
вида», и государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональный лицей №28».
В последние годы открыты детский
сад на 25 мест в а. Юсуп-Кулакский, дополнительные группы в действующих детсадах с. Октябрьское, с. Золотарёвка, пос.
Винодельненский, а. Малый Барханчак, г.
Ипатово по 20 мест в каждом, капитально
отремонтирован детский сад в с. Бурукшун. В прошедшем году в школах района
заменено более 600 окон, отремонтировано 28 туалетных комнат в 11 школах и в 4
школах проведена реконструкция зданий
под устройство тёплых туалетов. Отремонтированы спортивный зал в МКОУ
СОШ №3 с. Октябрьского и МКОУ СОШ
№12 с. Добровольного, здание мастерских
МКОУ СОШ №1 г. Ипатово, ограждение
в МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно и
МКОУ СОШ №6 г. Ипатово. Модернизи-

рованы автономные источники теплоснабжения в МКОУ СОШ №11 с. Первомайского, в МКОУ СОШ №12 с. Бурукшун,
в МКОУ ООШ №1 с. Родники. Выполнен
ремонт здания столовой, летнего театра,
всех 26 домиков в МАОУ ДОД «ДООЦ
«Лесная сказка».
Основная деятельность многопрофильного учреждения МКОУ ДОД ЦДОД
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по
интересам, в 180 объединениях занимается 2225 детей и подростков в возрасте от
6 до 18 лет.
В ДЮСШ занимается 691 воспитанник (425 человек в городе и 266 - в
сёлах). Занятия ведутся по видам спорта:
баскетбол, волейбол, футбол, настольный
теннис, лёгкая атлетика, дзюдо и самбо.
В летнее время предоставляет свои
услуги загородный МАОУ ДОД ДООЦ
«Лесная сказка». Ежегодно во время летних каникул в нём отдыхают около 350
детей и подростков.
К началу 2014 года показатель средней заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных учреждений возрос на 30% к
уровню 2012 года и составил 21 848 рублей в месяц, у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений он увеличился в 2,1 раза и составил
19 533 рублей, у педагогических работников учреждений дополнительного образования увеличился в 2,2 раза и составил 15
831 рубль.
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Физическая культура и спорт
Для занятий спортом на территории
района имеются стадион, мотодром,
56 плоскостных сооружений (спортивных площадок), 34 спортивных зала; 690
юных спортсменов занимаются в секциях детско-юношеской спортивной школы
г. Ипатово в отделениях футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса,
дзюдо, самбо и лёгкой атлетики под руководством 25 тренеров-преподавателей.
Регулярными занятиями физической культурой и спортом в районе охвачено более
десяти тысяч человек, с ними работают 62
специалиста.
Ежегодно проводится более 200 спортивных мероприятий, в том числе - более
80 районных, наиболее популярны из них
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, дзюдо, самбо,
мини-футболу, шахматам, шашкам. В проводимых районных спортивных мероприятиях участвует свыше 7 тысяч человек.
Традиционно с сентября по июнь в
районе проходит спартакиада школьников, включающая в себя более 20 видов
соревнований. В школьных и районном
этапах спартакиады принимают участие
более 5 тыс. учащихся.
Регулярно проводятся спартакиады
инвалидов, пришкольных лагерей под
девизом «Спорт против наркотиков», туристские слёты команд трудовых коллек-

тивов, спартакиады дошкольников «Дошколята - здоровые ребята», спартакиады
педагогов. Обеспечивается участие делегаций спортсменов Ипатовского района в
краевых спортивных мероприятиях.
В районе активно возрождается мотобол. В мотобольном клубе «Колос» г. Ипатово - 10 мастеров спорта по мотоболу, 2
мастера спорта международного класса.
По итогам игр чемпионата России 2013 г.
«Колос» стал серебряным призёром. В январе этого года мастер спорта по мотоболу Александр Павлович Кобылко принял
участие в Эстафете Олимпийского огня
XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.
Одни из наиболее популярных спортивных направлений - спортивные единоборства. В апреле 2013 года выпускница
ДЮСШ Сеанат Шахсинова стала чемпионкой мира по рукопашному бою в весовой категории до 60 килограмм.
Более 20 лет в районе развиваются
самбо и дзюдо, и здесь мы имеем ряд высоких результатов. В 2013 году Альберт
Джусоев победил на краевом турнире по
самбо в весовой категории 46 кг. Юные
спортсмены Роман Мигунов и Альберт
Джусоев, выступая в первенстве СКФО
по самбо в г. Нальчике в составе сборной
команды Ставропольского края, вошли в
пятёрку лучших в своих весовых категориях.

Медицина
Медицинскую помощь населению
оказывает ГБУЗ СК «Ипатовская центральная районная больница», в состав
которой входят 3 поликлиники (районная, детская, стоматологическая),
стационар, две участковые больницы,
11 амбулаторий, 16 фельдшерско-акушерских пунктов. На территории рай-

она имеются туберкулезная больница,
частный медицинский центр «Ваш доктор», 34 аптеки и аптечных пункта.
В районной больнице трудятся 854
работника. Среднемесячная заработная
плата одного работающего составляет
15335 рублей.
В рамках краевой программы «Мо-
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дернизация здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы» проведён частичный капитальный ремонт в
акушерском отделении, в операционном
блоке ЦРБ, участковой больнице села
Тахта, амбулаториях сёл Октябрьское,
Кевсала, Первомайское, Бурукшун, посёлка Большевик, приобретено 112 единиц медицинского и хозяйственного
оборудования, 6 автомобилей для сельских лечебных учреждений.

Проблемой для сферы является
укомплектование кадрами вакантных
врачебных должностей и среднего медицинского персонала. В целях более
полного удовлетворения населения медицинскими услугами ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р»
завершает строительство лечебно-диагностического корпуса, который рассчитан на 150 посещений в смену.

Социальная защита населения
Вопросы социальной защиты населения в Ипатовском районе координирует
управление труда и социальной защиты
населения. В районе имеются 3 психоневрологических интерната, Центр социального обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних детей, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, Дом-интернат для умственно-отсталых детей.
По состоянию на 1 января 2014 года
на учёте в управлении труда и социальной
защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края состояло 12816 граждан
из числа лиц льготных категорий-получателей различных ежемесячных выплат. В
течение 2013 года льготный статус был
присвоен 377 жителям района. В 2013
году управлением труда и социальной защиты населения в рамках выполняемых
государственных полномочий оказано
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на сумму 187 млн.
рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2012 г.
Существенной материальной помощью для жителей района является получение субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В 2013 году
их получателями являлась 2651 семья с
общим объёмом финансирования 60 млн.
рублей. Задолженности по выплате мер
социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан в районе не имеется.
В рамках реализации краевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, на 2013
год», утверждённой постановлением
Правительства Ставропольского края от
16.08.2013 № 312-п, произведены выплаты 4 пенсионерам на сумму 88 тыс.
рублей - на газификацию жилья (с. Октябрьское, х. Весёлый, х. Мелиорация, п.
Лесная Дача).
В целях реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни граждан пожилого возраста в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Ставропольского края от 4 апреля 2011 г. № 108-п, оказана адресная социальная помощь на проведение ремонтных
работ жилых помещений 11 участникам
Программы в сумме 625 тыс. рублей.
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Молодёжная политика
Реализацию молодёжной политики
в районе осуществляют муниципальное
казённое учреждение «Центр по работе с
молодёжью» Ипатовского района Ставропольского края (директор Л.К.Потетенева),
Ипатовская районная общественная организация «Союз молодёжи Ставрополья»
с численностью 290 человек и районная
детская организация «Союз школьников»,
в состав которой входят 23 школьные детские организации, 28 военно-патриотических клубов, том числе 11 юношеских
Постов №1. В районе реализуется муниципальная программа «Реализация молодёжной поли-тики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»,
в рамках которой ежегодно про-водится
около 70 районных мероприятий, молодёжь принимает участие более чем в двух
десятках краевых и межрегиональных мероприятий.
Активно развивается патриотическое
и поисковое движение. Подростки регулярно участвуют в поисковых экспедициях, экскурсионных программах по местам
Славы Великой Отечественной войны.
Большую роль в системе патриотического
воспитания молодёжи играет районное казачество. На сегодняшний день в районе
действуют 7 казачьих военно-патриотических клубов.
В период каникул для подростков проводятся профильные военно-патриотические и туристские смены. Серьёзная работа
ведётся по профилактике правонарушений
среди несовершеннолет-них.
Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых
аграриев и учащихся ГБПОУ «Ипатовский
многопрофильный техникум». В текущем
году победителями районного соревнования среди молодёжи агропромышленного комплекса Ставропольского края, участвовавшей в проведении зимовки скота
2013-2014 г.г., признаны: М.Дзина - чабан
СППК «Племзавод «Вторая Пятилетка»,

М.Литвинова - оператор машинного доения ООО «Агропромышленное хозяйство
«Лесная Дача», В.Ромах - чабан СППК
«Племзавод Вторая Пятилетка», Сергей
Попов - скотник по уходу за телятами
СППК «Софиевский», Р.Меглибаев - скотник ООО племзавода «Степной маяк», К.
Мурсалиев – скотник ЗАО «Племенной завод имени Героя Социалистического труда
В.В.Калягина», А.Куликов – скотник ООО
племзавода «Степной маяк, М.Коротенко
– скотник СППК «Племзавод «Вторая Пятилетка», Д.Чернов – рабочий по уходу за
животными ООО «Агропромышленное
хозяй-ство «Лесная Дача».
Ипатовская молодёжь достойно участвует в региональных мероприятиях. Так,
в краевом кон-курсе руководителей и лидеров детских и молодёжных общественных
организаций и объединений «Я – руководитель!» победу одержала О.Автомонова
– педагог-организатор МБОУ СОШ № 22
г. Ипа-тово, в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» молодые предприниматели И.Дудин и С.Мелеш в номинациях
«Успешный старт» и «Социально-ответственный бизнес» заняли призовые места.
По итогам Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» трое ипатовцев
стали гранто-получателями: Е.Алексеенко – за работу «Исследование возможности использования сывороточных белков
в практике женского спорта с целью предупреждения
морфно-функциональных
нарушений в органах репродуктивной системы», сумма гранта - 100 тысяч рублей;
П.Алимов – за работу «Создание сверхтвёрдых защитных покрытий», сумма гранта - 200 тысяч рублей; И.Малородов – за
работу «Молодёжь выбирает спортивный
туризм», сумма гранта - 100 тысяч рублей.
В целях информационного обеспечения молодёжи ежеквартально издаётся
районная молодёжная информационная газета «Молодёжный вестник».

382

◆

Степная колыбель героев

Вместо
заключения

Пишем о прошлом,
святыни храним
К вопросам истории ипатовской земли ныне обращаются многие жители района. Время от времени на эти темы пишут
сочинения школьники; трудовые коллективы к своим юбилеям выпускают буклеты, брошюры и проспекты, рассказывающие об этапах становления учреждений,
предприятий и организаций и о передовиках труда тех периодов; руководители
муниципальных образований проводят
дни поселений и стремятся насытить эти
праздники информацией о прошлой жизни своей малой Родины. И стар, и млад
теперь живо интересуются своими родовыми корнями, пытаются узнать, откуда
приехали сюда их далёкие предки… И
всем известно, насколько тяжело заниматься этой самой историей, сколь много
надо приложить усилий и потратить своего драгоценного времени, чтобы раздобыть те или иные сведения абсолютно нематериального характера!
При этом человек, не являющийся
специалистом в области краеведения, до
определённой поры редко задумывается,
что ещё несколько десятилетий назад в
районе (как и повсюду на периферии) вообще не было никакой системной основы
местных исторических сведений. Не до
того было народу, пережившему в XX веке
несколько революций и опустошительных
войн! Однако как только жизнь стала налаживаться, за историю он взялся всерьёз.
Потому что без неё строительство будущего виделось ему неполноценным.

Сегодня можно смело констатировать,
что самую большую работу в данном направлении провела для Ипатовского района Т.Н.Колбасина. Татьяна Николаевна родилась и выросла в Пятигорске, закончила
Ставропольское культпросветучилище и в
1967 г. распределилась вместе с мужем в
посёлок Советское Руно. Там работала художественным руководителем Дома культуры, затем худруком в Ипатовском РДК,
председателем ученического профкома
ГПТУ-28. Без отрыва от «производства»
закончила Харьковский институт культуры.
В конце 70-х годов райком КПСС
предложил Татьяне Николаевне создать
в Ипатово краеведческий музей, и она с
этой задачей справилась с честью, затем
на долгие годы стала директором этого
музея. В 1985 году собрала фактуру и совместно с журналистом И.Ф.Ромасёвым
написала текст фактически первого печатного издания по истории г. Ипатово
«Тысяча первый России», в дальнейшем
активно участвовала в подготовке Книги памяти района, творчески «оформила» музей истории ипатовской милиции,
подготовила проект «Война! Народ! Победа!», занявший второе место в краевом
конкурсе.
За огромную работу по созданию и
сохранению памятников историко-культурного наследия Татьяна Николаевна
удостоилась специального знака Всероссийского общества охраны памятников
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- высшей награды этого общества. В 1996
г. ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации, в 2000-е годы имя Т.Н.Колбасиной
было включено в энциклопедию «Лучшие
люди России». Она неоднократно награждалась Почётными грамотами губернатора и Государственной Думы Ставропольского края и главы администрации
района.
Вклад Т.Н.Колбасиной в познание
истории ипатовской земли довольно точно выразил в благодарственном письме
по случаю 65-летия Татьяны Николаевны глава администрации района Г.В.Макаров: «Более трёх десятилетий Вашей
трудовой биографии связаны с развитием
музейного дела в Ипатовском районе. Благодаря Вашей кипучей деятельности удалось сберечь многие поистине ценные сокровища культуры. Сегодня они являются
достоянием всех ипатовцев, укрепляют
чувство патриотизма и гордости за малую
Родину».
Свою заметную лепту в изучение
истории района и сохранение её бесценных материалов внёс целый ряд ипатовцев. Среди них - Н.Н.Лысенко, создавший
музей истории связи. Николай Николаевич родился 13 декабря 1953 г. в Ипатово,
здесь закончил школу и сразу же пошёл
работать доставщиком телеграмм, затем
- почтальоном. Во время службы в рядах
армии стал писать материалы для газеты
воинской части, а вернувшись домой, обучился в школе рабселькоров и стал активным внештатным корреспондентом районной газеты, был победителем конкурса
рабселькоров имени Бабенко. Н.Н.Лысенко возглавлял первичную комсомольскую
организации узла связи, его профсоюзный
комитет.
В воплощение его идеи о создании
музея истории связи мало кто верил, но
энтузиаст осилил задуманное, в 1984 г.
музей открылся и скоро стал широко известным не только в крае, но и в стране
в целом, входил в десятку лучших музеев
России по своей классификации. Кроме
этого Николай Николаевич написал и издал более десяти книг о музее, ветеранах
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узла связи, тружениках почты, в том числе «Музей связи 1980-1990 г.г.», «Музею
истории связи - 10 лет», «Путеводитель
по музею», «XX век - что было, то было»,
«Он любил своё дело».
Профессиональным
подвижником
вопросов истории Ипатовского района являлся И.Ф.Ромасёв, уроженец села
Сотниковского Бурлуцкого района Ставропольского края. В марте 1944 г. Иван
Фёдорович начал воевать с немецко-фашистскими захватчиками в составе 1151го стрелкового полка, сражавшегося под
знаменем Ипатовского райкома ВКП(б)
и райисполкома, прошёл славный боевой
путь до Эльбы. Среди его наград - орден
Славы 3 степени, несколько медалей.
После войны он закончил Львовское
военно-политическое училище, служил в
армии, в 1964 г. возглавил отдел партийной
жизни в районной газете «За коммунистический труд», затем работал собственным
корреспондентом краевой газеты «Ставропольская правда». Им были написаны
и опубликованы десятки статей и очерков
об истории Ипатовского района, изданы
книги «Так рождалась гвардия», «Тахтинцы».
В каждом поселении были, есть и, хочется надеяться, будут свои летописцы и
хранители истории… В Большой Джалге
музей истории открылся 5 февраля 2013
г. Несколько лет сбором материалов для
него занимались заведующая сельской
библиотекой Валентина Ивановна Спиридонова и сотрудник библиотеки Ирина
Николаевна Горбанёва, председатель совета ветеранов села Василий Ильич Кияницкий. Немало сделал в этом отношении
глава администрации села Виктор Дмитриевич Батрак, а Василий Андреевич
Ожерельев написал книгу «У Большой
Джалги - большая история».
Историю Кевсалы описал и подготовил к печати соответствующую книгу
(«Кевсала на перепадах цивилизации») её
коренной житель М.М.Штефан. Он - автор и своей родословной книги «Семейный роман». Мирон Миронович родился
в 1928 году, после шестого класса школы
стал трудиться. Отслужив в армии и за-
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кончив там обучение по программе 7-8
классов, вернулся домой, работал заведующим отделом кадров МТС, с 1955 г.
- секретарём комсомольской организации
сельхозпредприятия Кевсалы. Затем учился в партшколе, был секретарём парткома
совхоза «Виноделенский», колхоза «Дружба» Апанасенковского района, председателем профкома совхоза «Кевсалинский».
В 1969 г. окончил обучение в Ставропольском сельхозинституте. Создал оркестр
народных инструментов и руководил им
более 30 лет. Будучи на пенсии, вёл курсы
подготовки и повышения квалификации
Кевсалинской средней школы по профессии «Оператор машинного доения».
Уроженец Кевсалы В.С.Бушин, чей
жизненный путь показан в восьмой главе
второй части данного издания, написал
книги «Быть добру», «По странам и континентам», «История комсомола Калмыкии», публиковал исторические материалы в центральных и местных газетах и
также дал современникам, потомкам массу ценного материала.
В посёлке Большевик большую работу по сбору исторических сведений об
этом населённом пункте проводили участник Великой Отечественной войны Павел
Емельянович Соколенко, возглавлявший
много лет рабочий комитет госплемзавода, и его жена Мария Николаевна, всю
жизнь работавшая в сельской библиотеке.
Их эстафету затем подхватил Иван Иванович Юрченко - управляющий отделением.
В 90-е годы, когда вокруг всё рушилось и
уничтожалось, музей сохраняла Галина
Сергеевна Курдюмова.
Много сил и труда вложил в написание истории посёлка Красочный и
его племовцесовхоза участник Великой
Отечественной войны Пётр Павлович Лысенко - первый директор местного музея
войны и труда.
Современные ипатовцы должны быть
благодарны и десяткам других жителей
своего района, в разные годы целенаправленно сохранявшим предметы старины,
реликвии и исторические документы, записавшим свои воспоминания и рассказы
очевидцев ушедших в прошлое событий,

публиковавшим материалы на данную
тему в районной газете, создававшим
местные музеи - Михаилу Алексеевичу
Бабенко, Анастасии Афанасьевне Гринь,
Таисии Тимофеевне Ивановой, Петру Васильевичу Кулинченко, Николаю Егоровичу Левину, Михаилу Захаровичу Молоданову, Любови Николаевне Мосягиной,
Валентину Васильевичу Назарову, Николаю Трофимовичу Садовничему, Григорию Андреевичу Сердюкову, Дмитрию
Афанасьевичу Сигида, Василию Ивановичу Склярову…
Огромное спасибо надо сказать всем,
кто помогал собирать информацию для
этой книги. В том числе сотрудникам администраций муниципальных образований, взявшим на себя ответственнейшие
участки работы по подготовке большого
издания к печати - управляющей делами
администрации МО Кевсалинского сельсовета Надежде Николаевне Ватолиной,
управляющей делами Мало-Барханчакского сельсовета Хасебе Хамзеевне Шариповой, управляющей делами администрации МО Большеджалгинского сельсовета
Наталье Николаевне Теплинской, специалисту администрации МО Советскорунного сельсовета Елене Юрьевне Уманской, специалисту администрации МО
Первомайского сельсовета Раисе Викторовне Процай и другим участникам большой работы.
Энтузиастами истории Ипатовского
района по состоянию на нынешний день
сделано немало, ими освоен огромный
пласт жизни территории, но «белых пятен» здесь ещё много. Хочется надеяться,
что к столетию района эти «пятна» значительно «размоются»…
Василий Кротенко,
автор-составитель книги
Июль 2014 г.
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А.Г.Терещенко, А.Л.Черненко «Российские немцы на Юге России и Кавказе» (Ростов-на-Дону; ООО «Ростиздат», 2000) энциклопедического справочника ?????
Фонды предприятий, учреждений и организаций Ипатовского района.
на.

Материалы архивного отдела администрации Ипатовского муниципального райо-

Материалы МБУК «Историко-краеведческий музей Ипатовского муниципального
района Ставропольского края».
Воспоминания жителей Ипатовского района различных периодов, ответственных
работников.
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