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Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области В.Ю. Голубев

Ростовская область – край обширный, богатый, 
самобытный. Каждый город, село, станица и хутор 
имеют свои особенности и традиции. 

Территория, где шесть десятилетий назад вы-
рос город Волгодонск, была когда-то пограничьем 
Руси. Здесь зарождалось и развивалось казачество; 
не обошли стороной эту землю и исторические со-
бытия первой половины ХХ века.

Несмотря на молодость, Волгодонск вносит зна-
чительный вклад в экономику донского региона, от-
личается традициями местного самоуправления. 

Находясь в удалении от областной столицы, го-
род во многом  самодостаточен, обладает заметным 
промышленным, интеллектуальным, культурным 
потенциалом. С каждым годом возрастает роль 
Волгодонска как точки притяжения восточных тер-
риторий Дона.

Город является ведущим энергетическим цен-
тром юга России, обладает значительным научным 
и кадровым потенциалом. По инновационному раз-
витию Волгодонск имеет все основания занять клю-
чевые позиции не только в регионе, но и в целом в 
стране.

У города большие перспективы, есть нераскры-
тый потенциал, широкие возможности для привле-
чения заинтересованных инвесторов. И здесь очень 
многое зависит от профессионализма и порядоч-
ности избранной власти, эффективного взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и населения.

Активное участие в общественной жизни, 
инициатива в решении сложных вопросов разви-
тия территории всех волгодонцев – залог даль-
нейшего процветания города и благополучия его 
жителей. 

Уважаемые читатели!
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Эта книга – об истории власти и демократиче-
ских традиций восточных территорий Ростовской 
области, где расположен Волгодонск – один из са-
мых молодых городских центров Донского края. 

Земли, на которых вырос Волгодонск, всегда 
вызывали интерес исследователей. С древнейших 
времен здесь происходили события, в значительной 
мере влиявшие на исторические судьбы всего Юга 
современной России. На протяжении тысячелетий 
на этой территории сменяли друг друга племена и 
народы, создававшие крупные союзы и кочевые им-
перии: киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, болга-
ры… Здесь находился Саркел, важнейший форпост 
Хазарского каганата – одного из самых могуще-
ственных государств Восточной Европы эпохи 
Средневековья. 

В 965 году, когда князь Святослав завоевал Сар-
кел, эта древняя земля оказалась вовлечена в орбиту 
российской истории. В ХVI веке на Дону появилось 
казачество, создавшее оригинальные демократиче-
ские органы власти и управления, бравшие начало от 
вечевых порядков Древней Руси и традиций жест-
кого единоначалия степных народов. С течением 
времени выборная войсковая власть упраздняется, 
но на местах станичное самоуправление сохранится 

до 1920 года, когда его заменили советы.
Демократические традиции казачества и сейчас 

оказывают влияние на уклад жизни и менталитет 
жителей Дона. И волгодонцы бережно хранят исто-
рическую память о славных веках истории донской 
демократии. В то же время Волгодонск – город 
молодой, открытый будущему. Свое летоисчисле-
ние он ведет с 1950 года. Именно тогда судоходный 
канал, соединив две великие русские реки Волгу и 
Дон, дал название городу и позволил ему стать важ-
ным транспортным узлом.

Выгодное географическое положение, мощный 
производственный потенциал, сырьевая база об-
ширного аграрного региона, корпус высококвали-
фицированных специалистов делают Волгодонск 
стратегическим центром на Юге России, способ-
ным оказать положительное влияние на социально-
экономическое развитие всего региона.

Волгодонск растет, становится все более комфорт-
ным для жизни людей и в год своего 60-тилетия с 
оптимизмом смотрит в будущее. Со своей стороны 
хочу пожелать, чтобы ответственный и зрелый выбор 
волгодонцев в ходе муниципальных избирательных 
кампаний способствовал дальнейшему развитию – 
на благо самих горожан и всего Донского края. 

Уважаемые читатели!

Председатель Избирательной комиссии Ростовской области С.В. Юсов 
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По сложившейся традиции, история родного 
города начинается со строительства Волго-Дона и 
ведет отсчет от первых строительных колышков на 
месте здания Почты. Однако на этой территории из-
давна жили люди, и шел активный процесс развития 
общества. Близлежащие степные станицы и хутора 
во второй половине ХХ века стали своеобразными 
донорами для почвы городского сообщества. Отрыв 
истории города от прошлого своей территории нель-
зя допускать, иначе мы не научимся по-настоящему 
любить природу донского края, ценить все матери-
альное и духовное, созданное нашими замечатель-
ными предками. 

Способность к самоорганизации – главнейший 
принцип местного самоуправления. Рассматривать 
нашу историю через призму поступательного разви-
тия власти и демократии на местах – это не только 
оригинальный подход к познанию, но и возможность 
шире и глубже взглянуть на проблемы современного 
состояния общества, заимствовать опыт поколений. 

Сегодня Волгодонск живет жизнью современ-
ного и самодостаточного индустриального центра. 
Преодолены многие проблемы роста, свойствен-

ные молодым и быстроразвивающимся городам. 
Жители делегируют во власть своих избранников, 
которые стремятся решать насущные проблемы 
Волгодонска и делают все возможное для его даль-
нейшего развития. Успокаиваться на достигнутом 
мы не собираемся. Надо наращивать темпы, про-
должать благоустраивать город и делать его еще 
более комфортным для проживания, идти вперед 
и активно развивать его инвестиционную привле-
кательность. Наш город по объективным причи-
нам стал центром притяжения восточных аграрных 
районов Ростовской области, и поэтому одним из 
приоритетных направлений является выстраивание 
экономических и культурных взаимоотношений со 
своими соседями.

И еще есть одно важное дополнение: какие бы 
корни ни имели сегодняшние волгодонцы, практиче-
ски все они гордятся тем, что живут в казачьем крае 
с богатыми традициями. 

Надеюсь, что эта книга вызовет неподдельный 
интерес читателей и позволит больше прочувство-
вать глубокий смысл и пользу самоорганизации и 
самоуправления.

Уважаемые друзья!

Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов



На рождение Волгодонска

На просторе бескрайнем и диком,
у гнездовий орлов и орлиц,
статный юноша Дон среброликий
в светлых струях поил кобылиц.
В лунном золоте падали гривы,
черным пламенем били в глаза,
сердце юноши страстью  пугливой
заполняла земная гроза…
Сердце ширилось верою долгой:
через тысяча тысячный год
молодою казачкою Волга
к его жаждущим водам прильнет!

Анна Ковалева, 
«Волгодонск – моя судьба»
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Седая древность
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Времена камня и бронзы

Город Волгодонск расположен на востоке Ростов-
ской области, в бассейне реки Дон, на берегу Цим-
лянского водохранилища. Исторически он связан 
со станицей Романовской и городом Цимлянском, 
другими станицами и хуторами, многие из которых 
в середине ХХ века остались на дне искусственного 
моря или слились с другими населенными пунктами 
после переселения с затопляемых территорий. Два 
исконно казачьих поселения – станицы Краснояр-
ская и Соленовская, – поменяв свое место в связи с 
заполнением водохранилища, стали ближайшими со-
седями Волгодонска, а после стремительного роста 
города слились с ним и стали кварталами индустри-
ального центра. 

Однако богатое историческое прошлое нашей 
земли простирается во времени далеко за пределы 
периода казачьей вольницы. На протяжении мно-
гих веков донскую степь и ту территорию, где стоит 
сейчас наш город, считали своей зем-
лей различные народы, оставившие о 
себе лишь обрывочные воспоминания 
в древних хрониках и археологический 
материал. 

Окрестности Волгодонска вызыва-
ют неподдельный интерес представи-
телей научного мира, поскольку здесь 
с древнейших времен происходили 
знаменательные события, связанные 
с ходом мировой истории. Анализ об-
наруженных фрагментов материаль-
ной культуры позволяет компетентно 
утверждать, что наша местность была 
частью обширной территории, на ко-
торой происходило переселение на-
родов, шел оживленный процесс вза-
имного влияния различных традиций, 
хозяйственных укладов и культур. 
Племена и народности появлялись 
и исчезали, оставляя в земле веще-
ственные следы своего пребывания. 
В радиусе примерно 25 километров от 
центра города имеется около 60 архе-
ологических памятников – курганов, 
могильников, древних поселений и 
культовых объектов, разбросанных по 
времени от позднего каменного века 
до эпохи Хазарского каганата. 

Иногда за городом можно увидеть 
полевые лагеря археологов из различ-
ных академических центров и вузов 
России. Изучение донских древно-
стей длится уже не одно десятилетие. 
Особенно активны в нашей местности 
были археологические экспедиции в 
период интенсивного строительства 
таких объектов, как Волго-Донской 

гидроузел и «Атоммаш». Поэтому они и получили 
название «новостроечных».

Притяжение древнего населения к берегам Дона 
легко объяснимо. Здесь удобный рельеф и теплый 
климат, в степи много животных, в реках изобилие 
рыбы. Кроме этого качество почвы благоприятство-
вало развитию земледелия, а богатство растительных 
кормов и обеспеченность водой вполне удовлетворя-
ли скотоводов. Пастушеские племена задерживались 
здесь все чаще и дольше, их образ жизни постепенно 
менялся на полукочевой и впоследствии приобретал 
характер оседлого. 

В заключительном периоде каменного века – 
неолите, датируемом VI – первой половиной IV 
тысячелетия до н.э., – осуществляется переход к 
производящему хозяйству (земледелию и ското-
водству), начинается использование в рыболовстве 
сетей, совершенствуются кремневые орудия труда и 

охоты, которая по-прежнему играла 
большую роль. Человек освоил техно-
логию шлифования и сверления кам-
ня, из стволов деревьев с помощью 
каменных тесел начал выдалбливать 
лодки, появилась лепная обожженная 
посуда. Донские поселения этого вре-
мени представляли собой, как прави-
ло, неукрепленные селища на берегах 
рек, население которых возделывало 
небольшие участки земли с помощью 
роговых мотыг. 

С середины IV тысячелетия до н.э. 
начинается эпоха энеолита – медно-
каменного века. В этот период про-
исходят новые заметные сдвиги в 
хозяйстве: используется самородный 
металл при изготовлении украшений, 
орудий труда и оружия. Этот металл 
– медь, его добывали на территории 
Северного Кавказа, на Дону он был 
достаточно редким и, естественно, 
полностью заменить орудия труда из 
кремня и кости не мог. Обрабатыва-
ли его холодной ковкой, пластичность 
меди это позволяла. Археологи на ос-
новании своих находок констатируют 
также начало процесса социального 
расслоения древних обществ. 

В 1966 году недалеко от Волго-
донска на западной окраине станицы 
Константиновской (современный го-
род Константиновск) археологическая 
разведка обнаружила древнее поселе-
ние. В течение полутора десятка лет 
учеными была изучена практически 
вся площадь памятника, давшего на-

Каменный «скипетр»
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звание археологической культуре – «константинов-
ская». 

Константиновское поселение расположилось на 
вершине высокого крутосклонного холма. Хижины 
его обитателей группировались по периметру возвы-
шенности вокруг центральной площадки со святи-
лищем. От нападений неспокойных соседей поселе-
ние защищала бревенчатая ограда. Судя по обилию 
оружия в культурном слое (в первую очередь, нако-
нечники стрел – флажковидные из серого кремня и 
треугольные выямчатые из халцедонового кремня), 
опасность была вполне реальной. Поселение и по-
гибло в результате пожара. Константиновская куль-
тура характеризуется богатым кремневым производ-
ством, замечательными полированными орудиями, 
развитой металлургией – на базе мышьяковистой 
меди. Археологи обнаружили обломки тиглей (со-
суд для плавки металла) и формы для отливки топо-
ра, шилья и пробойника. Керамика, объединяющая 
степные и кавказские традиции, – в основном двух 
типов: остродонные сосуды с высоким горлом, укра-
шенные штампованным орнаментом и сосуды с пло-
ским дном округлых форм без орнамента с характер-
ным красным «пачкающим» тестом. Исследованы в 
ближайшей округе поселения и погребения констан-

тиновской культуры, давшие находки металлических 
орудий (ножи, тесла, шилья) и украшений (височ-
ные кольца и сердоликовые бусы).

Проходит по историческим меркам совсем не-
много времени, и на Дону человек начинает само-
стоятельно развивать металлургическое производ-
ство на основе более твердого сплава меди и олова 
– бронзы. По научной классификации эта эпоха так 
и называется – «бронзовым веком», который прод-
лится с конца IV до начала I тысячелетия до н.э. 
В это время скотоводческие племена вытесняют из 
степной зоны оседлое население. Широко распро-
страняется колесный транспорт, появляются захоро-
нения под курганами, которые свидетельствуют об 
изменениях в идеологии древних людей. 

Бесписьменный характер нашей истории той эпо-
хи исключил возможность узнать имена тех народов, 
которые населяли донские степи. Эти древние пле-
мена и археологические культуры принято называть 
по типичной для них конструкции погребального 
сооружения: «ямники», «катакомбники» и «срубни-
ки». 

Основой хозяйства древнеямной культуры было 
пастушеское скотоводство в сочетании с земледели-
ем. «Ямники» в конце III – начале II тысячелетия 

Орнамент сосуда эпохи бронзы
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до н.э. занимали территорию от берегов Каспий-
ского моря до правого берега Днепра, материальная 
культура этих племен хорошо известна по раскоп-
кам курганных могильников. Умершего клали на дно 
ямы, согнув ноги в коленях, ориентировали головой 
на восток и обильно посыпали охрой. Инвентарь по-
гребений относительно беден и представлен остро-
донными сосудами, молоточковидными булавками, 
топорами, медными ножами. 

Ямные племена жили родовой общиной. Особый 
интерес для реконструкции властных отношений в 
древнем обществе представляют каменные «ски-
петры», обнаруженные в погребениях «ямников». 
Как полагают некоторые ученые, они олицетворяют 
патриархальную власть: на смену идеологии земле-
дельцев с верой в материнскую силу земли приходит 
религия скотовода-воина. 

В конце III тысячелетия до н.э. донскую степь за-
селяют племена, отличительной чертой культуры ко-
торых был катакомбный обряд погребения: недале-
ко от основания имевшегося кургана ранних времен 
рыли шахту, в одной из боковых стенок которой де-
лали камеру, где и помещался покойник, обязательно 
на правом боку, с подогнутыми ногами. В могилах 
встречаются охра и уголь в специальных сосудах для 
сжигания ароматических веществ (курильницы). Ке-
рамика представлена разнообразной плоскодонной 
посудой, часто – с шнуровым орнаментом. Археоло-
ги обнаружили принадлежавшие «катакомбникам» 
бронзовые и каменные топоры, ножи, каменные бу-

лавы, кремневые наконечники стрел. Хозяйство 
также опиралось на скотоводство – разводили 
овец и крупный рогатый скот. Ремесло вышло на 
более высокий уровень, что подтверждают най-
денные изделия из металла, появляются украше-
ния из привозного материала.

Данные археологических изысканий около 
хутора Ляпичев Цимлянского района позволя-
ют реконструировать в общих чертах типичные 
поселения периода средней бронзы – время го-
сподства «катакомбников». Поселки тянулись 
вдоль высокого берега Дона и были совершенно 
не защищены со стороны степи. Картина меня-
ется уже в середине II тысячелетия до н.э., когда 
со стороны Волги начинается движение на запад 
многочисленных племен срубной культуры. Но-
сители этой культуры хоронили своих умерших 
собратьев в ямах, внутри которых находилась 
деревянная конструкция – сруб. Характер-
но положение покойных скорченное, на левом 
боку, кисти рук – перед лицом. Именно тогда 
около поселков на возвышенностях появляются 
примитивные фортификационные сооружения, 
назначением которых было вместить население 
и скот и выдержать оборону от пришельцев. 
Драматизм эпохи передают найденные целыми 
и расколотыми кремниевые наконечники стрел 

завоевателей. 
На нашей территории многочисленным племе-

нам срубной культуры удалось утвердиться намно-
го раньше, что подтверждают памятники срубной 
культуры раннего периода, обнаруженные в районе 
Цимлянска у хутора Сусатского и города Констан-
тиновска.

Судя по археологическому комплексу, племена 
срубной культуры имели высокоразвитое собствен-
ное металлургическое производство с использо-
ванием привозного сырья, представленное метал-
лическими ножами, топорами, кельтами, серпами, 
клепаными медными котлами. 

«Срубники» быстро переходят к оседлости: на 
Дону появляются крупные поселки земледельцев с 
развитым придомным скотоводством. Жилища и хо-
зяйственные постройки были из камня. Занимались, 
кроме этого, рыболовством и охотой.

В конце бронзового века меняется климат – про-
исходит усыхание степи – что способствовало пере-
ходу степных племен к кочевому скотоводству. В 
связи с распространением железных орудий труда и 
оружия происходят крупные сдвиги и в обществен-
ной организации, и в идеологии: выделяется родовая 
аристократия, частые столкновения из-за пастбищ 
приводят к возникновению «дружинного» слоя и ми-
литаризации всего общества. Появляются мощные 
племенные объединения. А с востока уже двинулись 
новые покорители донской степи.

Бронзовые зеркало и браслет скифского времени
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Скифы, сарматы, хазары…
Начало железного века на Дону прочно ассоци-

ируется с появлением здесь кочевых племен кимме-
рийцев. Жили они по законам военной демократии, 
когда в управлении племенем участвуют все мужчи-
ны, способные носить оружие. Благодаря частым 
военным походам на земли соседних государств мы 
имеем о них письменные свидетельства ассирийцев и 
греков. Но и они не задержались надолго, их оттес-
нили на юг и территорию заняли другие кочевники 
– воинственные скифы. 

Жилище скифов – передвижные шести- и четы-
рехколесные кибитки. В случае опасности их рас-
полагали кругом, превращая в укрепленный стан. 
В скотоводческом хозяйстве преобладали лошади 
и овцы. Погребения скифов обнаружены в районе 
Цимлянского водохранилища и города Константи-
новска. Скифские захоронения в курганах сопро-
вождались набором оружия (бронзовые наконечни-
ки стрел, железные акинаки и мечи, копья, боевые 
топоры) и конского снаряжения. Выразительными 
признаками скифской культуры являются также 
бронзовые котлы, различные типы бронзовых зер-

кал и знаменитый «звериный стиль».
Скифов сменили сарматы. Они стали основным 

населением наших степей почти на семь столетий. В 
их образе жизни проявился полуоседлый характер. 
Земледелие поэтому играло заметную роль. В пер-
вые века нашей эры из сарматского племенного мира 
выделились аланы, доминировавших на Дону и Се-
верном Кавказе.

В III веке аланы подвергаются натиску германо-
язычных готов и концентрируются на левобережье 
Дона. В середине II века в наших степях появились 
гунны, совершившие длительный поход от границ 
Китая. Почти двести лет их сдерживали аланы, пре-
пятствуя утверждению в донской степи. Но в 370 
году аланы под натиском гуннов вынуждены были 
оставить левый донской берег, часть их гунны увлек-
ли за собой в Европу, часть мигрировала в северо-
кавказские степи. Следующей жертвой гуннов стали 
готы, которые также искали спасение в переселении 
на запад. Донские степи на время стали свободны, 
пока их своим присутствием не наполнил в 463 году 
тюркоязычный народ, пришедший из Западной Си-

Обувная гарнитура гуннского времени
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бири. Это были предки болгар. Вражда между раз-
ными болгарскими племенами не дала им прочно за-
крепиться в Подонье.

В середине VI века на Дону отметились племена 
аваров, вышедшие из Средней Азии. Условия нашей 
степи их не прельстили, и они ушли в Паннонию, где 
создали мощное государство – Аварский каганат. 

Примерно в это же время на востоке, в предго-
рьях Алтая, появилось новое государственное обра-
зование – Великий Тюркский ка ганат. Экспансио-
нистские намерения правителей из рода Ашина не 
заставили себя долго ждать: начался поход на запад, 
и за полтора десятилетия были побеждены болгары, 
жившие на левобережье. Таким образом, Дон стал 
границей между двумя каганатами – Аварским и 
Вели ким Тюркским.

Вскоре, в начале VII века, Великий Тюркский 
каганат прекратил свое существование. Наша терри-
тория оказалась под властью правителей Западно-
тюркского каганата. Население на этой территории 
оставалось по преимуществу болгарским. В 659 году 
и Западнотюркский каганат пал под ударами воин-
ственных соседей.

Следующий период истории был особенно насы-
щен событиями именно для нашего региона, где был 
создан форпост нового государства – Хазарии.

Хазары были одним из народов Тюркского, а 
впоследствии Западнотюркского каганата, и зани-
мали территории низовьев рек Волга и Терек. Оско-
лок каганата стал основой нового государственного 
образования. Вскоре в состав территориально рас-

ширяющейся Хазарии вошло и левобережье Дона.
Для организации верховной власти у хазар был 

свойственен дуализм. Реальную власть удалось со-
средоточить в своих руках военачальнику, которого 
источники называют «царем», беком или шадом. 
Каган же, представлявший старый род Ашина, был 
скорее номинальным правителем, за которым оста-
вались представительские и символические функции. 

В геополитическом плане хазарских правителей 
больше беспокоили южные рубежи, территория За-
кавказья, где усиливали свое присутствие арабы. 
Именно с ними хазары вели ожесточенные войны. 
Но вскоре и по Дону, который был западной гра-
ницей домена (личного земельного владения) кагана 
и где почти полтора столетия было спокойно, стала 
складываться напряженная обстановка. Все боль-
шую активность проявляли кочевые племена печене-
гов, мадьяры, усиливались также племенные союзы 
восточных славян.

В такой ситуации хазары стали искать союза с 
другой могущественной державой раннего средневе-
ковья – Византийской империей. Враги в ту пору 
у них были общие. Из сочинения императора Кон-
стантина Багрянородного «Об управлении импери-
ей» известно, что его предшественник Феофил бла-
госклонно отреагировал на предложение о дружбе 
хазарского кагана и предоставил в его распоряжение 
в 834 году высокопоставленного сановника – инже-
нера и дипломата Петрону Каматира – для возве-
дения на Дону крепости, которая получила название 
Саркел…

Стертую временем и 
человеческими усилиями 
средневековую крепость 
трудно было соотнести 
с теми развалинами, ко-
торые зафиксировал в 
конце ХIХ века донской 
археолог Х.И. Попов. 
К тому времени от па-
мятника истории мало 
что осталось. На протя-
жении столетий местное 
население использовало 
кирпич из кладки стен 
Саркела для своих нужд. 
Но особенного масштаба 
уничтожение остатков 
древнего города достиг-
ло в 1887 году, когда 
перекупщики кирпича 
спровоцировали местное 
население на активную 
«заготовку» и продажу 
саркельского строитель-
ного материала. Это 
было время неурожая, 
поэтому люди действо-

Игральные кости хазарского времени
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вали весьма рьяно – только на одном складе купца 
Сивякова оказалось 25 тысяч кирпичей.

Обыденная логика отказывалась принимать то, 
что развалины у станицы Цимлянской – это и есть 
Саркел: не могли же хазары строить в таком «не-
удобном» месте крепость, контроль над водным пу-
тем осуществлять было бы невозможно. Известный 
советский археолог М.И. Артамонов убедительно 
показал впоследствии, что Саркел имел своим пред-
назначением установление контроля над сухопутной 
дорогой из столицы Хазарии Итиля. Дважды он об-
следовал остатки Цимлянского городища в рамках 
новостроечных экспедиций и научно доказал свою 
правоту.

П.С. Балуев в своем труде «Исторические и ста-
тистические описания станиц и городов, посещаемых 
г.Военным Министром при объезде Его Превосхо-
дительства Области войска Донского» в 1900 году 
предположил, что остатки крепости могли быть как 
Саркелом, так и торговой факторией греков. Он ос-
новывался на обнаруженных здесь остатках христи-
анского храма, херсонских крестах IХ – Х веков, 
образках с греческим надписями, византийских мо-
нетах до ХII века. Но иудаизм, который был принят 
в конце VIII века родом кагана, частью хазарской 
элиты и некоторыми народами каганата, во всех го-

родских центрах соседствовал с христианством и ис-
ламом. 

Существует и другая версия: наиболее яростные 
противники религиозных реформ исповедовали ста-
рую языческую веру хазар – тенгрианство. В первой 
половине IX века еще явно прослеживаются на тер-
ритории Хазарии зоны, где преобладали сторонники 
или противники иудаизма. Именно здесь, на Дону, 
был оплот тенгрианцев. Вполне аргументировано 
звучит гипотеза, согласно которой Саркел мог быть 
центром этой религиозной оппозиции. Сторонники 
старой религии вынуждены были мириться со все-
ми остальными, кто не воспринимал иудаизм. Тогда 
можно понять и намерения спафарокандидата Пе-
троны Каматира, который доставил из Херсонеса 
мраморную облицовку храмов в виде колонн и дру-
гие элементы церковного убранства. Византия имела 
сильное влияние в Крыму и Тамани, инженер и ди-
пломат Петрона, возможно, имел целью в перспек-
тиве распространить византийское влияние и на эти 
земли.

Главные научные изыскания и открытия в Сар-
келе связаны с именем отечественного историка
М.И. Артамонова. Он проводил раскопки в 1934 – 
1936-м и в 1949 – 1951-м годах. В результате было 
установлено, что Саркел представлял собой фор-

Схематический план крепости Саркел
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тификационное сооружение прямоугольной формы 
(193,5 на 135,5 м) с квадратными башнями на углах 
и вдоль стен, которые выходили за линию обороны. 
Главные ворота были устроены в пролете двух башен, 
вторые выводили к пристани на Дону. Крепость де-
лилась на две неравные части, вокруг был глубокий 
ров, сообщавшийся с затопленной водой низиной. С 
южной и юго-западной части на расстоянии пример-
но 200 метров была выстроена и дополнительная ли-
ния обороны из рва и вала. Кирпич изготавливался 
на месте, в 23-х обнаруженных печах, кладка про-
изводилась на основе известкового раствора. Это 
совпадает с данными, приводимыми Константином 
Багрянородным – он подчеркивает, что Петрона 
не нашел естественного материала и распорядился 
выстроить для производства кирпича печи. Однако 
размеры кирпичей не вполне соответствуют анало-
гам того времени, которые были в Византии. 

Толщина стен – около 4 метров. По описанию-
реконструкции М.И. Артамонова, крепость вы-
глядела следующим образом: «…тяжелой громадой 
возвышалась на низком, плоском берегу широкой 
реки, среди степных безграничных просторов. Ее 
высокие, увенчанные зубчатыми парапетами стены и 
башни издали… четким контуром вырисовывались 

перед путниками. Подходы к крепости с напольной 
стороны преграждались широким, наполненным во-
дою рвом и мощным земляным валом».

Однако византийского строительного стиля здесь 
не просматривается – сказывается то, что возводи-
ли ее из местного материала и местные строители. 
Характерный штрих хазарского военного зодчества 
– стены возводились без фундамента. 

Предметом споров была и этимология названия 
«Саркел», которое можно перевести как «Белый 
дом». Ведь стены его были не белыми, а красными. 
Между тем, рядом находились фрагменты еще од-
ной крепости хазарского времени, получившей в на-
учной среде название Правобережного Цимлянского 
городища. Археологи проводили свои исследования 
и там. Их выводы говорили о том, что это сооруже-
ние – укрепленный сторожевой замок, сложенный 
из достаточно крупных и, главное, белых каменных 
блоков. 

Относительно недавно, в 1991-м году, последо-
вала еще одна сенсационная находка – были обна-
ружены остатки еще одной крепостной стены. Даль-
нейшее обследование местности показало, что между 
обнаруженным городищем и Правобережным име-
ются фрагменты сторожевых башен. Вполне логично 

Раскопки правобережного Цимлянского городища
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выглядит версия о том, что все вместе это составляло 
единый средневековый военно-административный 
комплекс. Здесь была и ремесленная часть, и кара-
ван-сарай, и замок. 

Жители Саркела занимались земледелием и ско-
товодством. Хазары были опытными виноградаря-
ми, и лоза прижилась в наших местах. 

Однако собственно хазарских древностей здесь 
не так много. Археологический материал говорит о 
том, что в юго-западной части крепости жили бол-
гары, в северо-западной части – немногочисленные 
славяне, непосредственно в самой цитадели – во-
ины-тюрки: гузы и хазары. 

Общая численность населения Саркела достигала 
примерно тысячи человек, гарнизон состоял пример-
но из трехсот воинов. 

Саркел стал форпостом Хазарии в распростране-
нии своего влияния как по течению Дона, так и на 
территории славянских племенных союзов, которые 
вынуждены были платить хазарам дань. Стратегия 
хазар себя оправдала. Донские степи были очищены 
от многочисленных недружественных кочевых пле-
мен. Другие кочевники, например, торки, стали со-
юзниками кагана. 

Саркел только первые два десятилетия был во-
енно-административным пунктом, затем начинается 
его интенсивное заселение. Прибывающее население 
уже тогда начало постепенно разбирать стены кре-
пости для своих жилищ. С торговцами жили рядом 

и ремесленники, постепенно Саркел превратился в 
большой город.

Пока хазары разбирались с мадьярами и печене-
гами, за их щитом начало формироваться Древне-
русское государство. В 965 году князь Святослав, 
заключив союз с печенегами, пошел войной на хазар 
и нанес сокрушительный удар по каганату. Разгро-
мив столицу Итиль на Волге, он подошел к Саркелу 
и захватил его. Отныне город стал именоваться Бе-
лая Вежа. Обращает на себя внимание исторический 
факт: первоначально на службу в гарнизон Саркела 
шли за определенную плату наемники из печенегов, 
затем состав стал пополняться за счет гузов (тор-
ков). После покорения Саркела князем Святославом 
подбор воинов гарнизона изменений не претерпел. 

На основе этого историк С.А. Плетнева сдела-
ла вывод: «…постепенно близ Саркела – Белой 
Вежи вырастало новое политическое образование: 
печенего-гузская орда. Члены орды были связаны 
между собой не кровнородственными отношениями, 
а административной властью, которой сначала был 
хазарский правитель Саркела, а позднее – глава 
оставленных Святославом в крепости русских дру-
жинников».

В международной политике Святослава явно 
прослеживалось желание пробиться на черномор-
ское побережье. Захваченная крепость стала свое-
образным связующим звеном между Киевом и Тму-
тараканским княжеством в Крыму и на Тамани. Для 

Аланская бронзовая подвеска в виде всадника



17Глава 1. Седая дравность

этого здесь и был оставлен гарнизон. Более чем на 
сто лет над Доном установилась власть и контроль 
русских князей.

Между тем печенеги также попытались закре-
питься в донских степях. Разорвав союз со Свя-
тославом, они подстерегли возвращавшуюся из 
похода на Византию ослабленную русскую дру-
жину и убили Святослава. Владимир и Ярослав 
Мудрый укрепляли государственность, боролись 
с печенегами, но таких амбициозных внешнепо-
литических планов на Подонье, как у Святосла-
ва, не строили. По этой причине интерес к Белой 

Веже существенно снизился, крепость утратила 
свое значение. 

Союзниками русских были кочевники-торки, из-
вестные по древнерусским летописям как «черные 
клобуки», которые выполняли функции пограничной 
стражи. Вместе с русскими торки отбивали наше-
ствия печенегов и ходили в степь, нанося ответные 
удары. Они и составляли большую часть населения 
Белой Вежи.

В это время печенегов начинают вытеснять из 
донской степи тюркоязычные половцы – новый 
мощный племенной союз. 

Степь половецкая
Половцы оставили о себе неизгладимый след не 

только в истории донской степи, но и в ее внешнем 
облике. Дело в том, что именно половецкие древно-
сти – так называемые «каменные бабы» – многие 
века украшали степной пейзаж. Эти изваяния, воз-
можно, служили дорожными жертвенниками. Сей-
час их можно встретить во множестве в южнорос-
сийских музеях.

Половцы не утруждали себя созданием новых 
курганов и хоронили своих соплеменников в на-
сыпи уже существовавших.

В середине XI века половцы утвердились в 
Подонье и впервые обрушились на русские кня-
жества, став на многие десятилетия основным 
противником древнерусских земель. Выступали 
половецкие орды и в качестве союзника. Посто-
янная военная активность степняков привела к 
ответным мерам: Владимир Мономах организо-
вал ряд крупных походов – в 1103-м, 1111-м и 
1116-м годах. Половцы оказались застигнутыми 
врасплох и понесли существенный урон. Часть 
донских половцев – многочисленная орда хана 
Отрока – вообще ушла на Кавказ. 

Однако русские дружины задели и тех по-
ловцев, которые обосновались на нашей терри-
тории и первоначально не вели активной борьбы 
против Руси, преграждая лишь выход к Дону и 
Волге. Борьба в связи с этим обострилась. По-
ловцы нанесли ряд поражений русским союзни-
кам торкам, а в 1116 году напали на Белую Вежу. 
Ипатьевская летопись сообщает, что в 1117 году 
беловежцы вернулись на Русь. Сопоставление 
письменных и археологических источников по-
зволяет говорить о том, что Белая Вежа устояла, 
но хозяйству был нанесен столь значительный 
ущерб, что дальнейшая жизнь в степном городе 
оказалась невозможной. С этого момента Русь 
теряет контроль над путями в Приазовье и на 
восток. 

Тем не менее, после ожесточенных столкно-
вений русские и половцы перестроили свои от-
ношения, степняки установили союзнические от-
ношения с черниговскими, новгород-северскими 

и владимиро-суздальскими князьями. А на Дону 
остались славяне, которых источники называют 
«бродниками». 

Половцы имели в своей структуре власти четкую 
иерархию. Во главе стоял хан, которому подчинялись 
племенные объединения. Далее по нисходящей шли 
племенные вожди, беки – родовые князья, беи – 
свободные воины. Создать свою государственность 
половцам не удалось, наиболее близок к этому был 

Половецкая каменная «баба» 



Волгодонск. Город и власть18

Арабские серебряные монеты золотоордынского времени

хан Кончак, о котором мы знаем по памятнику древ-
нерусской литературы «Слово о полку Игореве».

В первой четверти ХIII века русские и половцы 
вынуждены были объединиться против надвигаю-
щейся угрозы монголо-татарской агрессии. Монго-
лы под предводительством Субедэя и Джебе быстро 
продвинулись в  донскую степь, а в 1223 году со-
стоялась битва на реке Калке, где они разбили объ-
единенное русско-половецкое войско. После этого 

войско монголов отвернуло от русских земель в За-
волжье. Но в 1237 году они вновь оказались на гра-
нице Рязанского княжества и начали свое нашествие 
на земли русских княжеств. Половцы, как и русские, 
противостояли монголам. После первых неудачных 
битв хану Котяну все же удалось по Дону выровнять 
фронт, но монголы, разорив русские княжества, уда-
рили половцам в тыл. Они понесли большие потери, 
многие откочевали в разных направлениях – в Вен-
грию, на Северный Кавказ. Часть половцев вынуж-
дена была покориться завоевателям и вошла в состав 
монгольского государства.

Половцы, несмотря на все произошедшие изме-
нения и существенно потеряв в своей численности, 
продолжали доминировать как этнос на территории 
донских степей и составляли здесь большую часть 
кочевого населения. Однако при этом утратила свое 
значение выбитая родо-племенная аристократия – 
не ее месте оказались монгольские ханы. Такое же 
замещение произошло и в плане традиций и племен-
ных законов, по которым веками жили их предки. 
Изменился хозяйственный уклад, через половецкую 
степь больше не пролегали оживленные торговые 
пути из Европы в Азию.

Но основной удар по местному населению был 
нанесен в период войны хорезмского правителя Ти-
мура (Тамерлана) с Золотой Ордой, консолидиро-
ванной после междоусобиц ханом Тохтамышем в 
80-е годы XIV века. Столкновения происходили на 
большом пространстве от Волги до Днепра. Эмир 
Осман, военачальник Тимура, не ставил перед собой 
завоевательных целей. Он сделал все для того, что-
бы уничтожить экономическую и военную базу сво-
его главного противника – поэтому на захваченных 
землях население истреблялось поголовно. 

Кровавая драма средневековья затронула и нашу 
Реконструкция облика половецкого воина XII века
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территорию. От причерноморских 
степей до верховьев Дона осталась 
выжженная, «ничейная» земля. Вы-
жившие кочевники медленно вос-
станавливали хозяйство, не обладая 
достаточной силой для упрочения 
своего положения на своей терри-
тории. Орда ногаев, обитавших в 
низовьях Волги, контролировала ле-
вый берег Дона, поэтому эту мест-
ность некоторое время именовали 
«ногайским берегом». 

Доминировавшие в Приазовье 
турки не проявили интерес к Дону, 
они не видели выгоды в освоении 
безлюдной пустыни. В тот период 
донскую степь назвали Диким полем.

Наша территория находилась 
между мусульманским и христи-
анским мирами, на стыке культур 
кочевников-скотоводов и оседлого 
земледельческого населения.

Серьга золотоордынского времени
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Дон

Дон.

Дон.

Дон!

Тихо льется в камыши.

Тихо льется

этот звон

В недра пламенной души.

Только

тщетно камыши

Дон ласкают в берегах:

Хоть умри

и не дыши,

Вечно будет он в бегах!

Бег его –

извечный бег,

Звон его –

вселенский звон!

Он не бог,

не человек.

Он казачий

славный Дон!

Юрий Родичев, 
«Волго-Дон продолжается»
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ВЕТРЫ
ДИКОГО ПОЛЯ
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В борьбе за степь

В XVI – XVII веках По-
донье по-прежнему оставалось 
практически необжитым про-
странством. Условно наша мест-
ность находилась под протек-
торатом Османской империи. 
Однако фактически на таких 
огромных просторах при отсут-
ствии военной инфраструктуры 
и населенных пунктов устано-
вить эффективный контроль 
было практически невозможно. 

В дельте Дона, на месте со-
временного Азова, находилась 
турецкая крепость Азак. От нее 
исходила постоянная военная 
опасность – именно оттуда объ-
единенные отряды кочевников-
ногайцев отправлялись в набеги 
на южнорусские земли. Захва-
тив пленных, они возвращались 
в свой опорный пункт и сбывали 
на невольничьем рынке «живой 
товар». 

Но со временем сама турец-
кая крепость начинает подвер-
гаться нападениям с севера. И 
сами возвращающиеся с добы-
чей ногайцы чувствовали себя в 
степи уже неуютно – в любой 
момент их могли атаковать и от-
бить полон. За организованным 
отпором стоит не Московское 
государство, а сложившееся в 
донской степи вольное боевое сообщество. 

Первоначально на «ничейных» землях происхо-
дит постепенная, еще незначительная, концентрация 
вольных людей, именуемых казаками. По поводу 
происхождения слова «казак» и определения его 
первоначального значения долгое время идут споры. 
Большинство склоняется к тюркскому происхожде-
нию слова – от глагола со значением «кочевать», 
«бродить», «быть свободным». Этим словом обо-
значают социальный статус человека, оторвавшегося 
от своих корней, бездомного, свободного, храброго 
по натуре.

Казаки образовывали мобильные группы – вата-
ги, которые чаще всего отмечались разбоем и грабе-
жами, а жили за счет охоты и рыбного промысла. К 
этим группам примыкали вольные люди из разных 
русских земель и представлявшие другие народы. 
Вечно угрожающий набегами турецкий Азак и пере-
движения ногайской орды в степи становятся при-
чиной консолидации первоначально разрозненных 
казачьих вольных общин, ведь ничто не объединяет 
больше, чем общая беда или единая для всех опас-

ность. Между этими общинами устанавливается 
связь на случай необходимости мобилизации во-
енных сил, которая поддерживается неписанным 
кодексом чести с обязательством помогать своим в 
трудную минуту.

В это время на Дон усиливается поток беглых 
людей с севера, с территории Московского цар-
ства. Причиной миграции во многом была политика 
Ивана IV Грозного: в ходе внутренних репрессий и 
затяжных войн бояре, «дети боярские» и дворяне 
часто впадают в немилость государя, разоряются фе-
одальные хозяйства. В результате многие отправи-
лись в необжитые земли, подальше от плахи. Кроме 
того, каждый новый виток в становлении крепост-
ного строя сопровождался стремительным ростом 
количества беглых военных холопов и крестьян на 
окраины государства. Уходили от господ, в первую 
очередь, люди, обладающие волей, силой, неуступ-
чивым характером. Из них и выкристаллизовалось, 
в конечном счете, казачье сообщество со своими са-
мобытными военными традициями и нормами пове-
дения. 

Печать Войска Донского раннего периода
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В местах ногайских кочевий, 
вблизи водной артерии Дона и 
его притоков, все в большем ко-
личестве начинают появляться 
казачьи зимовища, впоследствии 
именуемые городками и станица-
ми. Живущие там неукоснитель-
но исповедовали принцип: «Нам 
потная работа не в обычай». К 
смерти приговаривали тех, кто 
пытался заняться земледелием, 
поскольку это было в ущерб ка-
зачьей боеспособности.

Постепенно география рассе-
ления расширяется и стремится 
к низовьям степной реки. В этот 
период вполне естественно про-
должает преобладать стремление 
к выживанию за счет получения 
военной добычи. Происходит 
самоорганизация на основе воен-
ного устройства, причем выбира-
ется настолько эффективная мо-
дель, что уже на заре казачества 
хозяева степи ногайцы были не в 
состоянии противостоять каза-
кам. «Когда вместе собираются 
люди из разных земель, носите-
ли разных культур и хранители 
разных вер, то, чтобы ужиться, 
им приходиться в своем обще-
нии отступить на уровень самый 
простой, опробованный тыся-
челетиями, доступный для лю-
бого понимания. Вооруженные 
люди становятся в круг и, глядя в 
лица друг другу, решают. Реше-
ния принимаются единогласно. 
В ситуации, когда каждый миг 
рискуешь жизнью, вооруженное 
большинство не потерпит во-
оруженного меньшинства. Либо 
изгонит, либо просто перебьет. Несогласные могут 
отколоться, но, впоследствии, внутри своей группы 
разномыслия тоже не потерпят» (Цит. по: «Казачий 
Дон: Пять веков воинской славы»).

Первое зафиксированное сообщение о том, что 
казаки прочно обосновались на Дону, датировано 
1549 годом. В нем ногайский князь Юсуф жалует-
ся Ивану Грозному на действия казаков, а через не-
которое время они и вовсе перекрыли выход ногай-
цам к Дону. Этот письменный источник дает веское 
основание считать, что казаки уже де-факто стали 
хозяевами части Дикого поля. Царь вначале дистан-
цируется от казаков, объясняет в дипломатической 
переписке, что и сам от них «многия беды терпит».

Постепенно Москва меняет свое отношение к 
казакам, Иван Грозный начинает привлекать их 

к военной и сторожевой службе за плату. Первый 
такой факт зафиксирован в 1552 году во время бо-
евых действий под Казанью, а с 1570 года казаки 
уже находятся на довольствии царя и сопровождают 
посольство Ивана Новосильцова по Дону в Азов. 
В качестве жалованья они получают порох, свинец, 
хлеб, сукно. Оформлялось все это через Разрядный 
приказ, отвечавший за подготовку и состояние цар-
ского войска.

Московское государство использовало энергию 
казачества в своей политике расширения политиче-
ского влияния на соседние земли и их присоедине-
ния. Отряд казачьего атамана Ермака Тимофеевича, 
нанятый на службу купцом Строгановым, в 1581 – 
1582 годах завоевал Сибирское ханство, фактически 
удвоив территорию русского государства. Сочетание 

Один из самых известных казачьих атаманов – Ермак
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различных приемов ведения боя и огнестрельное 
оружие дали возможность казакам успешно про-
тивостоять силам многократно превосходившего по 
численности противника. 

При новом царе Борисе Годунове постоянно про-
исходили попытки обуздать свободный нрав каза-

ков. Им было запрещено ходить на Азов и воевать 
с крымскими татарами, торговать своей добычей в 
русских землях. Построенной крепостью Царев-Бо-
рисов казаков блокировали на Донце. Непопуляр-
ность Годунова привела донцов впоследствии к до-
статочно быстрому признанию «законных прав» на 

престол Лжедмитрия I.
Донские казаки сыграли значи-

мую роль в период Смутного вре-
мени. Показали себя военной си-
лой, заставили с собой считаться. 
Неоднократно они меняли лагеря и 
союзников, но на чьей бы стороне 
ни были, сразу усиливали боевой 
потенциал соратников. 

На Земском Соборе 1613 года 
они выступили за избрание царем 
Михаила Романова. Не случайно 
Дом Романовых так демонстратив-
но благоволил Войску Донскому, 
хотя реально на всем протяжении 
истории стремился ограничить ка-
зачьи вольности.

В подтверждение заслуг донцов 
первый из династии Романовых 
установил с ними отношения через 
Посольский приказ, как с отдель-
ным субъектом внешней политики, Трофеи азовского «осадного сидения»

Памятник атаману Разину «со товарищи»
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даровал царское знамя и установил с 1618 года еже-
годное жалованье, которое до этого давали только 
при необходимости. Кроме этого, казаки получили 
право беспошлинной торговли в русских землях. 
При этом казаки формально сохраняли свое свобод-
ное положение: не присягали на верность царю, не 
целовали крест.

Это положение было использовано ими при отка-
зе воевать с Польшей в союзе с Турцией. Несмотря 
на резкое похолодание в отношениях, арест и ссылку 
казачьих послов, донцы стояли на своем, мотивируя 
тем, что «при бывших царех московских атаманы и 
казаки турским Мурат-султанам не служивали и че-
рез турскую землю не хаживали».

Казаки проявили себя организованной и боеспо-
собной силой в период Азовского осадного сидения 
1637 – 1642 годов. Захватив турецкую крепость, 
они удерживали ее длительный период и ушли из нее 
непобежденными, только по причине дипломатиче-
ских иллюзий Москвы в отношении возможности 
добрососедских отношений с Османской империей. 
В тот период для неокрепшей еще после Смуты Рос-

сии был нужен даже такой зыбкий 
и хрупкий мир с Османской импе-
рией и ее вассалом – Крымским 
ханством.

В это время донские казаки 
поддерживают товарищеские свя-
зи с запорожским казачеством, 
вместе с ними проводят нападения 
на турецкое побережье, берут до-
бычу в Трапезунде, Синопе, Бала-
клаве и даже в предместьях Стам-
була. Тактика морских операций 
казаков заинтересовала врагов 
Турции – Венецию и Ватикан. 
Они рассматривали казаков в ка-
честве потенциальных союзников.

Два события середины XVII 
века стали причиной стремитель-
ного образования около полусотни 
казачьих городков: окончательное 
закрепощение крестьян по Собор-
ному уложению 1649 года и Рас-
кол церкви в 1666 – 1667 годах, 
в ходе которого начались гонения 
на приверженцев старой веры. 
Перенаселение донских станиц и, 
как следствие, нехватка жалова-
нья, вызвали военную активность 
старых казаков и нахлынувшей на 
Дон голытьбы. Положение усугу-
блялось тем, что казакам отказали 
в принятии на службу для войны 
против Польши, которая к тому 
времени завершалась. Возвра-
щались они на Дон под конвоем 
царских войск. К ним присоеди-

нились попутно тульские крестьяне, выдачи которых 
потом затребовал царь.

Под предводительством Степана Разина в 1667 
году казаки отправились через Волгу на Каспийское 
море «за зипунами» и захватили большую добычу 
в иранских владениях. Это выходило за рамки до-
пустимого, поскольку наносился сильный удар по 
торговле и международному авторитету государства. 
Возвратившись на Дон, Разин дал понять казачьей 
верхушке, что намерен и впредь действовать само-
стоятельно, без оглядки на царские указы. Нарушил 
он и войсковые устои. Если раньше полагалось до-
бычу дуванить в Черкасске, то есть делить ее по-
ровну, то теперь он обосновал свой центр на остро-
ве у Кагальницкого городка, там же и распределил 
трофеи, а потом начал готовиться к очередным опе-
рациям. Войсковому атаману Степан Разин заявил: 
«Ты де владей своим войском, а я де владею своим 
войском».

В 1670 году он начинает войну уже внутри рус-
ского государства: захватывает Астрахань, Цари-
цын, Саратов, Самару и только под Симбирском 

В истории казачества большую роль сыграл император Петр I
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терпит поражение и раненый возвращается на Дон. 
Казачью верхушку царь вынудил выдать Разина, и 
вскоре его казнили. После этих событий 28 августа 
1671 года Войско Донское было приведено к присяге 
царю «на верные службы». 

Ко времени описываемых событий можно от-
нести и появление в нашей местности станиц Цим-
лянской и Романовской. Под 1672 годом в отчете 
атамана Фрола Минаева о новых поселениях упоми-
нается казачий городок Усть-Цимла и Романовский 
городок. 

Обращает на себя внимание тот факт, что и в кон-
це XIX века значительное количество казаков в ста-
ницах Цимлянской и Романовской было старовера-
ми. Таким образом, связь между уходом староверов 
из Московского государства и заселением станиц в 
конце 60-х – начале 70-х гг. XVII века налицо.

Наша территория стала своеобразным водораз-
делом между двумя историческими областями Вой-
ска. «Казаки делились на низовых и верховых. Те, 
которые жили от теперешней Цымлянской станицы 
вниз по Дону, назывались низовыми, вверх от нее 
– верховыми. Низовцы не без основания считают 
себя старшими в Донской казачьей семье, потому 
что первые казачьи поселения возникли именно на 
нижнем Дону, верхний Дон заселился значительно 
позже», – так сообщал донской историк Иван Ро-
дионов. 

Дальнейшая история казачества тесно переплета-
ется с южными политическими устремлениями царя 
Петра I, намерившегося установить контроль над 
Черным морем. Первым этапом боевых действий 
стала попытка взятия Азова в 1695 году, в которой 
принимали участие донские казаки. Поход оказал-
ся неудачным, и Петр стал планомерно готовиться к 
новой осаде. В мае 1695 года молодой царь побывал 
в станице Цимлянской по пути следования в Чер-
касск. По его приказу здесь началось строительство 
двух складов для хранения боеприпасов и корабель-
ной оснастки, которое окончилось в 1697 году. 

Уже через полгода энергичный государь начал 
строительство флота. Во вторую кампанию, плотно 
блокировав Азов со стороны суши и моря, Петр до-
бился успеха. Большую роль в победе сыграли ка-
заки Фрола Минаева, отличившиеся и в морском 
сражении на своих стругах против турецких галер, и 
во взятии крепостного бастиона. 

Однако успехи и закрепление России на азов-
ском побережье усугубили внутреннее положение 
казаков. Петр I решил покончить с оттоком населе-
ния на Дон и приказал вернуть всех, кто попал на 
Дон после 1696 года. Прибывший в 1707 году на 
место карательный отряд полковника князя Юрия 
Долгорукого, проявивший себя жестоким отношени-
ем к пойманным, был разбит, его командир погиб. 

Среди казаков при этом вспыхнули противоречия. 

Дом атамана Кондратия Булавина в Черкасске (современная станица Старочеркасская)



Волгодонск. Город и власть28

Казачья старшина вполне обоснованно опасалась 
царского гнева, она выступила против Кондратия 
Булавина, возглавившего восставших, и  одержала 
временную победу. Но уже весной 1708 года он вер-
нулся из Запорожской Сечи с отрядом и разгромил 
своих противников, захватил столицу Черкасск и на 
войсковом круге был избран атаманом. Петр I был 
занят войной со шведами, но нашел возможность 
мобилизовать силы для подавления восстания. Экс-
педиционный отряд Василия Долгорукого, пришед-
шего мстить за брата, нанес поражение восставшим, 
а казачья старшина в Черкасске расправилась с Бу-
лавиным. После этого был учинен террор в казачьих 
станицах, в ходе которого было казнено около 23 
тысяч человек.

Один из отрядов булавинцев под командой Иг-
ната Некрасова ушел вначале на Кубань, а в 1740 
году – в Турцию. Каза-
ки-некрасовцы принима-
ли в дальнейшем участие 
в войнах против России, 
а также совместно с ко-
чевниками участвова-
ли в налетах на казачьи 
станицы, в том числе на 
Романовскую и Цим-
лянскую. «У какого царя 
живем, тому служим ве-
рой и правдой», – такой 
у них был провозглашен-
ный принцип. Оказались 
они на родине только в 
1962 году, выполнив на-
каз своего предводителя, 
завещавшего возвратить-
ся только в Россию «без 
царизмы», то есть без 
монархической власти.

После поражения Бу-
лавина на протяжении 
всего XVIII века идет 
постепенное ограничение 
казачьих вольностей. В 
1708 году территория 
Войска Донского была 
включена в Азовскую гу-
бернию. Войсковые ата-
маны стали назначаться 
без учета мнения войско-
вого круга. С 1718 года 
каждый избранный ата-
ман должен был утверж-
даться царем. В 1721 
году дела Войска Дон-
ского стали находиться 
в компетенции Военной 
коллегии. Казаки стали 
считаться военно-слу-

жилым сословием. Начиная с 1738 года, должность 
войскового атамана («наказного», то есть назначен-
ного) жалуется исключительно императором и при-
нимает наследственный характер. 

Екатерина II занимала крайне жесткую позицию 
по отношению к казачеству. В 1765 году она стро-
го регламентировала свободу выборов «во всякие 
чины» и велела «резолюцию ожидать от Военной 
коллегии, а собою отнюдь не производить». Импе-
ратрица разгромила запорожцев и яицких казаков. 
Однако донцов не тронула, учитывая то, что они не 
поддержали Пугачева и помогли расправиться с За-
порожской Сечью, а также учитывая военные заслу-
ги во всех победоносных войнах России. 

По поручению императрицы князь Потемкин 
реформировал верховное казачье управление. Для 
решения внутренних дел было создано Войсковое 

Императрица Екатерина II занимала жесткую позицию по отношению к казачеству 
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гражданское правитель-
ство, в ведении которого 
находились хозяйственные 
дела, сбор пошлин и по-
датей, контроль над про-
мыслами и торговлей. Круг 
перестал собираться, что 
вызвало ропот и недоволь-
ство приверженцев старых 
традиций. 

Император Павел I 
многое делал в противо-
речие политическим по-
ступкам своей матери, и 6 
июля 1797 года появился 
манифест «О восстанов-
лении в Войске Донском 
прежнего образа правле-
ния», который объявил об 
отмене Войскового граж-
данского правительства и 
передал бразды правления 
Войсковой канцелярии при 
войсковом атамане с уча-
стием всех старшин. Во-
йсковой круг должен был 
собираться шесть раз в год, 
но при этом не имел законодательных полномочий. 30 
августа того же года Павел причислил к Войску Дон-
скому калмыков.

Жизнь казаков проходила в непростых условиях. 
Все XVIII столетие они непрестанно участвовали в 
военных кампаниях России, и пока боеспособное на-
селение находилось в походах, станицы постоянно 
подвергались атакам соседей-кочевников.

Романовская и Цимлянская станицы в XVIII 
веке неоднократно становились объектом нападения 
ногайцев, кубанских татар и черкесов. Одно из та-
ких нападений произошло летом 1706 года, но на-
падавшие недалеко ушли с награбленным добром – 
казаки нагнали их на реке Сусат в районе станицы 
Раздорской. Повторились нападения на станицу 
Романовскую в 1737-м и 1749-м годах. Особенно 
большой урон был нанесен ей в 1737 году. Сильно 
пострадала тогда и  Цимлянская – кубанские татары 
и казаки-некрасовцы овладеть поселением не смог-
ли, были отбиты ружейным и пушечным огнем, но 
в окрестностях сожгли два хутора, захватили в плен 
около 90 человек, более тысячи лошадей и несколько 
тысяч голов скота.

Более уязвимой была Романовская станица – по-
сле того, как Дон поменял свое русло, казачьи дома 
оказались на левой стороне реки, где и находились 
кочевья ногайцев. Таким образом, естественной пре-
грады и защиты не стало. Сложившееся положение 
дел не устраивало романовцев, и они перенесли свою 
станицу на возвышенность правого берега. В середи-
не XVIII века там насчитывалось 75 дворов. Цим-

лянская станица тоже первоначально была на левом 
берегу, но была перенесена на правый намного рань-
ше соседней.

Однако и это не застраховало от опасности. 30 
июня 1771 года горский князь Цукур (Сокур-Аджи 
Карамурза) со своим отрядом захватил станицу Ро-
мановскую. Было убито 7 человек и 54 взято в плен. 
Эта драма вошла в историю как «Сокурово нападе-
ние», или Романовское разорение. Когда войсковой 
атаман Степан Ефремов в 1772 году был заподозрен 
в хищениях, измене и отправлен в Петербург под 
суд, то там припомнили ему и бездействие в момент 
той трагедии.

Через два года – новое нападение. Но на этот 
раз романовцев выручили соседи-цимляне. Казачий 
старшина Илья Рышкин с отрядом в 130 казаков 
бесстрашно бросился на выручку и вернул все награ-
бленное. Подошедший резерв из станицы Цимлян-
ской усилил силы казаков, они долго преследовали 
неприятеля и нанесли ему большой урон, перебив 
около 40 человек. 

Ногайцам суждено было стать последними ко-
чевниками Дикого поля. Усилившееся Российское 
государство смогло обеспечить своим подданным 
безопасное проживание на Дону. Для этого исполь-
зовались и дипломатические меры, и военные. В 
1774 году некоторые ногайские орды присягнули на 
верность русской императрице. В Турции это было 
расценено как измена. Турецкие эмиссары стали ак-
тивно проводить политику натравливания ногайцев 
на численно увеличившихся поселенцев в местах их 

Знамя казаков-некрасовцев
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традиционных кочевий. В результате в 1781 году 
вспыхнуло восстание, которое было подавлено рус-
ской армией. Это дало основание Екатерине более 
жестко поступать с кочевым народом, и она издала 
манифест, в котором им предписывалось переселить-
ся из Новороссии в Зауралье. Это вызвало новое 
восстание, на подавление которого был отправлен 
А.В. Суворов. Совершив скрытный марш, он соеди-
нился с полками донских казаков на Кубани, в самом 
сосредоточии места обитания ногайцев, и нанес им 
сокрушительное поражение. «Зачистка» степи после 
этого события продолжалась еще длительное время. 
Донские казаки получили возможность отомстить за 
сожженные хутора и станицы, угнанных в рабство 
родственников.

Накаленной была обстановка в нашей местности 
в период Пугачевского бунта. Известно, что казаки, 
в том числе из Романовской и Цимлянской, съезжа-
лись в станицу Кумшацкую, выражали неповинове-
ние своим командирам, одного избили, а второго хо-
тели утопить. Но этим и ограничились. Как известно, 
донское казачество не поддержало бунтовщиков.

Были в истории нашей мест-
ности и другие моменты, свя-
занные не только с войнами и 
восстаниями, но и созидательной 
деятельностью. 

Петр I побывал в Цимлян-
ской по пути в Черкасск еще 
один раз в 1709 году. Ночь и 
непогода вынудили его остано-
виться на ночлег в доме казака 
Клеменова. Тот ошибочно при-
нял самодержца за русского 
офицера и в беседе разоткро-
венничался о своих взглядах на 
реформы. На следующее утро 
Петр раскрылся уже как госу-
дарь и провел со станичниками 
разговор о пользе нововведений. 
В качестве одного такого приме-
ра он предложил для разведения 
виноградную лозу, которую в 
изобилии выращивали в Европе, 
и сам посадил несколько кустов. 
Известно, что вез царь образцы 
виноградной лозы в Раздорскую 
станицу из Астрахани, а пре-
следовал цель весьма меркан-
тильную – заменить церковное 
вино, привозимое из-за моря, на 
отечественное. 

Рука у царя оказалась лег-
кой, Цимлянские виноградники 
и вина и сейчас известны дале-
ко за пределами страны. Но во 
время петровского правления 
виноградарство еще не получи-
ло такого распространения, как 
при Екатерине II. До 1784 года, 

пока окончательно не была устранена угроза напа-
дений кочевников из-за Кубани, казаки не могли 
свободно заниматься земледелием и виноградар-
ством. Лишь после того, как опасность миновала, 
казаки стали хозяйствовать на удобных землях сво-
их юртов. При Екатерине II семена винограда на 
Дон привозили из Крыма, Молдавии, Болгарии и 
Венгрии.

Связан с нашей историей еще один проект Пе-
тра Великого. В 1697 году он попытался прорыть 
канал на месте переволоки между левым притоком 
Дона рекой Иловлей и правым притоком Волги ре-
кой Камышинкой. 

Идея была не нова: за 130 лет до него то же пы-
тался сделать султан Селим II, когда шел на Астра-
хань, но сил у его двадцатидвухтысячного войска не 
хватило, остался как память лишь турецкий вал на 
месте земляных работ. Петром были привлечены 35 
тысяч крепостных крестьян и солдат. Работы шли до 
1701 года, но начавшаяся война со Швецией сорвала 
планы царя. И от этой нереализованной идеи остал-
ся след, получивший в народе название Петров вал.

Донской казак (конец XVIII века)
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Казачье самоуправление

Говоря о казачьем самоуправлении, следует вы-
делять два его уровня – войсковое и станичное. Ге-
нетически они связаны между собой, но с течением 
времени войсковое самоуправление сращивается с 
государственным управлением, а на местах, в ста-
ницах, продолжает оставаться практически в неиз-
менном виде. Цари прилагали все усилия для того, 
чтобы сделать управляемым Войско Донское, во 
внутренний же уклад казаков особого вмешательства 
не было.

В ранний период казачьей истории безусловной 
законодательной и судебной властью был наделен 
Круг, на котором избирали атамана, его помощников 
есаулов, олицетворявших исполнительную власть, 
дьяков, письменно фиксировавших решения Круга. 
Сбор, как правило, проходил на майдане, где удобно 
было съезжаться верхом и в случае необходимости 
тут же немедля выдвигаться в поход. Обсуждение 
проводилось стоя, голосовали выкриками «Любо!» 
или «Не любо!». Меньшинство вынуждено было 
принимать позицию большинства. В знак подтверж-
дения оказанного доверия атаман получал традици-
онные знаки власти – булаву и насеку. Во время по-
ходов выбирался походный атаман с неограниченной 
властью. Войско подразделялось на сотни и полу-
сотни, возглавляемые сотниками, пятидесятниками 
и хорунжими. 

Институты донской демократии включали только 
мужчин-казаков не моложе шестнадцати с половиной 
лет. Не допускались на Круг пьяницы и провинивши-
еся – «пенные казаки», на которых была наложена 
пеня. Суды происходили на основе традиционного во-
йскового права, письменных законов не было. 

На Круге кроме выборов обсуждались вопросы 
объявления войны и заключения мира, сношений с 
иноземными посольствами и отправки собственных 
посольств, включения и изгнания из рядов казаче-
ства, а порой и лишения жизни за предательство. 
Круг ведал разделом добычи, церковными делами, 
рассуживал возникшие земельные споры отдельных 
казаков и станиц, давал добро на освоение новых зе-
мель и закладку новых станиц, строительство новых 
храмов.

Станичные круги решали вопросы защищенности 
от врага, принимали в казаки, разбирали вопросы 
землепользования и общественных работ, разбирали 
семейные споры, отбирали посланцев для участия в 
Войсковом Круге.

Все должности были строго выборными. Незави-
симо от должности казаки были равны между собой. 
На протяжении всего рассматриваемого периода 
срок службы казаков не был ограничен возрастным 
цензом. Государево жалованье распределялось по-
ровну, и требования по снаряжению выдвигались, 
соответственно, одинаковые ко всем без исключения. 
Равенство прослеживалось практически во всем.

Печать Войска Донского (с начала XVIII века)

Войсковой старшина (конец XVIII века)
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Начало XVIII века ознаменовалось тем, что на-
родовластие на высшем уровне подменяется властью 
казацких старшин. Царь сделал ставку на них как на 
проводников своей политики. Эта линия доминиро-
вала на протяжении столетия. 

С конца XVIII века на Дону начинает развивать-
ся земледелие, поскольку привозного хлеба уже не 
хватало, и казаки исключили свое неписаное правило 
о запрете на это занятие. Они получали земельный 
участок в 20 десятин. Большую роль в их самодоста-
точном положении играли привилегии беспошлинной 
торговли, освобождение от государственных пода-
тей, налогов, повинностей и постоя. 

В это же время казачья старшина начинает при-
бирать фактически в частную собственность земли, 
которые до этого были войсковыми или юртовыми. 
В 1798 – 1800 годах старшина получила права рус-
ского дворянства. Однако уже с 1796 года у них 
в хозяйствах появились крепостные крестьяне, по 
большей части – из Малороссии.

В 1766 году Екатерина свои указом четко опре-
делила внешние административные границы Войска. 

Войско получало «заказ» из центра о необходи-
мом количестве казаков для очередной войны или 
на переселение, но постаничное распределение было 
прерогативой казачьих органов управления. 

Власть станичных и войсковых институтов распро-

странялась и на духовенство. Параллельно с адми-
нистративным включением земли Войска в состав 
Азовской губернии царь Петр своим указом от 8 
марта 1718 года отдал Донскую землю в ведение 
Воронежской епархии. Однако коренные отли-
чия внутреннего устройства Дона и всей остальной 
России сказывались и на положении духовенства. 
Порядок, заведенный во внутренних епархиях в 
XVII – XVIII веках, здесь не мог прижиться. 
Если в России духовенство превращалось в зам-
кнутое привилегированное сословие, находившееся 
под неустанным контролем духовной иерархии, то 
здесь всецело распоряжались войсковые и станич-
ные власти. Кандидатуры клириков обсуждались на 
казачьих сходах, они могли служить, если были по 
сердцу прихожанам. В конце столетия российских 
прихожан уже лишили права выбора духовенства, 
а на Дону сохранение устоявшегося положения Си-
нод подтвердил в 1785 году. Единственная оговор-
ка опять-таки была выгодна коренному населению, 
поскольку звучало требование избирать клириков 
из «родовых казаков». Духовенство на Дону было 
двух видов – казачьего происхождения и иногород-
него. Положение первых было намного выгодней. В 
России приходские церкви наделялись землей, на 
Дону войсковая земля была неотчуждаема. Были 
факты лишения клириков земли, когда они начинали 
не устраивать казаков. Дети казачьих священников 

Атаман Войска Донского

Есаул Войска Донского
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оставались такими же казаками.
Духовные власти пытались со-

перничать с войсковым правлением, 
но их стремления были напрасны. Не 
помогали никакие жалобы в столицу. 
В итоге сложилась своеобразная авто-
номия местного духовенства, которое 
не платило подати епископу, прови-
нившихся клириков не отправляли в 
монастырь на исправление. Приходы 
и приходское духовенство в большой 
степени формировалось стихийно. 

Происходило все это с молчали-
вого согласия самодержавной власти, 
которая в корне изменила свое отно-
шение к старообрядчеству на Дону. 
Было разрешено креститься двумя 
перстами, отправлять службу по ста-
рым книгам и придерживаться других 
дореформенных правил и обычаев. 
Наметился компромисс официальной 
церкви со старообрядчеством. При-
нявшие присланных священников и 
признавшие таким образом власть 
Синода были причислены к катего-
рии единоверцев. Следует отметить, 
что конфессиональная неоднород-
ность казачества практически никогда 
не была источником каких-либо кон-
фликтов в станицах. 

Войсковой собор в Черкасске
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***

Зацелованный солнцем край

Разметался в горячем сне,

Задохнувшись в запахе трав,

Заглядевшись на горный снег.

Влажный шепот моря у ног.

Пенный след на пороге скал.

Сколько сини вместить он смог!

Сколько солнца в себя вобрал.

Помню я этот горный край…

С ним сухой простор не сравнить.

Но когда б пришлось выбирать,

Взял бы снова степи свои.

Светлана Быкова,
«Волго-Дон продолжается»
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Глава 3 

Земля 

Войска Донского
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Во времена Платова и Бакланова
Весь XIX и начало ХХ веков каза-

чество, как и прежде, провело в частых 
военных кампаниях, походах и усмирении 
восстаний. Началось столетие  с авантю-
ры Павла I, когда он все Войско Донское 
отправил в Индию. Лишь трагическая 
смерть монарха в результате дворцового 
переворота предотвратила надвигавшуюся 
катастрофу: Александр I сразу же отдал 
распоряжение прекратить поход и вер-
нуться на Дон.

Молодой император провел в государ-
стве значительные преобразования. По 
его указу было подготовлено «Положение 
о Донском Войске», согласно которому 
казаки подчинялись Военному министер-
ству, а по гражданским делам – Прави-
тельствующему сенату.

Одновременно было утверждено «По-
ложение о военной службе донских каза-
ков». Срок службы теперь ограничивался 
30-ю годами, у донцов появилась своя 
форма одежды – военная и повседневная. 
Была регламентирована служба со своим 
холодным оружием и двумя конями. Впер-
вые был определен войсковой комплект. 

Атаман Матвей Платов в 1805 году 
перенес столицу Войска на новое место, 
назвав ее Новый Черкасск. Этим он не 
только решил проблему подтопления го-
рода, но и кардинально изменил лицо дон-
ской элиты. 

Во время Александра I территория Войска впер-
вые получила четкое внутреннее административное 
устройство: в 1802 году земля казаков была разбита 
на 7 округов. Первоначально станица Романовская 
относилась к Первому донскому округу, Цимлян-
ская – ко второму. В 1888 году положение изменит-
ся – обе исторически связанные соседние казачьи 
станицы будут находиться в рамках 1-го округа с 
административным центром в станице Константи-
новской. К юрту станицы Цимлянской относилось 
11 хуторов, к юрту Романовской – 5.

Служили цимляне и романовцы, как правило, во 
2-м Донском казачьем полку. Казаками из Цим-
лянской комплектовались 1 и 6 отдельные сотни, из 
Романовской – 1 и 7 отдельные сотни. Кроме того, 
казаки нашей местности служили в Лейб-гвардии 
казачьем полку и артиллерийской батарее.

В начале XIX века Россия активно участвова-
ла в кампаниях антинаполеоновской коалиции, но в 
целом неудачно. Больших потерь удалось избежать 
во многом благодаря мужеству и отваге донских ка-
заков в Шенграбенском сражении. 2-й казачий полк 
генерала Сысоева, в котором по сложившемуся пра-
вилу комплектования служили наши земляки, полу-

чил за это Георгиевское знамя. На белом полотнище 
был изображен государственный герб и были выши-
ты слова: «За подвиги, оказанные при Шенграбене 
против Французских войск 4 ноября 1805 года».

В первое десятилетие XIX века казаки поуча-
ствовали также в войне с Османской империей и 
в конфликте со Швецией, в результате которого к 
России была присоединена Финляндия.

В Отечественной войне 1812 года донские казаки 
покрыли себя неувядаемой славой, неоднократно ход 
сражений решался благодаря их действиям. Так было 
и в битве у Бородино, когда рейд конницы Платова 
сорвал генеральное наступление на русские пози-
ции. В это время на Дону практически не оставалось 
мужчин, даже старики и малолетки ушли в ополчен-
ские полки. Проявились лучшие качества донцов, 
конница которых могла эффективно вести разведку, 
преследовать отступающего противника и охранять 
коммуникации. В 1814 году во время заграничных 
походов русской армии Париж увидел казаков. В 
Европе наше донское воинство поднимало престиж 
России, подчеркивая специфику и мощь военной ор-
ганизации империи.

В последующий период донское казачество укре-

Император Александр I провел для казаков 
значительные преобразования
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пляло позиции России на юге. 
Воевать приходилось с Пер-
сией, Турцией, против горцев 
Кавказа. Именно тогда вто-
рым в ряду почитаемых каза-
чьих генералов встал уроженец 
наших мест Яков Бакланов. 
Недавно в Волгодонске в тор-
жественной обстановке был 
открыт памятник полководцу, 
а волгодонский историк Ольга 
Дидух написала о нем книгу. 

Донцы приняли участие 
и в освобождении болгар от 
турецкого ига в 1877 – 1878 
годах в составе 53-х полков и 
23-х батарей. 

В начале ХХ века круп-
нейшие державы вступали на 
путь передела мира, возникли 
военные блоки. Россия ввяза-
лась в войну с Японией, в ко-
торой донские казаки впервые 
участвовали в незначительном 
количестве. На театре во-
енных действий преобладали 
казачьи войска из восточной 
части империи. Из донцов 
была сформирована только 
одна дивизия. Большая часть 
мобилизованных казаков была 
задействована в это время в 
обеспечении общественного 
порядка и противодействии 
революционным выступлениям. Такое положение 
дел вызывало крайнее неудовольствие на Дону. Ка-
заки хотели воевать, выполнение полицейских функ-
ций им претило. Но и у царизма не было выхода – 
более мобильной и преданной силы в подчинении у 
монархии фактически не было. 

Надо отметить, что и на Дону ощущались гряду-
щие революционные потрясения, казаки и прожива-
ющие здесь иногородние не оставались в стороне от 
социальных конфликтов. Так, например, казаки-ро-
мановцы Андрей Стефанов и Стефан Борисов были 
обвинены в том, что увещевали станичников «не 
ходить на службу и не убивать брат брата». Унтер-
офицера Федора Епишкина осудили за связь с «не-
благонадежными людьми станицы Цымлянской». 
В хуторе Харитонов в 1912 году произошло до-
вольно крупное выступление вследствие земельного 
конфликта, когда хуторян попытались переселить с 
удобных земель. 

Во время Первой мировой войны практически 
все мужское население войскового сословия Дона 
отправилось на фронт. По состоянию на конец 1915 
года в русской армии было 60 конных полков, 

23 отдельные и 54 особые донские сотни и дру-

гие подразделения, общей численностью более 100 
тысяч человек. Позиционный характер войны и но-
вые условия ведения боя, в первую очередь, с учетом 
мощи артиллерии и пулеметных расчетов, привел к 
кризису в применении казачьей конницы. Сами дон-
цы были недовольны тем, что их используют как 
«ездящую пехоту». Однако там, где требовались 
повышенная мобильность и быстрота развертыва-
ния, казаки по-прежнему играли важную роль. Так 
было, например, во время «Брусиловского прорыва» 
в 1916 году в Галиции.

Постоянные отвлечения на военную службу, на-
правление средств на боевое снаряжение и вооруже-
ние из собственных доходов не давали возможности 
развивать свое хозяйство. Действовавшие сословные 
привилегии не покрывали этих расходов. Экономи-
ческая изоляция казачьей области в пореформенный 
период начала давать трещину, приток иногороднего 
населения и его деловая активность нарушали сло-
жившийся традиционный уклад жизни казаков. Все 
больше и больше давало о себе знать малоземелье. 
По «Положению об устройстве Донского казачьего 
войска» 1835 года земельный пай на одного каза-
ка составлял 30 десятин, к 1916 году он стал равен 

Войсковой атаман М.И. Платов



Глава 3. Земля Войска Донского 39

11-ти десятинам. На рубеже веков почти половина 
семейств имела долги по снаряжению на службу и 
была лишена надела, который сдавался ими или ста-
ничным обществом по приговору станичных правле-
ний. Только пятая часть хозяйств была зажиточной. 
Однако и эту часть не отличала высокая степень 
культуры земледелия. В станице Цимлянской эта 
проблема стояла также остро: «Задолженность от-
дельных граждан весьма значительная, причем один 
из главных общих кредиторов – Цымлянское обще-
ство взаимного кредита, снабжающее на льготных 
(сравнительно) условиях краткосрочным кредитом 
граждан земледельцев. Суммы ссуд казака пропор-
циональны количеству его рабочего скота, которым 
она обеспечивается и колеблется от 50 до 200 ру-
блей».

Станица Романовская в 1840 году была перене-
сена на новое место, на котором находится и в на-
стоящее время. Однако и здесь жизнь станичников 
периодически омрачалась трагическими происше-
ствиями. В 1853 году произошел сильный пожар, и 
сгорело 25 дворов. В Цимлянской в 1856 году огонь 
также нанес большой ущерб станичникам. Неодно-
кратно нижнедонские поселения оказывались в оча-
ге эпидемий холеры. Такие случаи зафиксированы в 
1846 – 1847, 1857, 1864, 1891 – 1892 годах. 

Донцы были проникнуты верноподданическими 
чувствами. Поэтому значительным событием было 
посещение казачьих станиц наследником престола. 
Цесаревич Николай Александрович побывал на 
Дону в 1863 году, в том числе и в станицах Цим-
лянской и Романовской. Через два года он заболел 
и скончался. Казаки откликнулись на почин Войско-
вого начальства о сборе средств на серебряный крест 

в православном хра-
ме г. Ниццы. Каза-
ки Романовской не 
остались в стороне 
и на своем сходе ре-
шили установить це-
саревичу чугунный 
памятник в станице, 
выделив из станич-
ной кассы на поста-
мент и оградку 200 
рублей. Очень чтили 
цимляне императо-
ра Александра III 
за постоянное вни-
мание к их нуждам. 
Ему был установлен 
в станице памят-
ник после того, как 
Цимлянскую в 1869 
году посетил наслед-
ник престола Нико-
лай Александрович.

В далекое про-
шлое ушла опасность 

непосредственной внешней угрозы для казачьих по-
селений. Быт казаков перестраивался, больше вни-
мания уделялось развитию приемов хозяйствования. 

Цесаревич Александр Николаевич,
Войсковой Атаман Войска Донского (1840 год)

 Освящение памятника генерал-лейтенанту Я.П. Бакланову
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Специфика архаичной модели вой-
скового землевладения и землеполь-
зования, ограничение деятельности 
«иногороднего элемента», в свою оче-
редь, вызывало протест неказачьего 
населения, которое развивалось по 
капиталистическому пути. По темпам 
роста промышленности Область Вой-
ска Донского начала существенно от-
ставать от соседних гражданских гу-
берний. Присоединение к территории 
области развитых в промышленном 
и торговом отношении городов Ека-
теринославской губернии не решило 
всех проблем.

Фактически царизм подготовил 
экономическую и политическую почву 
для укоренения глубоких противоре-
чий между казачеством и иногород-
ним населением. В начале ХХ века 
для либерально мыслящей российской 
интеллигенции донские казаки были 
«душителями ростков свободы», для 
предпринимателей казак был поме-
хой в развитии собственного дела, для 
массы пришлого аграрного населения 
плодородная донская земля была не-
досягаемой мечтой из-за монополии 
Войска на нее. И в военных кругах 
многие старшие офицеры считали, что 
век конницы подходит к концу, и в 
новой военной формации казачеству 
делать будет совершенно нечего.

Карта Земли Войска Донского (1853 год)
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Экономический рост казачьей области
Дон, несмотря на свою экономическую специфи-

ку, был интегрирован в единый российский рынок. 
Отсюда вывозили хлеб, рогатый скот, лошадей, 
овец, вино, соль, рыбу, шерсть, кожу. Ввозили про-
мышленные товары, лес, уголь. 

Жители Романовской длительное время занима-
лись соляным извозом. На запряженных волах ез-
дили по два-три раза за летний сезон на Манычские 
озера. Сбывали соль на традиционных станичных 
ярмарках. Выгодность этого дела отчетливо пред-
ставляет статистика цен на войсковую соль: в 1874 
году в магазинах Новочеркасска пуд стоил 38 копе-
ек, в Аксае – 37 копеек, в Романовской – 24 ко-
пейки, в районе манычских озер – от 9 с половиной 
до 12 копеек серебром без акцизной пошлины. 

С течением времени этот промысел стал угасать, 
станичники переориентировались на зерновое хо-
зяйство. С 70-х годов XIX века весь юг Россий-
ской империи, включая и территорию Подонья, стал 
своеобразным локомотивом экономики. Благодаря 
строительству железных дорог в южном направле-
нии Россия успешно вышла на мировой рынок с экс-
портом зерна и другой сельскохозяйственной про-
дукции. 

Торговля хлебом получила быстрое развитие в 
нашей местности, и свою роль здесь сыграл фак-
тор проживания в станице большого числа торговых 

казаков. По их просьбам Волго-Донское общество 
по железным дорогам и пароходству даже перевез-
ло причал из Цимлянской в Романовскую. Здесь 
же обосновал свою филиальную контору по скупке 
зерна торговый казак-миллионер Елпидифор Пара-
монов. Во многом благодаря ему к 1905 году стани-
ца обозначилась как крупнейший центр по ссыпке и 
хранению зерна в Области. В немалой степени рас-
цвету торговли хлебом способствовали ярмарки, ко-
торые традиционно проводились 1 марта, 29 июня и 
14 сентября.

Тем не менее, и зерновое предпринимательство 
не могло развиваться более интенсивно. Причиной 
была конкуренция со стороны Царицынско-Тихо-
рецкой железной дороги, вдоль которой появлялись 
новые пункты ссыпки, хранения и реализации зерна. 
Особенно много таких пунктов появилось в Ремонт-
ной. 

В Романовской было налажено мукомольное 
производство: в начале века здесь было 23 ветряные 
мельницы. Кроме этого было еще и две маслобойни.

В Цимлянской экономический уклад тоже был 
тесно связан с товарным зерном, ориентированным 
на ростовский рынок. Его скупали пять крупных кон-
тор – Е.Т. Парамонова, Луи Дрейфуса, Целентиса, 
а кроме этого было еще 20 небольших коммерческих 
представительств. В начале ХХ века их совокупный 

Дон у станицы Цимлянской
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годовой оборот составлял более 1 миллиона рублей. 
Кроме того, Цимлянская была не только крайней се-
верной станицей донского низового казачества, но и 
последним населенным пунктом, на котором закан-
чивалось речное судоходство – дальше Дон был не-
глубокий и с многочисленными мелями. Этот фактор 
притягивал к району продавцов зерна. Мукомольное 
производство здесь было также развито – в 1900 
году насчитывалось 27 ветряных мельниц и 4 водя-
ные. Стимулировало торговлю аграрными продукта-
ми и наличие ярмарок в станице Цимлянской – 27 
апреля на праздник Пасхи, 1 августа – Спасовская, 
22 октября – Казанская. Последние две были с се-
мидневным торгом.

Однако в экономическом укладе Цимлянской 
имелась своя специфика, отличавшая ее и от сосед-
них станиц, и от всех остальных поселений казачьей 
области. Здесь усиленно культивировали виноград-
ную лозу. Статистика указывает, что именно благо-
даря Цимлянской 1-й Донской округ на рубеже XIX 
– ХХ веков был безусловным лидером по сбору 
винограда и производству вина в Области войска 
Донского. Однако уже в 1820-е годы донское вино 
распространялось почти по всей России, 4 тысячи 
бочек отправляли в Москву и Нижний Новогород 
почти ежегодно.

В отличие от других донских станиц, в Цимлян-
ской и расположенной рядом Кумшацкой, виноград 
не шел на продажу – его использовали как сырье 
для производства вина. Местное население самосто-
ятельно производило вино для реализации. За ним 

приезжали торговцы, закупали большими партиями 
и отправляли на рынки Ростова, Нахичевани, Но-
вочеркасска. Приезжали виноторговцы также из 
Саратовской и Тамбовской губерний. Занятие это 
было весьма выгодное. Виноградная лоза стала уже 
в XIX веке своеобразной визитной карточкой стани-
цы Цимлянской и основой благосостояния станични-
ков. Отличалась и технология выращивания – здесь 
виноград сажали не кустами, а рядами.

В статистическом комитете Области Войска 
Донского отмечали: «…Значение виноградных са-
дов в хозяйствах казаков Цымлянской станицы гро-
мадно, ибо виноградарство и виноделие составляют 
для многих ценный и главный источник дохода, так, 
например, средний хозяин – старик В.Г. Гуров с 
двух виноградных садов площадью около 1 десятины 
взял 150 пуд. винограда и надавил 100 ведер вина 
по цене 6 – 8 руб., т.е. на 700 руб., тогда как 2 пая 
(его и сына – в полях) приносят ему всего 120 руб… 
И в настоящее время цымлянские виноградные сады 
славятся по всей России и дают ежегодно 20000 пу-
дов винограда, т.е. 15000 ведер вина... Есть доро-
гие старые вина, выдержанные в погребах 40 – 50 
л. у местных именитых казаков…». В то же время 
отмечалось, что конкуренция со стороны крымских 
и кавказских вин подавляла развитие виноделия на 
Дону. Причиной был недостаточный уровень пред-
принимательской культуры казаков-виноделов. В 
Крыму все строилось на передовых технологиях того 
времени, на правильно организованном сбыте и ка-
честве бутылок. Казаки со своими незначительными 

Горница казачьего куреня
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капиталами не могли себе позволить расши-
рить производство, использовать удобрения.

С сельским хозяйством станицы Цимлян-
ской был связан и единственный «чугунно-
литейный завод», построенный в 1887 году 
коллежским регистратором П.Г. Поповым. 
Он, в основном, изготавливал аграрные ору-
дия труда. Здесь было занято незначительное 
количество работников, около 30 человек. 
Значительно больше работало на казенном 
«спирто-очистительном заводе» – до 130 че-
ловек. Ежедневно производилось от полуто-
ра до двух тысяч ведер спирта. В комплексе с 
заводом был склад продукции – единствен-
ный на весь 1-й Донской и Сальский округа.

В казачьей среде ремесла были развиты 
слабо. Несмотря на то, что в Цимлянской 
было много столяров, плотников, кузнецов, 
сапожников, печников, парикмахеров, по со-
стоянию на 1907 год из 250 мастеровых лю-
дей собственно станичников было всего 44, 
остальные 206 относились к иногородним.

В начале ХХ века станицы Цимлянская 
и Романовская были самодостаточными на-
селенными пунктами, а в отношении первой 
говорилось, что по своему благосостоянию 
она не уступает даже окружной станице 
Константиновской. Здесь прослеживалось 
многое из того, что называется соответстви-
ем духу времени. В 1888 году в Романовской 
открылось почтово-телеграфное отделение. В 
Цимлянской телеграфная контора открылась 
в числе первых шести в Области войска Дон-
ского, в 1868 году ее статус был даже выше, 
чем в окружной станице. Здесь принимали 
депеши на трех языках, в то время как в Кон-
стантиновской – только на русском. В обеих стани-
цах действовали финансовые кредитные учреждения 
и участки земских врачей. 

Цимлянская станица имела вымощенные камнем 
улицы и керосиновые уличные фонари (иногда ма-
териалом для мощения был саркельский кирпич). 
Местной достопримечательностью являлись три 
церкви, причем одна была старообрядческой. В цен-
тре выделялись ухоженные кирпичные дома состоя-
тельных станичников. Церковно-приходская школа 
и два приходских училища позволяли повышать уро-
вень образования в станице. Развита была торговля 
– около ста магазинов. 

В станице Романовской в 1862 году появилось 
приходское училище, впоследствии открылись жен-
ское училище и церковно-приходская школа, в ху-
торах было пять церковно-приходских школ. Куль-
турным и общественным центром станицы была 
площадь около единственной церкви. В 1892 году 
священник Михаил Наумов открыл народную улич-
ную библиотеку. В станице даже сложился прообраз 
народного театра, поэтому местные предприниматели 

Федосеев и Алексеев выделили средства на строи-
тельство летней площадки для представлений.

По численности населения Цимлянская значи-
тельно превосходила Романовскую. Статистика 
отражает динамику и состав жителей. В станице 
Романовской в 1871 году проживал 2981 человек 
коренного населения и 58 иногородних. В 1903 
году было зарегистрировано 644 двора, где про-
живало 3879 человек. И по переписи 1915 года 
в станице было 857 дворов с населением 6080 
человек.

Подобными темпами прирастало и население 
Цимлянской. В 1871 году здесь проживало 5337 
человек казачьего сословия и 547 иногородних. В 
1907 году в станице и ее 11 хуторах проживало 8024 
человека коренного населения, а также 322 иноста-
ничника и 4531 иногородец – всего 12877. Из них 
православных – 10578, единоверцев – 424, старо-
обрядцев, безпоповцев и других конфессий – 1623. 
Среди иногородних было 95 армян, 65 татар, 60 
немцев-лютеран, 32 поляка-католика и 14 греков, 
остальные – русские из внутренних губерний.

Сувенирная открытка «Земля Войска Донского» (1856 год)
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 Станичное и хуторское самоуправление
В XIX веке власть в станицах и хуторах по-

прежнему была закреплена за атаманами и общими 
собраниями – кругами. Особенностью в этот пери-
од стало закрепление сложившегося положения и 
практики в регламентах, которые неоднократно из-
менялись и издавались на протяжении столетия. 

В начале XIX века  главными документами были 
«Наставления к действию станичных правлений» 
войскового атамана В.П. Орлова от 1797 года и 
М.И. Платова от 1810 года и «Дополнения» к ним 
войскового атамана А.К. Денисова от 1818 года. В 
содержательной части определялись численность 
претендентов на должности атаманов, судей и писа-
рей в зависимости от разряда станицы, уточнялись 
сроки и порядок выборов на станичных кругах, пе-
речень обязанностей выбранных атаманов, есаулов, 
писарей и станичных правлений.

Станичное правление во главе со станичным ата-
маном после выборов на сходе действовало 3 года и 
распространяло свою власть на территории соответ-
ствующего станичного юрта. В случае если вопрос 
выходил за рамки компетенции атамана, он выно-
сился на круг или переправлялся Войску.

Каждый двор выдвигал одного своего голосу-

ющего, но остальные совершеннолетние мужчины 
могли приходить на станичный круг, не голосуя при 
этом.

Станичное правление было обязано неукосни-
тельно охранять юртовые границы и собственность, 
отстаивать права жителей на земельные паи, созда-
вать условия для получения общественных выгод, не 
допускать притеснения со стороны сильных и влия-
тельных соседей, вести выверенные именные списки 
казаков, чтобы следить за правильной очередностью 
выхода на службу.

С 1827 года должность войскового атамана стала 
принадлежать императорской семье. Им становился 
наследник престола – цесаревич. Ему подчинялся 
наказной атаман, который руководил войском и был 
председателем Войсковой канцелярии. 

Эти изменения проводились в рамках длительной 
реформы, которая растянулась до 1835 года и окон-
чилась принятием окончательного проекта «Поло-
жения об управлении Войска Донского».

По указанному «Положению» наказной атаман 
ставился в один ряд с генерал-губернаторами, в его 
ведении было и военное управление, и гражданское. 
В каждом из 7 округов было свое управление, суд,

Станица Цимлянская (начало XX века)
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казначейство, почтовая контора, опека. 
В нижнем административном звене системы вла-

сти на Дону находились станицы. Их исполнитель-
ные органы – станичные правления – также занима-
лись как военными вопросами, так и гражданскими. 
Станичное правление составляли станичный атаман, 
два выборных судьи и два писаря. Перевыборы ста-
ничного правления и атамана происходили один раз 
в три года.

«Положение» 1835 года определило порядок со-
зыва общих и частных сборов. Общие сборы созы-
вались три раза в год, частные – один раз в месяц. 
Первые занимались проблемами всего станичного 
общества, а частные рассматривали текущие дела – 
назначали опекунов, смотрителей станичных табунов 
и запасных хлебных магазинов, выносили наказание 
провинившимся казакам.

Станичное правление выполняло функцию первой 
судебной инстанции – но только в рамках граждан-
ско-правовой сферы и при рассмотрении незначи-
тельных проступков. В компетенции станичного суда 
находились дела о неповиновении детей родителям, 
о семейных ссорах, о лености и пьянстве, потраве 
полей и нанесении ущерба хозяйству, краже до 20 

рублей и другое. Наказания были следующие: розги, 
денежный штраф в пользу станицы, арест, исправи-
тельные работы, безочередная служба.

В пореформенный период четко прослеживается 
стремление верховной власти унифицировать вну-
тренний порядок казачьей области с общероссий-
ским, хотя сделать это было не так легко, поскольку 
в губерниях повсеместно было гражданское управ-
ление, а территория Дона подчинялась военному 
ведомству. Тем не менее, после реорганизации ста-
ничного управления в связи с выходом в 1870 году 
«Положения об общественном управлении в каза-
чьих войсках» оно в своих основных чертах стало 
близко напоминать крестьянское. 

Согласно «Положению», станичное общество 
складывалось из всех жителей станицы, независимо 
от сословий, с принадлежащими поселками. Станич-
ное управление состояло из станичного схода, ста-
ничного атамана со станичным правлением и станич-
ного суда. Станичное управление заведовало как по 
военной, так и по гражданской части станичных дел. 

Станичных сход составляли все домохозяева, от-
носящиеся к станичному обществу, а также выбран-
ные должностные лица. Участие домохозяев в слу-

Глава «О станичных правлениях» из «Положения об управлении Войском Донским»
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чае вынужденного отсутствия, болезни или другой 
уважительной причины было замещаемым членами 
семейства. В примечании к этому же пункту отме-
чалось, что на сходе допускалось присутствие лиц 
невойскового сословия, если рассматриваемые дела 
касались их непосредственно. Не допускались к уча-
стию в сходе проштрафившиеся казаки. 

Атаману предоставлялось право начинать сход, 
одновременно на него возлагалась ответственность 
за поддержание должного порядка. При рассмотре-
нии жалоб на атамана порядок процедуры ведения 
менялся – вначале «первое место» предоставлялось 
лицу, избранному сходом.

Круг полномочий станичного схода был очень 
широк. В первую очередь, в ведении были выборы 
на должности, определенные законодательно. Сход 
назначал церковного старосту, смотрителя хлебно-
го магазина, писарей, лесных и полевых сторожей, 
определял время сходов. В его компетенцию входили 
меры общественного призрения, учреждение началь-
ных училищ, распоряжения по станичным запасным 
магазинам, «приговоры о назначении ссуд из запас-
ных хлебных магазинов и всякого рода вспомоще-
ствований». Сход также определял величину сбора 
на станичные расходы и полностью распоряжался 
вверенными финансами – от составления смет до 
хранения станичных сумм, равномерно раскладывал 
на станичников земские повинности, принимал меры 
к предупреждению и взысканию недоимок, про-

верял должностных избираемых лиц и назначал им 
жалованье. Станичный сход выносил приговоры об 
увольнении из общества его членов и приеме новых, 
а также об удалении из него «вредных и порочных 
лиц» или о временном устранении от участия в схо-
дах на срок не более трех лет. Попечители и опекуны 
в обществе также определялись на сходе, и им же 
контролировались.

Один из пунктов документа прямо связывал 
казачье сообщество с военной организацией: сход 
должен был делать все для того, чтобы «служилые 
казаки, не имеющие по нерадению или расточитель-
ности форменного обмундирования, лошадей и про-
чих вещей, необходимых для исправного выхода их 
на службу, заводили таковые».

Было прописано, что при необходимости срочных 
и безотлагательных дел, которые не могли терпеть до 
следующего схода, их могло решать станичное прав-
ление, но этот круг вопросов не распространялся на 
выборы должностных лиц, выделение паев, передел 
общественной земли и распределение общественных 
средств.

Решения схода признавались действительными 
в случае присутствия атамана или замещающего его 
и не менее половины станичников, имеющих право 
голоса.

Станичный атаман отвечал за порядок в преде-
лах юрта, ему подчинялись все проживающие на 
территории станицы. Он доводил до сведения каза-

Станичный атаман в кругу семьи (конец XIX века)
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ков законы и распоряжения по 
Войску, выполнял полицейские 
функции, имел право распоря-
жаться в чрезвычайных ситу-
ациях, к которым относились 
пожары, наводнения, эпидемии, 
массовый падеж скота. Атаман 
также исполнял приговоры ста-
ничных судебных учреждений. 

В круг его полномочий вхо-
дило наблюдение за исправным 
состоянием проходящих через 
станичные земли дорог, мостов, 
гатей и переправ.

Военно-мобилизационное 
направление также было основ-
ным в его должностном перечне. 
Он объявлял станичному обще-
ству распоряжения наказного 
атамана о казаках, зачисленных 
в служилый состав войска, сна-
ряжал и отправлял в указанные 
пункты к назначенному времени 
необходимое количество каза-
ков по очередным спискам.

Атаман мог подвергать ви-
новных за незначительные про-
ступки наказанию в виде вы-
полнения общественных работ 
до двух дней или денежному 
штрафу в пользу общества до 
одного рубля, но штраф мог за-
менить и арест до двух дней.

Станичное правление состо-
яло из атамана, его помощников 
и станичного казначея, было 
обязано иметь печать строго 
установленного образца.

В делопроизводственной части правление должно 
было вести книгу для записи приказов, метрическую 
книгу, книгу приговоров станичного схода, книгу ре-
шений станичного и третейских судов, книгу сделок 
и договоров.

Станичный суд избирался ежегодно станичным 
сходом в количестве от 4 до 12 человек, ему были 
подведомственны как лица войскового сословия, так 
и все временно или постоянно проживающие на зем-
лях станичного общества лица податного состояния. 
Станичный суд выносил приговоры по незначитель-
ным проступкам в виде принудительных обществен-
ных работ до шести дней или денежному взысканию 
до трех рублей, или к аресту до семи дней. Станич-
ный и поселковый атаман, помощники атамана не 
имели права вмешиваться в судопроизводство и не 
присутствовали на обсуждении дел. В то же время 
в суде дозволялось присутствовать и посторонним 
лицам.

Поселковые управления учреждались в каза-

чьих хуторах, имеющих не менее тридцати дворов. 
Хуторское общественное управление состояло из 
хуторского схода и хуторского атамана. В том по-
селении, где располагалось станичное управление, 
обязанности поселкового атамана исполнял станич-
ный атаман, а обязанности поселкового схода – сход 
домохозяев. Здесь во многом принципы были те же, 
что и в станичном управлении.

Избранный обществом в должность не мог от-
казаться, если не предоставлял веские аргументы, 
к которым могли относиться возраст старше 60 лет, 
если прослужил по выбору полный срок, подвержен-
ность болезням.

Станичным атаманом полагалось жалованье не 
менее 150 рублей в год.

В 1874 году последовали новые изменения: были 
утверждены новые штаты войскового штаба, управ-
лений военных отделов и донской артиллерии. По-
скольку военное и гражданское управление были 
связаны, преобразование затронуло и администра-

Знак земского начальника
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тивные органы по гражданской части. Войсковое 
правление стало именоваться областным, а с 1875 
года земля Донского войска стала официально назы-
ваться Областью Войска Донского. В этот период 
военная служба казаков сократилась до 20 лет. С 33 
лет казак находился в запасе и с 38-ми – в ополче-
нии. Эти нововведения дали возможность казачьим 
хозяйствам поправить свое положение, а станицам и 
хуторам – пополнить свою казну.

В 1874 году на Дону вводятся земства как но-
вые органы местного самоуправления. В 1876 году 
были проведены выборы окружных и областных 
земских собраний Области Войска Донского, в 
этом же году были сформированы их исполнитель-
ные органы – земские управы. Если в центральных 
губерниях выборы проводили по трем куриям, то в 
казачьей области добавилась еще одна – от станич-
ных обществ. Несмотря на видимые первоначальные 
успехи земств, их действия входили в противоречие 
с устоявшейся традиционной системой власти: вой-
сковое начальство было недовольно конкуренцией 
со стороны новых органов самоуправления, а ста-
ничные общества игнорировали земские повинности 
и сборы и отказывались принимать участие в выборе 
гласных. Спустя 6 лет земства прекратили свое су-

ществование.
«Положение» 1870 года было взято за основу 

в момент принятия очередного документа для всех 
казачьих войск – «Положения об общественном 
управлении станиц казачьих войск» от 1 июня 1891 
года. Этот документ приветствовали в верхах каза-
чьего управления, так как к концу века военно-слу-
жилое сословие стало неоднородным, разбавилось 
элементами, которые перестали почитать стариков, 
на станичных сборах вели себя вызывающе и мешали 
проводить традиционные собрания. Складывалась 
ситуация, когда «вместо голосов разумных казаков 
слышались крики толпы». Теперь выборные один от 
десяти и имевшие возраст не моложе 26 лет делегаты 
могли продуктивно решать дела станицы. За непосе-
щение сбора без уважительной мотивации штраф в 
пользу Общества составлял от 20 копеек до 1 рубля. 

Вопросы хуторских обществ в станице решались 
только после того, как их обсуждение прошло пред-
варительно на хуторском сходе. Хуторские атама-
ны находились в подчинении станичных атаманов. 
Должностные лица были подсудны по решению 
войскового наказного атамана. Надзор за станич-
ным общественным управлением находился в веде-
нии атаманов отделов, которые могли отстранять от 

Казаки станицы Цимлянской (начало XX века)
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должности, кроме станичных атаманов и судей, объ-
являя замечания, выговоры, денежные взыскания до 
5 рублей или арест на срок до 7 дней. 

Станичные сборы Романовской и Цимлянской 
проявляли заботу о жизни станичного общества. 
Большой вклад был внесен ими в развитие местного 
образования, благодаря этому уровень грамотности 
в нашей местности последовательно повышался. В 
этой связи уместно привести строки из приговора 
станичного сбора Романовской при учреждении учи-
лища в 1862 году: «Граждане Романовской стани-
цы, по разным домовним и семейным неудобствам 
не могут воспитывать в других соседственных при-
ходских или окружных училищах детей своих; не 
пользуясь же образованием в оных почти не имеем 
грамотных людей – своих станичников; по таким 
обстоятельствам и дабы впоследствии вовсе не ли-
шиться грамотных из людей казачьего звания, через 
это общество будет в затруднении избранием лиц в 
какие-либо должности по станице, кои обязаны ве-

дать о силе государственных узаконений, а таковые 
будут и напротив…». 

История сохранила имена станичных атаманов 
второй половины XIX – начала ХХ вв. Это казак 
Яков Иванович Гнутов, урядник Степан Семено-
вич Савостьянов, урядник Памва Степанович Ко-
стрюков, казак Василий Иванович Наумов, урядник 
Виктор Николаевич Попов, казак Трофим Ива-
нович Ковалев, урядник Дий Антонович Аносов, 
урядник Евгений Петрович Погожев, урядник Иван 
Сибирсков – в станице Романовской. Коллежский 
регистратор Василий Иванович Клеменов, сотник 
Трофим Андреевич Кулешов, есаул Александр Ми-
хайлович Измайлов, отставной войсковой старшина 
Михаил Иванович Попов, урядник Степан Игнатье-
вич Чекалов, подъесаул Василий Петрович Попов, 
отставной полковник Максим Алексеевич Кленкин, 
урядник Степан Владимирович Голицын, полковник 
Александр Иванович Ульянов, урядник А.П. Попов 
– в станице Цимлянской. 

Казачий курень (конец XIX века)
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Это было в Волгодонске
(отрывок из поэмы)

Море, солнце, пыль и ветер

Да деревьев редких кроны…

Вот таким нас город встретил

Посреди степи огромной.

Здесь трудом упорным, умным

Побратав теченья рек,

Сделал так, как Петр думал,

Наш советский человек.

Было много заключенных,

Живших только под конвоем,

И других, вольнонаемных,

Не ходивших тяжким строем.

И судьбина не гадала,

Где и чьи из них дела? –

И плотина принимала

Без разбора их тела…

Но, по-русски непокорны,

Полусонные, худые,

Каждым утром шли упорно

Строить новый день России.

И смирился Дон могучий,

Вечный бег замедлив свой…

Под Цимлою моет кручи

Крутолобою волной.

Иван Крахмальный, 
«Волго-Дон продолжается»
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Казачий излом
Февральская революция 1917 

года и отречение Николая II от 
власти нанесли ошеломляющий 
удар по мировоззрению казаче-
ства и дезориентировали его в 
окружающем политическом про-
странстве. Казачьи полки показы-
вали образец законопослушания и 
были вынуждены подчиняться но-
вой власти – Временному прави-
тельству. Они приняли участие в 
подавлении антиправительствен-
ного выступления в Петрограде в 
июле 1917 года и не поддержали 
попытку захвата власти генералом 
Корниловым, но убежденности в 
их действиях не было, что и про-
явилось в момент взятия власти 
большевиками через несколько 
месяцев. Нежелание проливать 
кровь соотечественников про-
явилось в уходе казачьих сотен с 
позиций у Зимнего дворца и пре-
кращением наступления на рево-
люционный Петроград.

На Дону в период между дву-
мя революциями произошли се-
рьезные изменения, главным об-
разом – в городах и промышленно 
развитых населенных пунктах. 
Установилась сложная и противо-
речивая система многовластия. 
Формально власть принадлежа-
ла Донскому исполнительному 
комитету – органу Временного 
правительства. От радикальных 
элементов стали исходить идеи 
распределения земли по уравни-
тельному принципу. Это пося-
гательство на традиционные со-
словные привилегии всколыхнуло 
и мобилизовало на сплочение дон-
ское казачество. В апреле состо-
ялся общеказачий съезд Области, 
который принял решение о воссоздании Войскового 
круга. В июне в Новочеркасске прошел Большой 
Войсковой казачий круг, на котором выбрали атама-
ном Алексея Максимовича Каледина. 

Как только стало известно о победе большевиков 
в столице, генерал Каледин сделал все, чтобы Дон 
стал пристанищем для стремящихся к реваншу поли-
тических сил. В Область, оказавшуюся на военном 
положении, устремились из центра все, кто готов 
был оказать большевикам сопротивление. Началось 
формирование Добровольческой армии. В декабре 
Каледин выбил большевиков из Ростова. 

Однако уставшее от войны и митинговщины ка-
зачество первоначально проявляло себя нейтрально и 
пассивно. Кроме того, часть фронтового казачества 
успела проникнуться идеями большевиков и на сво-
ем съезде в январе 1918 года в станице Каменской 
объявила правительство Каледина низложенным и 
создала Военно-революционный комитет под пред-
седательством подхорунжего Федора Подтелкова. 
После самоубийства атамана Каледина, оставшего-
ся без поддержки, Донской ВРК при опоре на на-
ступавшие с севера части Красной армии утвердился 
на Дону как новая власть. Добровольческая армия 

Декларация Ростово-Нахичеванского 
Совета рабочих депутатов
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ушла на Кубань. 
23 марта 1918 года была провозглашена Донская 

советская республика со столицей в г. Ростове в ряду 
других республик Федеративной Социалистической 
России. В качестве правительства выступал Совет 
народных комиссаров во главе с Ф.Г. Подтелковым.

С началом весны опять возобладали уравнитель-
ные настроения крестьянской массы и требования 
передела земли. Казачество на это отреагировало 
крайне жестко, мятежи захлестнули Новочеркасск и 
Ростов, а в конце апреля в пределы Области вошли 
германские войска. Подтелков с небольшим отрядом 
отправился на север за мобилизационными ресурса-
ми, но в станицах его не ждали, и вставать на сторону 
«красных» никто особого желания не имел. В Усть-
Медведицком округе отряд пленили и по пригово-
ру всех казнили. Среди расстрелянных казаков был 
уроженец нашей местности Георгий Пупков. Его имя 
увековечено в названии одной из улиц Волгодонска. 

Борьба на территории области шла с переменным 
успехом. Фактически по разные стороны оказались 
казаки и некоренное население области со своими 
притязаниями на землю. Около 80% всей земли на-
ходилось в пользовании Войска, при этом титульное 
сословие составляло 42% жителей Дона. 

Примерно лишь пятая часть казаков поддержа-
ла большевиков. Гражданская война на Дону отли-

чалась особым драматизмом не только по причине 
того, что регион казался из Петрограда и Москвы 
«логовом врага», противостоящим большевистской 
России. Подонье было еще и стратегическим райо-
ном поставок хлеба, без которого не могли существо-
вать промышленные центры. 

В феврале – мае 1918 года донской походный 
атаман генерал Попов провел вошедший в донскую 
хронику «Степной поход» в Сальские степи. Его 
целью было сохранить боевое ядро и поднять ка-
заков на защиту родного края от большевиков. Эта 
операция подтолкнула казачество к восстаниям в 
станицах. В Цимлянской станичный сбор вынес ре-
шение распустить красную дружину. Примерно 70 
красногвардейцев в спешном порядке выдвинулись 
на станцию Ремонтная под прикрытие основных сил. 
Казаки поднялись по сполоху, поскольку было объ-
явлено, что они уходят вместе со станичной казной. 
Войсковой старшина Иван Егорович Голицын про-
возгласил о начале восстания. Казаки разных станиц 
и хуторов быстро сплотили силы, догнали и уничто-
жили в степи красногвардейский отряд. 

В нашей местности успешно действовал отряд 
красного командира Алексея Абрамовича Чернико-
ва. В мае 1918 года белоказаки взяли Романовскую 
и подготовили ее как плацдарм для продвижения на 
Цимлянскую. Отряды Черникова и еще нескольких 
красных командиров блокировали станицу и взяли ее 
после длительной осады и артиллерийского обстре-
ла. Военная операция проходила в условиях половодья, Крест «За степной поход»

Памятник Б.М. Думенко
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но разлившийся Дон так и не стал надежным при-
крытием для «белых». 

Отряд Черникова был наиболее крупным и при-
крывал стратегический пункт большевиков – Ко-
тельниково. Летом во время отступления командир 
был убит, но отряд его уцелел и впоследствии влился 
в конный корпус легендарного комкора Думенко. 
Имя Черникова увековечено в названиях сразу двух 
улиц Волгодонска. 

Думенко также воевал под Романовской и Цим-
лянской, по свидетельствам современников, под 
видом белого офицера он ездил в расположение 
противника на разведку. О легендарном красном ко-
мандире рассказывал волгодонский писатель-рома-
нист Владимир Васильевич Карпенко в своих глав-
ных произведениях. Благодаря ему, истории было 
возвращено имя Думенко, которое пытались предать 
забвению после сфабрикованного обвинения и рас-
стрела. 

Казаки Романовской и близлежащих хуторов 
выставили значительные силы против большеви-
ков. Ими был сформирован конный полк, который 
успешно воевал против Красной армии.

После гибели Каледина войсковым атаманом 
стал генерал Петр Николаевич Краснов. Он взял 
курс на автономию казачьей области и заключил 
союз с Германией, чем оттолкнул от себя Деникина. 
Донские полки он направил на Царицын, но казаки 
не были склонны воевать за пределами области, и 

вскоре фронт фактически был открыт «красным». 
Вошедшие на территорию Нижнего Дона красные 
части приступили к политике террора и расказачи-
вания. Сменивший Краснова на атаманском посту 
генерал Богаевский восстановил связи с Доброволь-
ческой армией Деникина и в 1919 году провел ряд 
успешных операций против Красной армии. Но как 
только казаки вышли за пределы области, ситуация 
повторилась, и фронт вновь был открыт, к тому же 
чувствительные удары «белым» были нанесены кон-
ницей Буденного.

В октябре 1919 года Добровольческая армия Де-
никина окончательно потерпела поражение. К янва-
рю 1920 года Красная армия установила контроль 
практически над всей территорией области.

На протяжении гражданской войны позиция 
большевиков в отношении казачества постоянно ме-
нялась. К осени 1918 года в высшем эшелоне Со-
ветского правительства возобладало мнение о неис-
коренимом неприятии новой власти в казачьей среде, 
поэтому последовали репрессивные меры, получив-
шие обобщенное наименование «расказачивание». 
Как только положение большевиков укреплялось, 
террор в отношении классово чуждого элемента уси-
ливался. За годы войны население Дона уменьши-
лось вдвое, погибла большая часть мужчин.

В 1920 году Область войска Донского стала 
официально называться Донской областью и адми-
нистративно вошла в состав Юго-Востока России. 

Совет управляющих (Правительство) Всевеликого Войска Донского (1918 год)
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Значительные территории казачьей земли отошли 
Царицынской и Донецкой губерниям. Центр распо-
лагался в г. Ростове-на-Дону. По Декрету ВЦИК 
от 7 марта 1923 года появилось административное 
деление Донской области. Территория 1-го Донского 
округа стала Донским округом, административный 
центр оставался в станице Константиновской. 

Постановлением ВЦИК от 2 июня 1924 года и 
Крайэкономсовета Юго-Востока России от 4 июля 
1924 года Донская область прекратила свое суще-
ствование и была разделена на четыре округа: До-
нецкий, Морозовский, Ростовский (в сентябре 1924 
года переименован в Донской) и Сальский.

В ноябре 1924 года Юго-Восток России был пе-
реименован в Северо-Кавказский край. Постанов-
лением Донисполкома от 18 июня 1924 года утверж-
дается Сальский округ, в него входят Романовский 
и Цимлянский районы. После избрания районных 
исполкомов волостные исполкомы на территории 
округа были ликвидированы. Теперь область де-
лилась на округа, округа – на районы, а те в свою 
очередь – на сельские советы. 24 апреля 1931 года 
Романовский район был ликвидирован, территория 
разделилась между Цимлянским и Зимовниковским 
районами. В 1934 году из состава Северо-Кавказ-
ский края был выделен Азово-Черноморский край, 

в который вошла территория Дона. Романовский 
район был воссоздан, и к нему отошли 8 сельсоветов 
из Цимлянского района. В самом Цимлянском рай-
оне оставалось 14 сельсоветов.

Постановлением ЦИК СССР от 13 сентября 
1937 года «О разделении Азово-Черноморского 
края на Краснодарский край и Ростовскую область» 
в составе новых административно-территориальных 
образований были определены районы и города. В 
Ростовской области документ зафиксировал Рома-
новский и Цимлянский районы. Но это были еще не 
последние административные преобразования в ХХ 
веке.

После гражданской войны хозяйство области 
постепенно налаживалось. Советская власть рас-
сматривала территорию Дона как область с высо-
ким сельскохозяйственным потенциалом, но одно-
временно уделялось внимание и ее промышленному 
развитию. 

Сгладить нанесенные войной раны и социальную 
напряженность во многом помогла Новая экономи-
ческая политика и замена продразверстки проднало-
гом. Это был момент передышки, в который удалось 
поправить состояние крестьянских хозяйств.

В период коллективизации здесь начали созда-
ваться крупные объединения на основе общего труда 

Слушатели курсов бригадиров (1933 год)
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и коллективной собственности на землю. Проходил 
процесс очень сложно, чрезмерное усердие совет-
ских работников привело к обострению противоре-
чий в донских станицах. Все неудачи списывались на 
противодействие кулаков-вредителей. Параллельно 
проводились репрессивные меры против зажиточно-
го и середняцкого слоя крестьян и казаков. 

В определенный момент появившиеся на Дону 
колхозы чуть не прекратили свое существование: 
когда было сделано послабление, из них сразу же 
начался отток рабочих рук.

Советская власть старалась поддерживать рост-
ки социалистической экономики на селе кредитными 
вливаниями и техникой. К концу 1933 года большая 
часть аграрного населения стала колхозниками. 

Не обошли стороной донские станицы и голод на-
чала 30-х годов, и репрессии. Так, только за 1937 – 
1938 годы в станице Романовской было арестовано 
339 человек.

Еще в 1918 году на одном из заседаний Совета 
народных комиссаров рассматривался вопрос о соз-
дании Волго-Донского канала для экономического 
подъема юго-восточных территорий России. Для 
этих целей было выделено 6,5 млн. рублей. Группа 
инженеров выехала на Дон в июле 1918 года для 
проведения изыскательских работ. Там они были 
арестованы белогвардейцами, однако, узнав их на-
мерения и поняв общественную пользу, они инжене-
ров не только отпустили, но и помогли провиантом. 

К идее соединения Волги и Дона вернулись уже 
через несколько лет – в середине 1920-х годов. 

«Двигателем» проекта стал Северо-Кавказский 
Крайплан в Ростове-на-Дону. В 1925 году была го-
това техническая документация водной магистрали 
«Волга – Дон – Азовское море». В 1926 году про-
ект одобрил Госплан, но еще два года устранялись 
замечания. Постановление сессии ВЦИК СССР от 
19 ноября 1926 года определило сооружение Вол-
го-Донского канала приоритетной задачей советской 
власти. В 1927 году на Дон прибыл академик Г.М. 
Кржижановский для ознакомления с результатами 
работы, а в Москве им был возглавлен учрежденный 
при Совнаркоме РСФСР Комитет по сооружению 
Волго-Донской магистрали. В этом же году в Ро-
стове начало работать Управление Волго-Донского 
строительства. Канал должен был начинаться в рай-
оне хутора Кумовского и заканчиваться у Красноар-
мейска. 

В основе этого плана прослеживается влияние 
технических идей наиболее совершенного дорево-
люционного проекта Н.П. Пузыревского. Однако 
абсолютно новой идеей было придание каналу мели-
оративной функции. В станице Цимлянской должен 
был появиться один из узлов гидросооружений. 

Средств катастрофически не хватало, в 1930 году 
проект был временно заморожен. Комитет по со-
оружению Волго-Донской магистрали и Управление 
Волго-Донского строительства были ликвидирова-
ны.

Помимо дефицита финансовых ресурсов были 
и другие объективные причины свертывания про-
граммы. Эксперты убедительно показали, что в бли-

Красноармейская кавалерийская часть



Волгодонск. Город и власть58

жайшие годы затраты на создание водного пути не 
окупятся – конъюнктура зернового рынка этому не 
способствовала. Кроме того, в общем проекте фак-
тически отсутствовало энергогенерирующее звено 
– небольшие гидроэлектростанции могли работать 
только на нужды канала. Наконец, современные 
суда увеличили осадку до 4 метров, а расчет велся 
исходя из старых норм, где учитывалась осадка су-
дов не более 2,85 метра. Несомненно, роль сыгра-
ло и то, что в этот момент велись работы на других 
аналогичных объектах – волжских гидроэлектро-
станциях, Беломорско-Балтийском канале и канале 
Москва – Волга.

Начавшаяся Великая Отечественная война стала 
испытанием для жителей Дона. Большинство муж-
чин ушло на фронт, на женщинах и подростках ока-
залась тяжелая ноша ведения хозяйства и снабжения 
армии и тыла сельскохозяйственной продукцией. В 
станице Романовской при местном отделе НКВД 
был создан истребительный отряд и хуторские груп-
пы содействия, также подчинявшиеся отделу. В это 
объединение входило около 350 человек. На них 
возлагалась задача поддержания общественного по-

рядка и борьбы с диверсантами.
В 1942 году, после неудачного наступления со-

ветских войск под Харьковом, гитлеровские войска 
прорвали оборону и устремились в юго-восточном 
направлении, через донские степи к Сталинграду. 29 
июля в станицу Романовскую вошли немцы. Отряд 
самообороны успел уничтожить значительную часть 
зерновых запасов, которые могли попасть врагу.

В отличие от политики в западных областях 
СССР, оккупанты не стали разрушать коллектив-
ные хозяйства на Дону ради создания единоличных. 
Они старались приспособить их к своим потребно-
стям. Вместе с тем оккупанты активно проводили на 
Дону политику привлечения на свою сторону корен-
ного населения, подчеркивая, что враг у них с ка-
зачеством один – большевизм. Не последнюю роль 
в этой организованной политике играли некоторые 
бывшие активные участники белого движения, в том 
числе и Петр Краснов. В целом им не удалось до-
биться своих целей. Аллея героев войны в центре со-
временного Цимлянска достаточно четко говорит о 
том, какой путь избрало подавляющее большинство 
наследников казачьей славы.

Генерал П.Н. Краснов (1918 год)
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В летопись Великой Отечественной войны вошел 
подвиг участников Романовского подполья. Станица 
Романовская находилась в зоне оккупации пять ме-
сяцев, незадолго до ее освобождения подпольщики 
были арестованы и зверски убиты. В честь казнен-
ных героев в канун 30-летия Победы были названы 
улицы в станице Романовской, имена подпольщиков 
Ивана Смолякова и Анфисы Шмутовой увековече-
ны в названии улиц Волгодонска. 

Несмотря на то, что немцы при отступлении не 
стали устраивать в Романовской линию обороны, 
станице был нанесен значительный материальный 
ущерб. Еще больший урон захватчики нанесли ста-
нице Цимлянской, за которую при освобождении 
развернулся жестокий бой. Наступавшие советские 
части вышли к покрытому льдом Дону и стали пере-
правляться на правый берег. 

По ним был открыт сильный заградительный 
огонь. Пришлось использовать в зимнее время при-
митивные плавсредства – плоты делали из бортов 
автомашин. После преодоления водной преграды 
Цимлянская была взята в полукольцо. Фашисты 
предпринимали танковые контратаки на правобе-
режные плацдармы, но они были отбиты. 2 января 
1943 года Цимлянская была освобождена. Перед 
воинами-освободителями предстала пылающая ста-
ница: были уничтожены почти все общественные 
здания и станичные коммуникации, разрушено 164 
дома, в целом ущерб оценивался в 71 млн. руб.

Жителям донских станиц и хуторов предстояло 
не только восстанавливать хозяйство, но и дальше 
продолжать бесперебойно поставлять продукцию 
государству. Особо стоит отметить, что еще очень 
длительный период наша территория была прифрон-
товой зоной – немцы отошли за укрепленную линию 
Миус-фронта и сдерживали натиск советских войск 
до августа 1943 года. 

В освобождении нашей местности принимали 
участие 54-я механизированная бригада, 24-я и 98-я 
стрелковые дивизии. Командиром 24-й гвардейской 
Евпаторийской стрелковой дивизии был генерал 
Петр Кириллович Кошевой, впоследствии маршал 
СССР, дважды Герой Советского Союза. Его име-
нем названа улица в новой части Волгодонска, там 
же ему установлен памятник, а в школе-интернате 
№2 г. Волгодонска силами местного краеведа Нины 
Степановны Веретошенко был открыт музей боевой 
славы 24-й дивизии.

Во время войны государство по-особому взгля-
нуло на корни патриотизма советского народа. В 
рамках этого подхода обратилось и к старым каза-
чьим воинским традициям. Были сформированы на-
циональные подразделения, в том числе и донские 
казачьи корпуса. Военная форма унаследовала де-
тали дореволюционного казачества. Старым воинам 
разрешили надеть георгиевские кресты за «герман-
скую войну». Все это положительно отразилось на 
моральном духе советских солдат и офицеров. 

Памятник маршалу П.К. Кошевому
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Органы советской власти
В период между двумя революциями в казачьих 

станицах уклад оставался практически не нарушен-
ным. Власть станичного атамана была незыблемой. 
После октябрьских событий 1917 года в Петрограде 
начались попытки установления советской власти на 
местах. В станице Цимлянской агитаторы-больше-
вики из Ростова Караичев и Лазарев сумели пере-
тянуть на свою сторону часть жителей, в основном 
из иногородних, и Совет был организован под пред-
седательством Алексея Артемова. Упомянутая выше 
красная дружина обеспечивала их защиту. После 
разгрома дружины и Совета власть перешла к ата-
ману Гурову и командиру отряда хорунжему Чапчи-
кову.

20 февраля 1918 года в Романовской был обра-
зован первичный станичный совет казачьих, кре-
стьянских и рабочих депутатов. Для охраны порядка 
создается ревком, его первым председателем стал 
Демьян Воробьев, но уже весной в период казачьего 
выступления многие коммунисты погибли.

Во время Гражданской войны противостояние 
делало невозможным функционирование местного 
самоуправления. Их заменили органы, назначаемые 
в условиях военного времени. Большевики практи-
ковали насаждение военно-революционных коми-

тетов. Ни один орган не мог работать плодотворно 
и в интересах местного населения по объективным 
причинам – власть постоянно менялась. Быть пред-
ставителем власти было небезопасно. Большинство 
первых активных приверженцев нового строя погиб-
ли от рук своих политических противников.

В сентябре 1919 года решением ВЦИК был соз-
дан временный Донской исполнительный комитет. 
На рубеже 1919 – 1920 годов в отдельных терри-
ториях начинается процесс передачи власти советам 
от ревкомов под опекой политотделов армейских ча-
стей. Там, где преобладало казачье население, про-
цесс затянулся. Предлагалось даже устанавливать не 
демократические выборные органы, а чрезвычайные 
– продолжало проявляться недоверие к казачеству. 

В 1921 году во многих станицах ревкомы реша-
ли вопросы распределения земли, продразверстки и 
учета скота.

25 марта 1920 года можно считать отправной 
точкой для установления новой системы власти – в 
этот день Совет народных комиссаров России при-
нял декрет о строительстве советской власти в каза-
чьих областях. Советами были заменены все ранее 
существовавшие формы местного самоуправления. 
Следует отметить, что Советы фактически не были 

Сотрудники райисполкома (1924 год)
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органами местного самоуправления, так как по Кон-
ституции РСФСР 1918 года определялись как ор-
ганы государственной власти на местах и строго под-
чинялись вышестоящим советам.

В начале 20-х годов фактически продолжалась 
политика расказачивания – до 25% населения Дона 
не имело права участвовать в выборах Советов –  
избирательных прав были лишены многие категории 
населения: использующие наемный труд, причаст-
ные к службе в белой армии, а также члены их семей. 

На выборах 1921 года депутатские мандаты по-
лучили те, кто и был делегирован сверху партийными 
органами. Это отбило интерес казачества от участия 
в выборных процессах. 

В следующие годы процент участвующих был на-
столько мал, что пришлось принимать меры и созда-
вать видимость признания казачества.

Северо-Кавказский Крайисполком в 1925 году 
принял постановление, в котором предлагал вни-
мательно отнестись к традициям самоуправления 
казаков, а села называть станицами и хуторами, со-
ответственно вместо «Сельсовета» должен был зна-
читься «Стансовет», не забывать упоминать концов-
ку «…и казачьих депутатов» при названии совета. 
Эффект последовал незамедлительно, казаки пове-
рили в добрые намерения новой власти, которые, к 
сожалению, проявлялись недолго. Уже в 1927 году 
советская власть вновь отходит на старые позиции 
непримиримого отношения к казачеству. 

На территории Дона еще долго сохранялась 
инерция противостояния. Возглавлять органы совет-
ской власти было нелегко и опасно. С представите-
лями новой власти часто сводили счеты. В 1923 году 
был убит председатель сельского совета хутора Ха-
ритонов Георгий Артемьевич Семенкин, в его память 
было переименовано его родное селение.

Советская власть прикладывала немало усилий 
для повышения уровня грамотности населения. Од-
новременно шла пропаганда коммунистических идей 
и взглядов. В Цимлянской школе крестьянской мо-
лодежи изучали историю коммунистической партии, 
труды Маркса, Энгельса и Ленина. В своих беседах 
коммунисты рассказывали о выгоде коллективного 
труда. Если по состоянию на 1924 год на территории 
Романовского района имелось 17 начальных школ и 
единственная семилетняя – в самой станице Рома-
новской, то в 1940 году в районе работали уже 34 
школы, из них 2 средних, 6 семилетних,  кроме того 
появились учреждения культуры:  3 библиотеки, 10 
изб-читален, кинотеатр и дом культуры.

В 1923 году в хуторе Чувильдеев Цимлянского 
района появилась первая красная коммуна «Клич 
Ильича», которая через год превратилась в колхоз. 
В 1924 году в хуторе Дубенцев Романовского райо-
на двадцатью бедняцкими семьями было учреждено 
совместное товарищество по обработке земли. 

Организационным стимулом к созданию колхозов 
в Цимлянском районе стал районный съезд Советов 

Наградное фото за примерную учебу
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в апреле 1926 года. Была четко разъяснена политика 
партии относительно форсированных темпов коллек-
тивизации. Уже к 20 ноября 1931 году по Цимлян-
скому району было 27 коллективных хозяйств.

В начале 30-х годов функции местной власти во 
многом стали подменять чрезвычайные уполномо-
ченные. Органы ОГПУ содействовали проведению 
хлебозаготовительных акций в командно-админи-

Донские казаки-участники парада 1945 года

Обслуживание техники в поле (начало 1950-х годов)
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стративном ключе с принятием соответствующих ка-
рательных мер при саботаже. 

Многоступенчатая система выборов в советы и 
диктат партии исключали возможность проникнове-
ния в аппарат нежелательных элементов. Партийная 
дисциплина требовала неукоснительно соблюдать 
ориентацию руководства, и инициатива с мест далеко 
не всегда приветствовалась. Выше всего ставились 
интересы государства, а настаивание на рассмотре-
нии частных проблем сельских обществ рассматри-
вались порой как «мелкобуржуазные тенденции» 
и «политическая близорукость». Несомненно, что 
многое делалось для общей пользы, как, например, 
развитие системы образования, но приоритеты могли 
выстраиваться только по указанию верхних эшело-
нов власти.

В непродолжительный период оккупации гитле-
ровцы пытались выстроить систему самоуправления 
на основе старых традиций казаков. Так, в первые 
же дни в станице Романовской был проведен сход 
жителей, которым было разрешено самостоятель-
но выбрать своего станичного атамана. Выбор пал 

на жителя станицы Арькова. Пришлось служить 
новым хозяевам и некоторым другим станичникам. 
Кто-то это делал с особым усердием, как, напри-
мер, палачи романовцев-подпольщиков. Другие 
занимали выжидательную позицию, выполняя при-
казы коменданта, но, в то же время, предупреж-
дая станичников об облавах, укрывая у себя солдат 
Красной армии – для этой категории было главным 
выжить в непростых условиях войны и оккупации, 
о предательстве они старались не задумываться. 
Вторые составляли значительную часть, поэтому 
делать поспешные выводы о характере казачьего 
коллаборационизма, не выявив мировоззренческой 
позиции тех, кто сотрудничал с оккупантами, не 
стоит.

Система советов, несмотря на все недостатки, 
показала себя вполне жизнеспособной в условиях 
военного времени и послевоенного восстановления 
народного хозяйства. Советы обеспечивали моно-
литность общества в наиболее тяжелый период от-
ечественной истории и эффективную организацию 
местных сообществ.
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Строим Волгодонск!

По рассказам узнают

потомки,

Кто из предков

был славен трудом,

Кто в горячие дни

Волгодонска

им высотный

закладывал дом.

Кто, с январскими

ветрами споря,

наше время трудом

величал,

чтобы город родился

у моря –

молодежного счастья

причал.

Нам по сердцу

ударная стройка,

что с историей

рядом идет.

Воздвигаем дома

Волгодонска,

строим счастье,

как строим завод.

Александр Авдеев,
«Волго-Дон продолжается»
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Глава 5 

ТРИ РОЖДЕНИЯ

ГОРОДА
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Рожденный Волго-Доном
После окончания Второй 

мировой войны руководство 
СССР осознавало, что сле-
дующий период будет опре-
деляться борьбой экономиче-
ской: лидерство в мире будет 
принадлежать державе, ко-
торая добьется значительных 
успехов в промышленном 
производстве. Поэтому вме-
сте с восстановлением хозяй-
ства в рамках первой после-
военной пятилетки решались 
амбициозные планы стро-
ительства новых крупных 
объектов, в первую очередь, 
энергетических. 

Проекты соединения рек 
Волги и Дона уже не просто 
существовали, к их реализа-
ции даже приступали. Но не 
было возможности вложе-
ния средств, приоритетней 
были некоторые другие объ-
екты «государственной важ-
ности». Тем не менее, еще в 
середине Великой Отечест-
венной войны вновь нача-
лось рассмотрение проекта 
соединения рек, а 16 марта 
1947 года И.В. Сталин под-
писал Постановление Совета 
министров СССР «О проек-
тно-изыскательских работах 
по Волго-Донскому водному 
пути, орошению и обводне-
нию засушливых земель в 
прилегающих к нему райо-
нах».

27 февраля 1948 года 
выходит в свет постановление Совета Министров 
СССР №480-183с «О строительстве Волго-Дон-
ского водного пути и комплексном использовании 
водных ресурсов Нижнего Дона», согласно которо-
му разработка технической документации была по-
ручена московскому институту «Гидропроект». Уста-
навливался срок готовности проектных документов 
– 1 мая 1949 года, само же строительство намеча-
лось закончить в 1953 году. Весь процесс фактиче-
ски вел руководитель указанного учреждения Сер-
гей Яковлевич Жук. Он был не только талантливым 
инженером, но и опытным администратором, сумев-
шим сплотить вокруг себя ценные кадры. За пле-
чами у него было строительство Беломоро-Балтий-
ского канала, канала Москва – Волга, Угличского 
и Рыбинского гидроузлов. Начинал он в 20-е годы 

разрабатывать и Волго-Дон. В 1940 году ему также 
было дано поручение заняться проектом канала, но 
помешала начавшаяся война. 

По сложившейся в СССР практике этим зани-
малось закрытое ведомство – МВД СССР. Надо 
отметить, что на рубеже 1940 – 1950-х годов МВД 
представляло собой в большей степени производ-
ственный сегмент в экономике государства, в основе 
которого было использование труда заключенных. В 
структуре были главки, и одним из них был Главги-
дроволгодонстрой во главе с Я.Д. Рапопортом.

Проект состоял из трех частей – судоходный ка-
нал, Цимлянский гидроузел и ГЭС, оросительная 
система. Модель тридцатых годов была отложена 
в сторону ввиду серьезных затрат. Плотину решено 
было перенести ниже – от Калача в район станицы 

Въезд на стройплощадку Цимлянского гидроузла
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Цимлянской. При этом строилась одна ГЭС вме-
сто трех, судоходство становилось более удобным и 
безопасным – за счет увеличения глубины водного 
пути.

Из-за разного уровня воды в Дону и Волге 
о самотечном канале не могло быть и речи, но и с 
помощью гидросооружений путь по кратчайшему 
направлению построить было практически невоз-
можно. Был найден оптимальный вариант проведе-
ния водной магистрали по извилистой траектории. 
Если по прямой путь составлял 58 км, то по новому 
предложению трасса канала увеличивалась до 101 
км, но при этом уровень водораздела существенно 
понижался. На 45-тикилометровом участке большие 
земляные работы не требовались, поскольку суще-
ствовало природное углубление. Выше Цимлянской 
судоходство всегда было затруднительно, поэтому 
возведением плотины и образованием Цимлянско-
го водохранилища уровень, необходимый для судо-
ходства, достигался. Задачу подачи воды из Дона в 
канал решала система насосных станций. Проекти-
ровщик Цимлянского гидроузла Виктор Павлович 
Лихачев внес свою лепту в мировое гидростроитель-
ство – на практике показал, что плотины из желе-
зобетона не обязательно возводить на основании из 

твердых каменных пород. 
В соответствии с докладной запиской министра 

МВД С.Н. Круглова заместителю председателя 
Совмина СССР Л.П. Берии «О подготовке к стро-
ительству Волго-Донского водного пути» от 16 мар-
та 1948 года перед ГУЛАГом МВД ставилась за-
дача довести списочный состав заключенных в 1948 
году до 20 тысяч человек. В составе Волгодонстроя 
МВД СССР учреждаются строительные управле-
ния и исправительно-трудовые лагеря: Волгодонско-
го соединительного канала, Цимлянского гидроузла. 
Формирование намечалось закончить в I квартале 
1949 года.

О первых результатах красноречиво говорит рас-
секреченный документ – Докладная записка началь-
ника Главгидростроя МВД СССР Я.Д. Рапопорта 
в Совет Министров СССР «О строительстве Вол-
го-Донского водного пути» от 2 октября 1948 года. 
Согласно записке, работы начались в июне 1948 
года после прибытия в Сталинград первых плотов 
леса. Началось строительство жилья для заключен-
ных и вольнонаемного состава, административных и 
коммунально-бытовых объектов, подсобных и вспо-
могательных предприятий и подъездных дорог. 

В этот период на стройке работало 11172 чело-

Котлован Цимлянского водохранилища (1951 год)
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века, из них инженерно-тех-
нического состава – 300, 
заключенных – 7100, воен-
нопленных – 2580. К янва-
рю 1949 года планировалось 
увеличить спецконтингент до 
23 тысяч человек, а к началу 
1950 года – до 58 тысяч. 

Естественно, что обеспе-
чение людьми осуществля-
лось не только за счет за-
ключенных. Работало здесь 
и значительное количество 
вольнонаемных – но все они 
относились на время строи-
тельства к системе МВД, име-
ли ведомственные документы 
для пропуска в зону работ, ко-
торая тщательно охранялась и 
была ограждена колючей про-
волокой. Люди приезжали на 
Волго-Дон со всего Союза. 
Особое положение Волгодон-
строя среди подразделений 
министерства заключалось в 
дозволении самостоятельно 
заниматься подбором кадров. 
Со специалистами заключа-
лись договоры. Среди них 
были и выпускники институ-
тов, и вчерашние воины, и не 
имевшие тогда паспортов жи-
тели села. Последним Волго-
Дон давал возможность изме-
нить свой социальный статус. 
Здесь они получали хорошую 
зарплату, в то время как в кол-
хозах в зачет шли трудодни.

Среди осужденных пре-
обладали получившие срок за 
незначительные преступления, в наше время право-
охранительные органы вообще в большинстве этих 
случаев не увидели бы состава преступления. Одна-
ко были здесь и уголовники, и «политические».

Заключенные усердно работали рядом со свобод-
ными, боролись за рекорды в производстве. Стиму-
лировало их сокращение сроков заключения – при 
ударном труде один день шел за два – три. Это при-
вело к тому, что на Волго-Доне было досрочно ос-
вобождено 26 тысяч человек, 3 тысячи осужденных 
были награждены правительственными наградами – 
медалями и орденами. 

В районе Цимлянского гидроузла была наиболь-
шая концентрация заключенных. Местное населе-
ние практически не испытывало неудобств от такого 
соседства. Многие из освободившихся оставались 
здесь же и продолжали трудиться, становились впо-
следствии заслуженными гражданами городского 

сообщества. Компетентный источник – «Большая 
российская энциклопедия» – приводит следующие 
данные: вольнонаемный состав Волго-Дона насчи-
тывал 28,5 тысяч человек и заключенных – 76,6 
тысяч человек по состоянию на 1951 год.

С двух сторон к Цимлянску подтягивали железно-
дорожные ветки: одна – от Морозовска, другая – от 
Куберле. Не хватало энергетических мощностей, по-
этому в срочном порядке к Цимлянску вели линию 
электропередачи из восточной части Донбасса про-
тяженностью 180 км. Одновременно строилась вре-
менная дизельная электростанция. Дефицит энергии 
возмещали также подвижными энергоустановками. 
По плановым цифрам третьего квартала прослежива-
лось отставание, но это было характерно только для 
начального периода. После оргвыводов темпы воз-
росли, и по окончании года Круглов и Рапопорт до-
кладывали Сталину и Берии, что «план работ 1948 

Портрет В.А. Барабанова, начальника строительства 
Цимлянского гидроузла, Героя Социалистического Труда
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года по Волгодонстрою… был выполнен в объеме 93 
млн.руб., или на 124%». В 1948 году на отдельных 
участках уже отчетливо прослеживались закончен-
ные строительством контуры искусственного русла 
канала и котлованов под будущие гидротехнические 
сооружения.

Приказом начальника Управления ИТЛ и стро-
ительства Волго-Донского водного пути генерала 
Рапопорта от 25 
января 1949 года на 
базе Цимлянского 
строительного рай-
она организовыва-
лись Строительное 
управление и ис-
правительно-тру-
довой лагерь Цим-
лянского гидроузла 
– так выполнялась 
директива вышесто-
ящего руководства 
МВД, требовавше-
го в первом кварта-
ле укомплектовать 
управления и лагеря 
на стройке по двум 
основным строи-
тельным районам. 
Вместо начальника 
Цимлянского стро-
ительного района 
полковника Тар-
ханова заступал в 
новой должности 
начальника Стро-

ительного управлении и ИТЛ 
Цимлянского гидроузла гене-
рал-майор Анатолий Петрович 
Горшков.

Прокладка железных до-
рог позволила значительно уве-
личить подвоз оборудования 
и материалов в 1949 году, что 
незамедлительно сказалось и 
на темпах стройки. Железно-
дорожная станция в конце 1951 
года получила название Добро-
вольская, до того момента она 
называлась Строительный по-
езд № 609. В разные стороны к 
строящимся объектам протянули 
временные пути, при этом их со-
вокупная длина была в 2,5 раза 
больше магистральной линии. 
Поступали материалы и водным 
путем. Конечным портом был 
поселок Ново-Соленовский.

Концентрировались на Вол-
го-Доне не только рабочие руки, но и техника, 
причем отбирались самые передовые образцы: 
шагающие экскаваторы с объемом ковша 14 кубо-
метров, новые модели самосвалов. Большую роль 
сыграли изготовленные в Ростове электроземле-
сосы, аналогов которых еще не было в мире. Эк-
вивалентно они заменили труд 25 тысяч землеко-
пов. Общий объем земляных работ на Волго-Доне 

На открытии Волго-Донского судоходного канала

Полуземлянки в поселке Ново-Соленовский
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составил 174 млн. кубометров. 
В канун нового 1950 года появилось постановле-

ние Совета Министров СССР, в котором говори-
лось о досрочной сдаче канала – намечалось завер-
шить работы на два года раньше. 

Огромный объем работ в течение 1951 года был 
выполнен и по намыванию грунта земснарядами, 
причем большая часть – на Цимлянской плотине. 
Требовалось также значительное количество бетона. 
Для этих целей было построено несколько неболь-
ших бетонозаводов с высокой производительностью; 
как правило, их возводили недалеко от строящихся 
объектов.

Если люди выдерживали все, то техника изна-
шивалась и ломалась. Поэтому в октябре 1950 года 
здесь был построен Центральный ремонтно-меха-
нический завод – будущий Волгодонский опытно-
экспериментальный завод. Его первым директором  
стал Николай Александрович Лужецкий. Предпри-
ятие должно было не только обеспечивать ремонт 
машин, но и производить продукцию для основания 
ГЭС. Производство было налажено в духе военного 
времени, когда на восток эвакуировалась оборонная 
промышленность: корпуса еще не были закончены, а 
уже работали цехи металлоконструкций, литейный, 

кузнечный, тракторный, инструментальный и кисло-
родная станция. В первый же рабочий месяц была в 
полтора раза перевыполнена норма по плану. 

Волго-Дон дал жизнь и Цимлянскому судомеха-
ническому заводу, который в 1948 году представлял 
собой только небольшую старую кузницу и два вре-
менных производственных корпуса. 

В июле 1950 года на должность начальника стро-
ительства Цимлянского гидроузла был назначен 
полковник Василий Арсентьевич Барабанов. 

1951 год ознаменовался вводом в строй основных 
объектов Волго-Дона. 22 сентября произошло пере-
крытие старого русла Дона. Эту задачу выполняло по 
команде около сотни самосвалов, ссыпавших с моста 
камни. В заключительный момент операции проран 
сузился, соответственно, возросла скорость течения. 
При этом неимоверные трудности пришлось выне-
сти водолазам, которые занимались выравниванием 
на дне щебневого настила – их буквально сносило 
потоком воды. Но свою работу они выполнили с 
честью. После этого течение было отведено по ис-
кусственному руслу в сторону от плотины, и стало 
возможным приступить к завершающему этапу ра-
бот. Весной следующего года Дон вновь пустили по 
старому руслу, но уже он шел через водосливные 

Здание Почты
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выходы плотины на гидроагрегаты ГЭС. Рядом с 
ГЭС был сделан канал для прохода судов с двумя 
шлюзами – № 14 и № 15, позволяющими выходить 
с Дона на водный горизонт водохранилища. 

В этот же период начало постепенно заполняться 
Цимлянское водохранилище. Поверхность водного 
зеркала составила 2700 квадратных км, набольшая 
ширина – в районе 
Цимлянской – достиг-
ла около 40 км. Эти 
размеры оправдывают 
обиходное название во-
дохранилища – Цим-
лянское море. В тот мо-
мент оно было вторым 
по величине в СССР.

Затруднительным 
оказалось положение 
речного флота – суда 
не были предназначены 
для плавания в услови-
ях морских штормов. 
По этой причине сроч-
но обустраивались пор-
ты в заливах, в районе 
будущего Волгодонска 
появился Красноярский 
залив.

Цимлянская ГЭС 
имела третью позицию 
в рейтинге аналогич-

ных гидротехнических объектов по состоянию на 
1952 год.

20 мая 1952 года воды Волги и Дона встретились 
между первым и вторым шлюзами на территории 
современного Волгограда. 6 июня выработала свой 
первый ток Цимлянская ГЭС. 11 июня началось 
движение грузовых судов с Волги на Дон. 10 июля 

Первая школа

На строительстве химкомбината
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каналу присвоили имя В.И. Ленина.
27 июля состоялось торжественное открытие в 

Сталинграде и Цимлянской. На праздник ожидали 
вождя, но он не прибыл по состоянию здоровья. 

Масштабные сооружения были украшены ори-
гинальной архитектурой в духе времени, в которой 
прослеживается идеологическое влияние. Казаки на 
вздыбленных конях на 15-м шлюзе работы скульпто-
ра Мотовилова и сегодня являются визитной карточ-
кой Волгодонска. 

После завершения работ не только обозначился 
новый речной и морской путь, но и железнодорож-
ный – по плотине и дамбе прошла железнодорож-
ная ветка, связавшая станции Цимлянскую и Добро-
вольскую.

В окрестностях современного Волгодонска было 
расположено 11 строительных участков. Рабочие 
руки были в дефиците, большая часть местного на-
селения в той или иной степени оказалась связанной 
со строительством.

Стройка нарушила привычный жизненный уклад 
коренных жителей. Многие склонны рассматривать 
этот момент и как драматический период: в зоне за-
топления оказались 56 станиц и хуторов, в том числе 
и сама станица Цимлянская. Менять место житель-
ства предстояло примерно 50 тысячам человек. По-
жилые люди испытывали настоящий шок. Для них 
мысль о том, что их земля и кладбища с прахом пред-

ков окажутся под водой, вселяла ужас. Руководству 
стройки приходилось заниматься и этой проблемой. 
Переезды проходили организованно, где было мож-
но, казачьи курени перевозили на новое место с по-
мощью тракторов.

Часть хуторов переносилась в новые близлежа-
щие места, другие распылялись по станицам и ху-
торам Романовского и Цимлянского районов, так 
как дамба Цимлянской ГЭС проходила, по сути, по 
границам этих двух административных образований 
области. 

С самого начала строительства станицы Цим-
лянская и Романовская, находящиеся рядом хутора 
были переполнены приехавшими строителями. Про-
блему перенаселения отчасти разрешил образован-
ный поселок Ново-Соленовский. В короткие сроки 
там появилась развитая инфраструктура небольшого 
населенного пункта – школа, почта, поликлиника, 
клуб, больница, магазины. Строители жили в дере-
вянных двухэтажных домах. В поселке находилась и 
все руководство стройрайона. Однако было на окра-
инах и много самостроев – примитивных землянок и 
сарайчиков. В настоящее время его территорию за-
нимают дачные участки садоводств «Мичуринец» и 
«Летний сад».

Летом 1950 года для работников, эксплуатиру-
ющих судоходные сооружения Цимлянского ги-
дроузла, недалеко от порта начинает застраиваться 

Волгодонский химкомбинат
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поселок. В быту его просто называют Экспоселок. 
Проект разрабатывается в Саратове на основе изы-
сканий восьмой экспедиции института «Гидропро-
ект». Земля для этих целей отчуждается от колхозов 
имени Черникова и 26 Бакинских комиссаров Рома-
новского района.

Это и было началом Волгодонска, но это имя воз-
никнет значительно позже. 

Первым начинается возводиться здание Почты. 
Графический контур этого старого сооружения не-
давно стал новым символом Волгодонска благо-
даря удачному дизайнерскому решению. В едином 
комплексе и архитектурном стиле «сталинского ам-
пира» рядом были построены здания Управления 
гидросооружений, в котором сейчас размещается 
Администрация города Волгодонска, Волгодонская 
городская Дума и Территориальная избирательная 
комиссия города Волгодонска, и Дворца культуры, 
которое известно сейчас как Театральная школа. 
Между ними, в центре образовавшейся площади, 
был установлен памятник первостроителям.

Развитие поселка шло в сторону станции Добро-
вольская. В свою очередь в районе железнодорож-

ного узла начинают появляться очертания улиц, на 
которых строятся одноэтажные дома на две-четыре 
семьи.

В 1950 году еще на сухом берегу начались работы 
по устройству инфраструктуры будущего порта. На 
следующий год был выполнен насыпной пирс длиной 
580 метров. Так одновременно с открытием водной 
магистрали в июне 1952 года появился порт, кото-
рый стал структурной единицей Волго-Донского па-
роходства и получил название Цимлянского (позже 
он будет переименован в Волгодонской). Его возгла-
вил Федор Гаврилович Янин. 

Порт был градообразующим предприятием, по-
этому первые объекты социальной сферы даже в 
своем названии были с ним связаны: «Больница во-
дников», «Поликлиника водников». Строились так-
же детский сад, школа, общественная баня. 

Кадры для предприятия готовил Ростовский 
учебный комбинат. Приехали инженеры речного 
флота – выпускники Ленинградского и Горьков-
ского институтов речного транспорта. К июлю 1952 
года в порту работало 226 человек, а в следующем 
году – 299. Жить приходилось на первых порах без 

Порт Волгодонска, здание Речного вокзала
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всяких удобств, некоторые специалисты размеща-
лись на борту кораблей в каютах. 

Для подготовки специалистов решено было ор-
ганизовать учебную базу непосредственно на месте. 
Несмотря на полную самоотдачу речников, за пери-
од навигации 1953 года план по грузообороту был 
выполнен только на 56,4%. Тому были объективные 
причины: большинство пароходов были чисто реч-
ными, и уже при 5 – 6-тибалльном ветре они теря-
ли управляемость, коллектив был совсем молодой, и 
подготовка кадров только начиналась. Руководство 
порта не могло повлиять на исполнителей работ, так 
как строительство большинства объектов порта, в 
том числе так необходимых 100-тонных весов, жи-
лого поселка и пристани, находилось в компетенции 
МВД. Не были также подготовлены в полной мере 
подъездные железнодорожные пути и склады. Из-
за отсутствия железнодорожных весов не было пере-
работано ни одной тонны хлебных грузов, идущих по 
железной дороге. Частично это компенсировалось 
переработкой нескольких тысяч тонн хлеба, перегру-
женных с баржи на баржу плавучими кранами.

Также в комплексе с гидроузлом в 1952 году 
была основана Цимлянская лесоперевалочная база 
для обеспечения районов Северного Кавказа и угле-
добывающих предприятий Донбасса лесоматериала-
ми, которые сплавлялись с верховьев Камы и Волги. 
Довольно быстро здесь возникло собственное пред-
приятие по производству рудничной стойки, которое 
возглавил Николай Петрович Сапего.

В 1953 году было сдано большинство основных 
объектов. Это стало возможным после завершения 
основных работ на строительстве гидроузла. 

Поселку изначально пытались придать современ-
ный и эстетичный вид. До сих пор эта часть города 
отличается особой гармонией архитектуры и зеленых 
насаждений и является излюбленным местом отдыха 
горожан. 

В административном отношении Экспоселок на-
ходился в границах Романовского района. В январе 
1953 года ему, наконец, решили присвоить имя. Вы-
бор остановился на варианте Волго-Донск (вначале 
писалось именно так, через дефис). 

В 1953 году появляется новый генплан горо-
да, который разработали в проектной организации 
Ростова-на-Дону. Он был рассчитан в перспективе 
на ближайшие 15 лет и численность населения до 22 
тысяч человек.

По состоянию на начало 1955 года в Волгодонске 
и поселках Ново-Соленовский и Шлюзы проживало 
чуть более 9 тысяч человек.

Сравнение архитектурного стиля и основных черт 
градостроительства начала 50-х годов двух истори-
ческих частей Волгодонска и Цимлянска наглядно 
дает понять, что именно второй населенный пункт 
первоначально планировался как точка притяжения 
востока области. Волгодонск догнал и обошел своего 
старшего товарища и соседа в момент так называе-
мого второго рождения города, связанного со строи-
тельством химического гиганта.

Вход в парк «Юность»
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Волгодонск – город химиков
В начале 50-х годов в высших эшелонах власти 

СССР прорыв в экономике стали связывать с ин-
тенсивным развитием химической отрасли. Резко 
возрастала потребность в синтетических жирозаме-
нителях. На изготовление мыла, олифы, лаков, кра-
сок и других продуктов по старой технологии шли 
дорогостоящие в производстве растительные масла 
и пищевые жиры.

Первый химический комбинат такого профиля 
был открыт в 1948 году в Шебекино, но спрос на 
продукцию оставался достаточно высоким. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мероприятиях по организации и 
расширению производства заменителей зерна и пи-
щевых жиров, расходуемых на технические цели» в 
апреле 1955 года был дан старт организации химиче-
ского производства, аналогичного шебекинскому, и в 
Волгодонске. Выбор был обусловлен наличием ряда 
факторов. Во-первых, после строительства Волго-
Дона здесь остался значительный стройкомплекс. 
Во-вторых, рядом были водные и энергетические 
ресурсы. Наконец, Волгодонск превращался в удоб-
ный транспортный узел, сочетающий в комплексе 
водные, железнодорожные и автомобильные пути.  

В середине 1955 года осмотреть место строитель-
ства будущего комбината приехали руководство и 
специалисты химической отрасли. Среди них были 
и руководители Шебекинского химкомбината. Гри-

горию Борисовичу Альтерману, первому директору 
предприятия такого рода, предстояло возглавить 
и строительство волгодонского аналога, а впослед-
ствии и готовое производство. Выбор был не случаен 
– нельзя было найти специалиста, более сведущего 
в этой узкой специализации промышленной химии, 
чем Альтерман. 

Своего рода строительным авангардом стало про-
славленное на Волго-Доне подразделение «Нижне-
донгэсстрой», позже переименованное в строитель-
ный трест № 3. В сентябре 1955 года в Волгодонске 
уже было укомплектовано руководящее звено пред-
приятия.

Стройка стала приоритетной для всей экономики 
страны, ее провозгласили Ударной комсомольской. К 
нашей местности вновь оказалось приковано всеоб-
щее внимание. В качестве духовной поддержки на 
строительство приезжал писатель Борис Изюмский, 
впоследствии он написал книгу о людях, возводив-
ших комбинат. 

Темпы работ были очень высокими. Чтобы закре-
пить кадры, Г.Б. Альтерман большое внимание уде-
лял созданию достойных условий проживания. Он 
отверг дешевые неудобные проекты жилых домов 
и лично принял участие в выборе лучших образцов 
домостроения. Так на улице Лермонтова появилось 
десять комфортных трехэтажных зданий, где посе-
лился основной состав комбината.

Цех ДСП Лесокомбината
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Первые цеха комбината начали работать, когда 
еще не была до конца перекрыта кровля производ-
ственных помещений. Цех ремонтно-механических 
мастерских выпускал фланцы, необходимые для 
большого количества трубопроводов.

18 декабря 1958 года стало днем рождения пред-
приятия. А 22 января 1959 года на торжественном 
митинге в цехе слива и налива состоялось наполнение 
первой цистерны произведенной продукцией. После 
этого с огромным воодушевлением ее сопровождали 
до станции. Конечно, технологический цикл еще не-
которое время налаживали, произведенная масса со-
держала ненужные фракции, поэтому для доведения 
до кондиции продукцию направляли на комбинат 
в Шебекино, который продолжал играть большую 
роль для своего младшего «собрата». Там фактиче-
ски первые годы была база для подготовки и пере-
подготовки специалистов и прохождения практики.

На мыловаренные заводы вскоре пошли составы 
из Волгодонска с тоннами синтетических жирных 
кислот, которые вытеснили произведенные старым 
способом с применением подсолнечного, соевого, 
кокосового и других масел.

Производственная химия дала почву для появ-
ления в годе научной базы и мощного слоя техни-
ческой интеллигенции. В 1960 году в Волгодонске 
был образован Научно-исследовательский инсти-
тут поверхностно-активных веществ (НИИПАВ). 
Аббревиатура ПАВ – это и есть, собственно, син-
тетические жирозаменители, первоначальное опре-
деление вскоре перестало быть употребительным. 
Институт продвигал новую отрасль нефтехимии и 
внес большой вклад в развитие экономики страны и 
науки. Вначале в трех лабораториях работало лишь 
40 человек. Возглавлял учреждение Евгений Тимо-
феевич Осенчинин. В 1964 были году получены пер-
вые авторские свидетельства. Здесь появились пер-
вые ученые Волгодонска – в 1966 году защитили 
диссертации Г.И. Москвина и П.Н. Милосердов. 
Вскоре институт стал современным предприятием 
с собственной опытной базой в виде мощных лабо-
раторно-технологических корпусов и цеха опытных 
установок.

29 декабря 1964 года была введена в эксплуата-
цию вторая очередь по производству жирных кис-
лот более высокого качества. В этот период удалось 
выйти на уровень мировых стандартов. 12 февраля 
1969 года Госкомиссия присвоила продукции комби-
ната «Знак качества». В рамках союзной кооперации 
волгодонское химическое предприятие поставляло 
свою продукцию на различные заводы и фабрики, 
где использовалась в шинной промышленности, в 
производстве пластмассы, для изготовления особо 
прочных и термостойких лаков, моющих средств и 
парфюмерии.

Но еще раньше, 25 ноября 1961 года, заработал 
цех синтетических моющих средств, которые и про-
славили гигант химической промышленности Дона. 

Выпущенные в Волгодонске моющие средства и 
стиральные порошки и пасты оценили хозяйки не 
только всего Советского Союза – продукция шла 
на экспорт в развивающиеся страны и государства 
социалистического содружества. 

О «железном занавесе», отделившем страну от 
мира в годы «холодной войны», сказано много, од-
нако следует отметить, что на химический комбинат 
приезжали часто иностранные специалисты из раз-
витых капиталистических стран. На самом первом 
этапе в монтаже и наладке оборудования принимали 
участие граждане ФРГ и Англии, оттуда же посту-
пало и уникальное оборудование. Они жили в тех са-
мых домах, которые были построены Альтерманом 
для работников предприятия.

Трагически сложилась судьба первого директора. 
Его автомобиль по мокрому откосу сполз в реку, Гри-
горию Борисовичу выбраться на берег не удалось… 

Комбинат сыграл большую роль в упрочении по-
зиций и других предприятий. Его продукция смогла 
обеспечить работой железнодорожную станцию и 
речной порт, который не был рентабельным из-за 
недостаточных грузопотоков. По железной дороге 
для химиков поступали нефть, колчедан, парафин, а 
водным путем отправляли уже готовую продукцию. 
Если в порту раньше был товарный голод, то потом, 
наоборот, пришлось принимать экстраординарные 
меры для того, чтобы справиться с товаропотоком. 
Так, например, 17 июня 1955 года грузчиками стали 
сами руководители порта. 

В 1955 году порт преодолел болезни роста и стал 
выполнять плановые показатели. Количество работа-
ющих достигло 385 человек. В 1959 году Цимлянский 
порт план переработки грузов выполнил на 119,5%. В 
газете «Речник Дона» от 19 февраля 1965 года по-
явилось сообщение о том, что Цимлянский порт сре-
ди коллективов портов и пристаней завоевал первое 

Ю.Д. Чечин – первый директор треста 
«Волгодонскэнергострой»
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место и получил переходящее Красное Знамя. Та-
ким был результат поистине героического труда 
волгодонских портовиков. А в 1967 году коллектив 
награждается Красным знаменем обкома КПСС и 
Облисполкома с передачей на вечное хранение.

Речной порт, расположенный в черте города 
Волгодонска, назывался Цимлянским до 1966 года. 
18 марта 1966 года приказом № 26 Министерства 
речного флота Цимлянский порт был переименован 
в порт Волгодонск. 

В 60-е годы обнаружила себя одна серьезная 
проблема, связанная с тем, что порт был построен 
на насыпном грунте. Нещадная эксплуатация пор-
товых сооружений, при которой норма нагрузок на 
1 квадратный метр превышалась в 2 – 3 раза, при-
вела к просадке складской площади до 50 – 60 сан-
тиметров. В результате нарушилось водоснабжение 
и работа канализации, приходилось ремонтировать 
подъездные железнодорожные и крановые пути. 
Стало отчетливо видно, что не хватает складских 
помещений. Перед руководством предприятия вста-
вали новые задачи по модернизации и расширению 
портового хозяйства.

В 1968 году принимаются меры для расширения 
порта – для швартовки грузовых судов на западной 
стороне началось строительство трех металлических 
пирсов. 

Водная магистраль и порт подталкивали к созда-
нию крупного объекта для хранения и ссыпки зерна. 
В 1952 году Министерством заготовок было дано 
задание на проект Цимлянского перевалочного эле-

ватора на 50 тысяч тонн единовременного хранения. 
Объект решено было строить между Цимлянским 
портом и лесоперевалочной базой. В 1954 году про-
ект был утвержден и началось освоение площадки. 
В 1956 году площадка была подготовлена. Строи-
тельные работы проводило в основном СУ-2 строй-
треста № 3 Главростовстроя. В 1957 году началось 
комплектование кадров для элеватора. Первым ди-
ректором Цимлянского элеватора Министерства 
хлебопродуктов РСФСР стал Алексей Владимиро-
вич Половинкин. В этом же году была практически 
построена первая очередь элеватора емкостью 25 
тысяч тонн. Весь 1957-й и первую половину 1958-го 
года шел монтаж оборудования. Элеватор находился 
в стадии первого пускового периода.

В 1958 году начал трудиться на элеваторе в ка-
честве инженера-технолога его будущий директор 
– Василий Афанасьевич Черный. С 30 июня по 10 
июля 1958 года работала правительственная комис-
сия, которая произвела сдачу-приемку в эксплуата-
цию первой очереди элеватора в Цимлянском порту, 
которая 30 июня 1958 года была включена в число 
действующих предприятий.

Начальный период работы был нелегким. При-
тирка кадров, загрузка элеватора, тяжелые условия 
труда. Так, высота рабочей башни составляла 60 
метров, лифта не было, работникам приходилось по 
5 – 6 раз в день подниматься на высоту. Вручную 
перекидывали зерно.

28 сентября 1960 года правительственная комис-
сия приняла в эксплуатацию вторую очередь эле-

Элеватор
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ватора, которая обеспечила прием большого хлеба 
с полей Дона, Кубани и Ставрополья. Волгодон-
ский элеватор стал вторым по величине в Ростов-
ской области. Особенно интенсивно везли хлеб из 
ближайших хозяйств Волгодонского и Цимлянско-
го районов. К 1962 году элеватор был полностью 
укомплектован кадрами.

За десятилетие – с 1958 года по 1968 год – на 
элеваторе произошли большие изменения. Предпри-
ятие с каждым годом расширялось, оборудовалось 
более совершенными механизмами. В 1968 году 
вступили в строй новые зерносклады, были облегче-
ны работы по погрузке и разгрузке железнодорож-
ных вагонов, реконструированы автоподъемники. 

Изменения затронули и Цимлянскую лесопере-
валочную базу. Начинается ее оснащение самой раз-
нообразной техникой и оборудованием. В 1953 году 
появился первый портальный кран, на следующий 
год – у лесобазы уже свой паровоз и первый тепло-
ход «Прибой». В этот период предприятием уже 
руководил Александр Павлович Волков. Он и убе-
дил министерство оснастить лесобазу техникой, по-
скольку поступление древесины намного превышало 
ее обработку и отправку потребителю. 

Эстафету руководства лесобазой в начале 1956 

года принял Петр Алексеевич Мандровский. Он 
переориентировал ее на промышленный профиль и 
начал усиленно заниматься возведением жилья для 
своих работников. Началось производство тарной 
дощечки, древесной упаковочной стружки, а в 1960 
году появился лесопильный цех. Поистине рево-
люционным для предприятия стал 1965 год, когда 
принципиально изменилось направление основной 
деятельности с вводом в эксплуатацию цеха по про-
изводству древесностружечных плит. Цимлянская 
лесобаза 25 января 1967 приказом Минлесдревпро-
ма СССР была переименована в Волгодонский ле-
соперевалочный комбинат. Постоянная модерниза-
ция производства была приоритетом деятельности и 
следующего директора – Дамира Гарифановича Ис-
магилова – он также большое значение уделял цеху 
ДСП. Волгодонская плита стала популярной среди 
мебельных предприятий всего Советского Союза.

В 1959 году Центрально-механический завод ос-
ваивает выпуск прицепного грейдера для дорожно-
го строительства и таким образом появляется у нас 
новая отрасль – машиностроение. С этого момента 
предприятие называется Завод по ремонту машин. 
В 1969 году номенклатура продукции расширилась 
и предприятие получило название Волгодонский 
опытно-экспериментальный завод. Волгодонские 
машиностроители к тому времени выпускали дорож-
ную технику на базе моделей Челябинского завода.

Химкомбинат повлиял на резкий рост населения. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
2 ноября 1956 года поселок Волгодонск Романов-
ского района стал городом районного подчинения. 
Эта дата первоначально была официальным днем 
рождения города, пока в 1973 году первостроители 
не обратились в исполком Горсовета с просьбой счи-
тать отправной точкой дату, когда были заложены 
первые строения. По воспоминаниям, этим днем был 
день 27 июля 1950 года. Теперь это официальный 
день рождения Волгодонска.

Вслед за этим Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР появляется еще один – от 16 мая 
1957 года, который определяет именовать Рома-
новский район Волгодонским и перенести админи-
стративный центр из станицы Романовской в Вол-
годонск. 

В январе 1963 года Ростовский областной совет 
выносит решение об упразднении Волгодонского 
района. Его территория входит в Цимлянский рай-
он, а Волгодонск повышает свой статус и становит-
ся городом областного подчинения. В тот период 
создается промышленно-производственная зона, с 
подчинением предприятий индустрии Цимлянского, 
Константиновского, Семикаракорского районов и 
рабочего поселка Усть-Донецк, с центром в городе 
Волгодонск. В следующем году это новообразова-
ние было ликвидировано, но Волгодонск остался го-
родом областного подчинения.

Обелиск в честь строителей Волго-Дона



Волгодонск. Город и власть80

«Атоммаш» зовет
Волгодонску в последней трети ХХ века предна-

чертано было стать центром атомного машинострое-
ния. Еще в конце 60-х годов коммунистическая пар-
тия обозначила развитие атомной энергетики в ряду 
своих приоритетов. Одновременно это был период 
и гигантомании, захлестнувшей умы руководителей 
государства. Атомная энергия была относительно 
дешевая, прельщало и то, что в короткие сроки за 
счет увеличения реакторов можно умножить энер-
гопроизводство. Уже были разработаны модели, в 
которых «умещалось» два Днепрогэса. 

Первоначально базу для атомного машинострое-
ния собирались делать в Сибири, но потом возоб-
ладало мнение о необходимости возводить объект на 
Юге. 22 мая 1970 года определяется комиссия по 
организации производства в Волгодонске под пред-
седательством главного инженера Главного управле-
ния атомного машиностроения и котлостроения А.И. 
Сапожникова. Ровно через три месяца Ростовский 
облисполком своим решением отводит 400 га земель 
сельскохозяйственного назначения под строитель-
ство объекта.

Принципиально новое предприятие в перспекти-
ве должно было производить ежегодно на потоке во-
семь реакторов мощностью 1 миллион киловатт каж-
дый и другое оборудование, входящее в комплект 
атомных элекростанций – парогенераторы, машины 
перегрузки элементов ядерного реактора, всего бо-
лее 120 наименований.

Однако от провозглашения идеи до начала прак-
тического ее воплощения прошло почти пять лет. 
Это объясняется тем, что финансовый и кадровый 
потенциал был задействован на строительстве ги-
гантских проектов ВАЗа и КамАЗа, соответствен-
но, в Тольятти и Набережных Челнах. Направлять 
силы и средства приходилось и на Байкало-Амур-
скую магистраль.

Генеральным подрядчиком первоначально вы-
ступала организация «Волгодонскпромстрой». Сам 
набор на стройку был объявлен только 8 июля 1971 
года. Директором строящегося завода стал Василий 
Александрович Ляпустин. 

 10 марта 1974 года стройка по решению ЦК 
ВЛКСМ объявлена Всесоюзной ударной комсо-
мольской. Ход строительства все время будет от-
слеживать партийное руководство области. Сам 
главный коммунист Дона И.А. Бондаренко неодно-
кратно бывал в Волгодонске, но куратором стройки 
можно смело назвать второго секретаря Ростовского 
обкома Н.М. Иваницкого.

Положение стало меняться только с появле-
нием отдельного профильного специализирован-
ного треста «Волгодонскэнергострой» в марте 
1975 года и назначением на руководство тре-
стом видного организатора строительного дела 
Юрия Даниловича Чечина. Он приехал из На-
бережных Челнов, сюда же начали в этот пе-
риод подтягиваться и многочисленные опытные 

Так начинался «Атоммаш»
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кадры из города на Каме и волжского Тольятти.
Предстояло воплощать сложнейший проект. Ус-

ловия не благоприятствовали ритмичному и делово-
му настрою: было упущено время в первые годы, и 
не создан домостроительный комбинат, из-за этого 
проблема жилья просто душила начавшуюся строй-
ку. Необходимо было заниматься и промышленным, 
и гражданским строительством. Из сложившегося 
положения выходили разными способами: семьи 
строителей обосновывались в вагончиках, самострое, 
«уплотнялись» в коммунальных квартирах и обще-
житиях.

В структуре треста-гиганта стали появляться спе-
циализированные подразделения: «Промстрой-1», 
«Промстрой-2», «Отделстрой», «Заводстрой», 
УСМР. Интенсивное строительство обеспечивалось 
через неимоверное перенапряжение и концентра-
цию всех моральных и физических сил. В осенние, 
зимние и весенние периоды стройплощадка пред-
ставляла собой сплошное поле грязи, но строители 
были полны энтузиазма. Идеологический сектор 
прилагал много усилий для того, чтобы воодушевить 
строителей. Хроника газетных полос передает, что 
на строительной площадке по каждому значитель-
ному случаю происходили торжественные митинги с 
участием руководства стройки и партактива. Чтобы 
поддержать волгодонцев, на стройку постоянно при-
езжали известные артисты, писатели, деятели куль-
туры и искусства.

«Атоммаш строит вся страна» – этот лозунг не 

был пустым звуком. Сюда стали приезжать из всех 
регионов, в промышленной кооперации было занято 
значительное количество предприятий всего СССР. 
Однако не всегда в стране находилось уникальное 
оборудование. Станки для завода приобретались бо-
лее чем в 30-ти государствах.

Еще строительство только начиналось, а XXV 
съезд партии на 1976 – 1980-е годы наметил: «Соз-
дать и освоить мощности первой очереди Волгодон-
ского завода тяжелого машиностроения и развернуть 
строительство второй очереди этого завода». Имен-
но аббревиатурой ВЗТМ тогда именовали «Атом-
маш». Привычное для нас название появилось не 
сразу. Но главное – были результаты. 

Первым был сдан третий корпус, где размести-
ли нестандартное оборудование для собственных 
производственных целей «Атоммаша», а еще через 
некоторое время – ввели в строй и первый корпус 
завода. В декабре 1978 года была пущена в эксплу-
атацию первая очередь завода «Атоммаш» по вы-
пуску 3 миллионов киловатт, а через год – вторая 
очередь на 1 миллион киловатт.

Если в 1975-м году «Волгодонскпромстрой» ос-
ваивал в месяц 800 тысяч рублей, то «Волгодонск-
энергострой», бывало, за один день осваивал до 1 
миллиона.

«Атоммаш» еще строился, а производственный 
процесс уже шел. Летом 1978 года начались рабо-
ты по изготовлению корпуса первого реактора, уже 
были смонтированы досрочно токарно-карусельные 

Комсомольцы «атоммашевской эпохи» 
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станки. Первую стружку с обечайки корпуса расхва-
тывали как сувенир. В феврале 1980 года началась 
ручная антикоррозийная наплавка бригадой сварщи-
ков из 18 человек. В декабре 1980 года была выпол-
нена сборка и сварка монтажного шва, в феврале 1981 
года – завершены слесарная обработка поверхности 
корпуса, термическая обработка и расточка. Сейчас 
реактор работает на Южно-Украинской АЭС.

Руководство страны начинает явно переоцени-
вать свои силы и возможности. Еще не закончена 
атоммашевская эпопея, а объявляют о начале строи-
тельства в Волгодонске еще одного, более крупного 
предприятия. 25 апреля в торжественной обстановке 
закладывается первый кирпич в основание будущего 
«Энергомаша». Он должен был обеспечивать своей 
продукцией добывающие отрасли и энергетику. В 
дальнейшем успели сделать только свайное поле.  

Поскольку Волгодонск, благодаря химзаводу и 
«Атоммашу», приобрел слой технической интелли-
генции, которая поддерживалась образовательной 
базой Волгодонского филиала Новочеркасского по-
литехнического института, здесь было решено стро-
ить еще одно современное производство – радио-
завод. 20 июня 1979 года горисполком рассмотрел 
вопрос о предварительном согласовании места его 
размещения. Вскоре началось строительство. В ос-
новном он был ориентирован на выпуск продукции 
для оборонного комплекса.

Правительством СССР в 1977 году было приня-
то решение о строительстве атомной станции на Се-

верном Кавказе. Глубоко исследовались и всесторон-
не изучались несколько вариантов: Цимлянская или 
Тацинская площадки в Ростовской области,  Чагрей-
ская площадка в Краснодарском крае и Моздокская 
площадка в Северной Осетии. Выбор остановился 
на первом варианте. Решающими преимуществами 
для размещения АЭС на берегу Цимлянского во-
дохранилища в этом месте стали следующие факты: 
промышленность Дона начала испытывать недо-
статок энергоносителей, здесь были транспортные 
коммуникации, подготовленный кадровый резерв 
строителей и энергетиков. Строительство станции 
началось в 1979 году.

Не забывали в Волгодонске и о перерабатываю-
щей промышленности. В начале 70-х начали строить 
консервный завод и мясокомбинат. Эти предприятия 
были нужны не только для удовлетворения нужд 
быстрорастущего населения города, но и отправляли 
свою продукцию далеко за пределы Дона.

В «атоммашевский» период развивались и старые 
предприятия. Благодаря капвложениям «Атомма-
ша» существенно был модернизирован речной порт, 
теперь он был способен принимать значительные по 
объему и габаритам изделия завода атомного машино-
строения. 

Волгодонский лесоперевалочный комбинат выделил-
ся как базовое предприятие объединения «Югмебель», 
произведенная благодаря этому реконструкция позво-
лила увеличить производственные мощности. Во время 
руководства Ю.А. Кузьмина плита пошла на экспорт, 

Строительная площадка АЭС
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благодаря установке новой производственной линии, и 
лесоперевалочный комбинат отныне стал комбинатом 
древесных плит. 

ВОЭЗ стал экспортировать машины в восточную 
Европу, было освоено такое направление, как точное 
литье. Продукция Володонского химического завода 
также выходит на мировой рынок, поступает даже в 
ФРГ и Голландию. 

Существенно изменился облик города. Если в пери-
од начала строительства химического комбината в Вол-
годонске едва насчитывалось 10 тысяч жителей, к началу 
«атоммашевской эпохи» – около 30 тысяч, то к ее концу 
в Волгодонске проживало около 170 тысяч человек. 

Застройка осуществлялась за счет предприятий. 
Благодаря в первую очередь химзаводу, а также ВО-
ЭЗу, лесобазе и другим предприятиям город раздвинул 
горизонт от улицы Лермонтова до «50 лет СССР». С 
началом строительства завода-гиганта вырос еще один 
город, вернее его новая часть, по другую сторону зали-
ва, соединившаяся с исторической частью путепровод-
ным мостом. Волгодонск считался перспективным горо-
дом, ему прочили большое будущее и население до 500 
тысяч человек. В 1977 году в Волгодонске появился 
первый троллейбус, соединивший своим маршрутом два 
самых крупных градообразующих предприятия – ВХЗ 
и «Атоммаш». С расчетом на будущее создавались ин-
женерные сети и коммуникации в новой части города.

Началось строительство атомной станции в 13 ки-
лометрах от Атоммаша. Уже работала ТЭЦ-2. Волго-
донск таким образом превращался в крупный энергети-
ческий центр страны.

Трагедия Чернобыля в 1986 году отозвалась и в 
Волгодонске. Сотни специалистов выехали на место 
аварии для ликвидации ее последствий. Однако по на-
шему городу эта беда била еще и рикошетом: доверие 
к атомным реакторам резко упало. Востребованность 
продукции «Атоммаша» существенно снизилась. Было 
заморожено строительство Ростовской атомной стан-
ции, нового водопровода. Замерли на многие годы не-
завершенные объекты промышленного и гражданского 
строительства. Как символ застоя в центре новой части 
города застыл на 20 лет недостроенный корпус адми-
нистративного здания, в который должна была въехать 
вся городская власть.

Еще раньше обнаружились просадочные явления 
местных грунтов. Ввиду этого приостановилось и боль-
ше не началось строительство «Энергомаша». Выяс-
нилось, что для поддержания надлежащего состояния 
многих зданий и сооружений требуется значительное 
вложение средств по программе повышения эксплуа-
тационной надежности. Волгодонск нуждался в финан-
сировании для завершения многих проектов, но госу-
дарственный источник иссякал. Страна вступала в 
трудную полосу 90-х годов.

Волгодонский пейзаж 70-х годов
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Власть и самоуправление
Когда территория стройки была за колючей про-

волокой, существовали даже там зачатки самоуправ-
ления. Если среди вольнонаемного состава действо-
вали профсоюзы, причем наделенные достаточно 
широкими полномочиями, вплоть до распределения 
жилья через жилищно-бытовую комиссию, то среди 
заключенных проявилось не меньшее стремление к 
самоорганизации. В зоне, как правило, существо-
вали свои порядки, которые устанавливал крими-
нальный мир. Однако на Волго-Доне произошло 
невероятное. Большая часть заключенных самоор-
ганизовалась и дала отпор уголовным элементам. У 
большинства было стремление работать плодотвор-
нее и эффективнее, при этом росло самосознание 
этой части заключенных. Они чувствовали себя та-
кими же творцами великих свершений коммунизма, 
как и их свободные товарищи на стройке, поэтому не 
стали мириться с уголовниками. Сохранились очень 
интересные архивные документы, в которых озву-
чена просьба ответственных руководителей ЦГУ к 
руководству МВД досрочно освободить самоохран-
ников, отличившихся при ликвидации вооруженного 
побега. Таких людей называли дружинниками. Они 
работали наравне со всеми, но внутри брали на себя 
ответственность следить за порядком. Надо ска-
зать, что мощным стимулом для заключенных была 
и установка полковника Барабанова для своих под-
чиненных – не применять слово «заключенные». Он 
говорил, что «мы все вместе делаем одно великое 
дело». Такой либерализм гулаговского офицера был 
нестандартной моделью поведения, но делал из него 
настоящую личность, которую до сих пор чтят остав-
шиеся в живых ветераны Волго-Дона, в первую оче-
редь те из них, кто попал сюда не по своей воле.

После выхода из подчинения МВД поселок 
эксплуатационников входил в Романовский рай-
он. Ново-Соленовский сельский совет был мест-
ной властью с 1954 года. Секретарем райкома был 
в то время Николай Андреевич Кадолин. Во время 
войны он был комиссаром партизанского отряда в 
Базковском районе. Пользовался огромным уваже-
нием. При нем Волгодонск из поселка превращается 
в город. Внимательно он следил за рациональным 
использованием отчислений химкомбината на со-
циальную сферу. Когда земли района получили пи-
тание водой от разветвленной ирригационной сети, 
проявился в нем и знаток аграрного дела – начали 
расти посадки винограда. Расцвет в это время был 
для совхозов района. Во многом была здесь и его 
заслуга – он постоянно был в движении, посещал 
хозяйства, беседовал с простыми тружениками. Он 
делал все для того, чтобы Волгодонск стал центром 
перерабатывающей промышленности, при нем за-
родился проект консервного завода на 3 миллионов 
банок в год. Его имя увековечено в названии улицы 
в старой части города (бывшая улица Садовая) и в 
ряду почетных граждан Волгодонска.

После административного переустройства и вы-
деления Волгодонска здесь были проведены 12 
марта 1957 года выборы в Совет депутатов трудя-
щихся. Его составляли 38 народных избранников. 
20 марта прошла первая сессия Волгодонского го-
родского совета, на которой председателем был из-
бран Иван Яковлевич Клименко. Было образовано 
6 постоянных депутатских комиссий: мандатная, по 
промышленности, строительству и транспорту, здра-
воохранения, бюджетно-финансовая и торговли, жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

Главный корпус «Атоммаша»
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культуры и народного образования. Штатных со-
трудников исполкома было всего 8 человек, включая 
уборщицу-курьера.

Первый глава исполнительной власти был уважа-
емым человеком. На его груди были орден Красной 
Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За оборо-
ну Сталинграда». Он приложил немало усилий для 
благоустройства и озеленения города, налаживания 
коммунального хозяйства.

Всего в советский период в истории Волгодонска 
был 21 созыв депутатов. На сессиях избирали пред-
седателей исполкомов и их заместителей, утверждали 
комиссии. Ниже представлены имена руководителей 
исполнительной власти города в советский период:

Клименко Иван Яковлевич 
20.03.1957 – 24.02.1959
Скрипилев Григорий Павлович
10.04.1959 – 01.09.1962
Тюленев Николай Федорович
01.09.1962 – 05.02.1963.
Дегтев Василий Кириллович 
05.02.1963 – 07.02.1966
Цвелик Генрих Никонович
07.02.1966 – 19.05.1971
Вдовикин Василий Иванович
19.06.1971 – 20.06.1973
Гришин Виталий Леонидович
20.06.1973 – 10.05.1978
Чиакадзе Георгий Арчилович
10.05.1978 – 11.03.1979
Тягливый Александр Егорович
11.03.1979 – 01.11.1980

Куликов Виктор Александрович
17.12.1980 – 28.01.1985
Черножуков Виктор Александрович
28.01.1985 – 20.12.1989
Плыгунов Николай Александрович
07.04.1990 – 24.12.1991

Портрет секретаря райкома Н.А. Кадолина 

Трудящиеся Волгодонска на демонстрации 7 ноября
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Последний председатель исполкома Н.А. Плы-
гунов трудится и по сей день в Администрации 
города Волгодонска в должности заместителя гла-
вы администрации по городскому строительству 
и архитектуре. Из этого списка двое стали почет-
ными гражданами Волгодонска – это В.Л. Гри-
шин и А.Е.Тягливый. Второму установлен бюст и 
его именем назван бульвар в старой части города. 
Конечно, ради объективности надо признать, что 
А.Е.Тягливый снискал уважение горожан на посту 
первого секретаря горкома КПСС, на котором был 
гораздо дольше. Партийные и профсоюзные струк-
туры на местах также занимались многими из тех 
вопросов, которые должны быть в функционале ор-
ганов местного самоуправления. 

Вполне заслуженно горожане присвоили звание 
почетного гражданина первому секретарю горкома 
партии Борису Ивановичу Головцу, работавшему с 
1965-го по 1970-й годы. Такое бывает редко, но он 
стал еще и почетным гражданином города Ростова-
на-Дону. Он ввел в практику частые встречи с на-
селением в микрорайонах, сразу начинал беседы с 
вопроса: «Скажите, что у вас плохо?». Проблемные 
ситуации брал на контроль и следил за их разреше-
нием. При его непосредственном участии было при-
нято и решение о строительстве «Атоммаша».

Следующий главный коммунист города, Игорь 
Федорович Учаев, выдержал испытание «атоммашев-
ской эпохой», работал на посту с 1970-го по 1980-й 
годы. Его имя присвоено школе № 9 г. Волгодонска.

Волгодонский Горком КПСС нес ответствен-

ность за воплощение поставленных задач по строи-
тельству «Атоммаша» и города, это стало аксиомой 
после принятия Конституции СССР в 1977 году, 
закрепившей главенствующее положение коммуни-
стической партии. Чтобы добиться положительных 
результатов в городе с мощными миграционными 
процессами и нарушенным внутренним укладом, не-
обходимо было досконально продумать стратегию 
управления. Генеральный план с выделением микро-
районов был скорректирован в целях создания са-
моуправления в небольших компактных городских 
территориях, объединенных одной школой, детским 
садом, клубом и другими общественными центрами. 
На уровне партийно-порученческих инициатив ру-
ководителям предприятий предлагалось стать пред-
седателями микросовета, организовать шефство и 
наладить координацию в составе такого образования 
с депутатами городского Совета, секретарями пар-
тийных организаций, входящих в микрорайон. Как 
правило, в таком микросовете объединялись шефы, 
партработники, депутаты, сотрудники милиции, 
представители школы, актив из жителей. Действо-
вали также домовые комитеты и советы их пред-
седателей, которые организовывали сходы граждан 
микрорайона или вечер вопросов и ответов. В каче-
стве приоритетных направлений были работа с под-
растающим поколением и вопросы благоустройства 
и озеленения.

Группы людей на улицах города с красными по-
вязками на рукаве и надписью на них «ДНД» были 

И.Я. Клименко – первый председатель исполкома 
Волгодонского совета

Н.А. Плыгунов – председатель исполкома 
Волгодонского совета (1990 – 1991 годы) 



Глава 5. Три рождения города 87

повседневной реальностью. Практика добровольных 
народных дружин давала эффект в плане поддержа-
ния общественного порядка.

Поскольку жилищный вопрос одно время в Вол-
годонске стоял очень остро, был использован опыт 
времен строительства Волго-Дона: решением Го-
рисполкома создана жилищно-бытовая комиссия, 
председателем которой был Е.А. Сагин. Выдача 
ордеров осуществлялась с его ведома и после его ви-
зирования документов.

Количество депутатов с течением времени по-
степенно увеличивалось. Так, в 5 марта 1961 было 
выбрано 57 депутатов, 14 марта 1965 года – 72 де-
путата, 17 июня 1973 года – 108 депутатов, 19 июня 
1977 года – 223 депутата, 24 февраля 1980 года 
– 245 депутатов, 20 июня 1982 года – 300 депута-
тов, 24 февраля 1985 года – 330 депутатов, 21 июня 
1987 года – 365 депутатов.

В последние годы советской власти произошли 
существенные изменения. В 1990 году выборы в го-
родской Совет состоялись дважды. Первый раз из-
брали 142 депутата, во второй раз – 160. На первой 
сессии председателем городского Совета был избран 
Сергей Леонидович Шерстюк, кроме того, был об-
разован президиум совета в составе 18 человек. На 
второй сессии горсовета 12 июня 1990 года было 
принято положение о территориальном обществен-
ном самоуправлении города. Советы микрорайонов 
города уже существовали, теперь их статусу было 
дано четкое и ясное толкование. 

6 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР при-
нял Закон РСФСР «О местном самоуправлении». 
Местными органами власти в районах, городах, по-
селках, сельсоветах являлись соответствующие Со-
веты народных депутатов, а органом самоуправления 
– местная администрация, осуществляющая испол-
нительно-распорядительные функции. Местная ад-
министрация была подотчетна местному Совету, а 
также вышестоящим исполнительным и распоряди-
тельным органам – в пределах их компетенции.

Постановление Верховного Совета РСФСР «О 
порядке введения в действие Закона РСФСР «О 
местном самоуправлении» от 6 июля 1991 года уста-
новило, что полномочия исполнительного комитета 
местного совета народных депутатов прекращаются 
с момента вступления в должность главы соответ-
ствующей местной администрации. Советы народ-
ных депутатов получили право избирать из своего 
состава малый совет, который осуществлял полно-
мочия Совета в период между его сессиями. В со-
став малого совета входил по должности председа-
тель местного Совета и организовывал его работу. 
На седьмой сессии городского Совета 18 октября 
1991 года президиум был упразднен, вместо него по-
явился Малый Совет в составе 12 человек.

В связи с проведением радикальной экономиче-
ской реформы для обеспечения стабильности системы 
органов государственной власти и управления и про-

ведения единой социально-экономической политики 
на территории республики был издан Указ Президен-
та РСФСР №75 «О некоторых вопросах деятельно-
сти органов исполнительной власти в РСФСР» от 22 
августа 1991 года. Указ предусматривал прекращение 
полномочий исполнительного комитета соответствую-
щего совета народных депутатов с момента назначе-
ния на должность главы администрации.

В соответствии с постановлением Верховного 
Совета РСФСР «Об организации исполнительной 
власти в период радикальной экономической рефор-
мы» от 1 ноября 1991 года, Президент назначил глав 
администраций краевых и областных центров, глава 
администрации области назначил глав администра-
ций городов и районов.

Постановлением Главы Администрации Ростов-
ской области от 24 декабря 1991 года на должность 
главы администрации г. Волгодонска был назначен 
Вячеслав Фадеевич Хижняков. 24 декабря 1991 
года на 8-й сессии городской совет народных депу-
татов согласовал его кандидатуру.

Постановлением главы администрации г. Волго-
донска №2 от 28 декабря 1991 года и распоряжени-
ем Главы администрации Ростовской области №29 
от 22 января 1992 года исполком Волгодонского со-
вета прекратил свои полномочия.

На смену горисполкомам приходят местные адми-
нистрации.

Первый глава администрации В.Ф. Хижняков и 
председатель Совета ветеранов 

М.Н. Яновенко на возложении цветов
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***

…Мой Волгодонск, тебя люблю,

когда бегу вдоль стройных улиц

и взором ласковым ловлю,

что ласточки уже вернулись.

Уже щебечут тополя

листвой, немного полусонной,

и красным праздником горят

тюльпаны в зелени газонной…

Анна Ковалева, 
«Волгодонск – моя судьба»
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От трудных 90-х до экономического подъема
Последнее десятилетие XX века осталось у мно-

гих в памяти акциями протеста, забастовками, горем 
десятков волгодонских матерей, чьи сыновья погиб-
ли в Чечне, захватом в заложники городских строи-
телей в Грозном, террористическим взрывом дома на 
Октябрьском шоссе в сентябре 1999 года. 

Системный кризис власти и трудности перехода 
на рельсы рыночного хозяйства достаточно тяжело 
отразились на жизни горожан. Градообразующие 
предприятия были рассчитаны на гарантированные 
крупные заказы и связаны с государственным пла-
нированием. Современное оборудование волгодон-
ских предприятий было способно производить уни-
кальные образцы продукции, но решить проблему 
сбыта в условиях разрушения союзной экономиче-
ской интеграции было нелегко. 

Застыла стройиндустрия. Для Волгодонска – го-
рода строителей – это оказалось существенным уда-
ром. Тысячи подготовленных и достаточно опытных 
специалистов вынуждены были переквалифициро-
ваться, заняться малым бизнесом, в основном – по-
среднической торговлей.

Начались акционирование предприятий и прива-
тизация бывшей государственной и ведомственной 
собственности. В условиях еще не сложившегося 

класса менеджеров эти первые шаги порой были 
далеки от эффективности. В новых экономических 
реалиях не каждый мог найти свое место. Некото-
рые предприятия прекратили свое существование. С 
болью в сердце смотрели атоммашевцы на демонтаж 
недостроенных корпусов – новый собственник из 
Москвы действовал по своему усмотрению. Про-
фильный инвестор А.Ю. Степанов распоряжался 
деятельностью нескольких крупных предприятий 
тяжелого машиностроения на территории России. 
Фактически «Атоммаш» вошел в его промышлен-
ную «империю» – «Энергомашкорпорацию» с ча-
стичным использованием имевшегося потенциала 
и производственных мощностей. Тем не менее, в 
структуре городского промышленного производства 
машиностроительная отрасль продолжает занимать 
одно из ведущих мест. 

От бывшего флагмана отечественного атомно-
го машиностроения отпочковались некоторые от-
дельные производства и положили начало новым 
высокопродуктивным предприятиям, которые со 
временем уверенно встали на ноги, стали выпускать 
качественные изделия и завоевали рынки. Появле-
ние в городе группы тесно взаимосвязанных ком-
паний в сфере атомного машиностроения явственно 

«Энергомаш» – бывший «Атомммаш»
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указывает на признаки кластера. Около 20 пред-
приятий с совокупным числом работающих более 2,5 
тысяч человек выполняют широкий спектр работ от 
разработки проектов до их практической реализа-
ции. К числу этих организаций относится и база для 
подготовки специалистов – старейший ВУЗ города 
– Волгодонский институт Южно-Российского госу-
дарственного технического университета.

Значительным потенциалом в сфере проекти-
рования и разработки высокотехнологичного обо-
рудования для атомной энергетики, металлургии и 
газовой промышленности обладает ОАО «Атом-
машэкспорт». Его импортозамещающая продукция 
привлекает все больше потребителей. Несмотря на 
кризисные явления в мировой экономике на данном 
предприятии в 2009 – 2010 годах отмечен значи-
тельный рост объемов производства.

ЗАО «Научно-производственная компания 
«Эталон» получило признание среди специалистов 
Военно-Морского Флота России, занимающихся 
оборудованием боевых кораблей высокоточной ап-
паратурой. Предприятие является лидером в обла-
сти разработки и производства взрывозащищенной 
пожарной автоматики и контрольно-измерительной 
техники.

На месте радиозавода возникло предприятие со-
вершенно другой отрасли – ОАО «Волгодонский 
завод металлургического и энергетического обору-
дования». Изготавливаемое оборудование идет на 
предприятия металлургической отрасли, стройин-
дустрии, целлюлозно-бумажной промышленности, 

нефтехимического комплекса. Выполняются заказы 
и по атомной тематике.

Правильно сориентировались на рыночную конъ-
юнктуру и руководители ЗАО «Инженерный центр 
«Грант»: золотые купола и другие изделия, связан-
ные с культом, известны теперь не только в России, 
но и за рубежом.

Городская власть в середине 90-х оказала значи-
тельную поддержку становлению муниципального 
предприятия «Связь», которое разрушило монопо-
лизм в своей сфере и позволило обеспечить большое 
количество горожан телефонной связью. Его дирек-
тором был Н.М. Сунгуров, сделавший немало по-
лезных дел для города и как депутат Волгодонской 
городской Думы. Впоследствии это предприятие 
также прошло через процедуру акционирования.

Уверенно и стабильно все это время работал Вол-
годонский комбинат древесных плит. Его налоговые 
отчисления в местный бюджет не один год помо-
гали решать социально-экономические проблемы 
территории. Политика спонсорства и меценатства 
снискала уважение жителей города. Кроме того, это 
градообразующее предприятие стало фундаментом 
для своеобразного экономического сегмента Волго-
донска – многочисленных мебельных производств, 
которые с течением времени развились и стали со-
временными предприятиями, продукция которых 
известна за пределами Дона. Развилось на базе 
комбината и собственное мебельное производство: 
марку «ТриЯ» продвигают торговые представитель-
ства более чем в 50 регионах России. В традициях 

Новые дома – образец современного жилищного строительства
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постоянного обновления и модернизации проходят 
и последние годы на ВКДП – успешно освоен вы-
пуск стружечно-цементных плит для изготовления 
несъемной опалубки в монолитном строительстве 
жилья. В новой части города появился современный 
комплекс жилой застройки по этой технологии.

Строительный комплекс Волгодонска оказался 
по большей части востребован за пределами города. 
Многие кадровые строители из Волгодонска стро-
или и строят крупные промышленные объекты по 
всей территории России. Широко известны строи-
тельные компании Волгодонска «Сенивит», «Жил-
строй», «Дом», «Новые технологии». В последнее 
время получило развитие производство стройма-
териалов. В этом направлении выделяется ООО 
«Император», выпускающее высококачественную 
тротуарную плитку. 

К сожалению, не увенчались успехом неодно-
кратные попытки освоить на месте выпуск кирпича 
– особенности местной глины не позволили вне-
дрить здесь это производство.

29 августа 1990 года по просьбе Совета народ-
ных депутатов Ростовской и Волгоградской областей 
на совещании у председателя Совета Министров 
РСФСР И.С. Силаева было принято решение о 
прекращении строительства Ростовской АЭС с 1 
сентября 1990 года. Этим же решением Минатомэ-

нергопрому СССР предписывалось обеспечить пол-
ную сохранность построенных зданий и сооружений 
и смонтированного в нем оборудования, а Госком-
природе СССР обеспечить проведение экологиче-
ской экспертизы проекта. Следует отметить, что к 
августу 1990 года строительная готовность первого 
энергоблока составляла значительную часть. 1 янва-
ря 1991 года начался процесс консервации Ростов-
ской АЭС, однако все последующее время персонал 
проводил эксплуатацию и обслуживание действую-
щих систем.

Инициатором продолжения строительства объ-
екта выступили депутаты Волгодонской городской 
Думы. 6 апреля 1998 года они заявили о необходи-
мости продолжения строительства Ростовской АЭС 
и решили просить Правительство России принять 
соответствующее постановление. 16 сентября 1999 
года Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти приняло постановление, которое подтвердило, 
что решения Ростовского областного Совета народ-
ных депутатов 21 созыва от 28 июня 1990 и от 19 
августа 1992 годов, направленные на прекращение 
сооружения Ростовской АЭС, не имеют юридиче-
ской силы. 

7 февраля 2000 года в Москве состоялось за-
ключительное заседание экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы Ростовской 

Волгодонская АЭС
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АЭС. На заседании присутствовали 60 государ-
ственных экспертов, члены общественной эксперт-
ной комиссии, представители общественных эколо-
гических объединений Ростовской области, средств 
массовой информации, ответственные руководители 
Минатома России, концерна «Росэнергоатом» и 
Ростовской АЭС. Государственная экспертная ко-
миссия единогласно признала проект строительства 
РоАЭС соответствующим требованиям действую-
щего природоохранного законодательства.

27 августа 2000 года были успешно завершены 
гидравлические испытания на прочность техноло-
гических систем первого контура энергоблока № 1 
Ростовской АЭС. В конце сентября – подготовле-
ны помещения реакторного цеха. Здесь с участием 
специалистов «ЭМК-Атоммаш» была проведена 
модернизация четырех парогенераторов. 

19 января 2001 года Государственный комитет 
Российской Федерации по надзору за ядерной и ра-
диационной безопасностью выдал лицензию на экс-
плуатацию первого энергоблока Ростовской АЭС. 
Уже 21 января 2001 года в реактор была загружена 
первая из 163 кассет с ядерным топливом, а 29 ян-
варя операция была завершена. 23 февраля осущест-
влен вывод реактора на минимально контролируе-
мый уровень мощности. 

30 марта 2001 года произошло включение тур-
богенератора первого энергоблока РоАЭС в сеть 
ЕЭС России. По заявке диспетчера объединенной 
энергосистемы Северного Кавказа передаваемая от 

РоАЭС мощность составила 100 МВт.
20 декабря 2001 года Государственной приемоч-

ной комиссией был подписан акт о вводе в промыш-
ленную эксплуатацию энергоблока № 1 Ростовской 
АЭС. 25 декабря 2001 года министр по атомной 
энергии России А.Ю. Румянцев подписал приказ об 
утверждении Акта Государственной приемочной ко-
миссии о приемке первого энергоблока Ростовской 
АЭС в промышленную эксплуатацию. С момента 
подписания приказа атомная станция официально 
вступила в строй действующих.

Форсированными темпами продвигались работы 
и по второму энергоблоку. 19 декабря 2009 года в 
его реактор была загружена первая топливная кас-
сета, а 24 декабря был загружен уже весь комплект. 
22 января блок № 2 выведен на минимально-кон-
тролируемый уровень мощности реактора. 19 марта 
2010 года состоялся энергопуск второго энергоблока 
Ростовской АЭС. С этим знаменательным событи-
ем волгодонских атомщиков лично поздравил пред-
седатель Правительства России В.В. Путин.

Атомная станция стала важным фактором успеш-
ного развития города и роста его инвестиционной 
привлекательности. 

Показателен и такой результат: продукция пред-
приятий Волгодонска по состоянию на 1 октября 
2010 года экспортируется в 35 стран мира. Среди 
них 10 – государства ближнего зарубежья и 25 – 
дальнего. Главными партнерами являются Казах-
стан, Иран, Япония, Украина, Киргизия, Индия.

Визит Председателя правительства России В.В. Путина на Волгодонскую АЭС 
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Становление и развитие органов местного самоуправления
Первые шаги обновленной власти в лице админи-

страции города были связаны, в том числе, и с обра-
щением к старым казачьим традициям. С принятием 
15 июня 1992 года Указа Президента России № 632 
«О мерах по реализации Закона Российской Феде-
рации «О реабилитации репрессированных народов 
в отношении казачества» в Волгодонске начинается 
становление структур казачества при органах власти 
и управления. В штат администрации города вводит-
ся должность заместителя главы администрации по 
вопросам казачества и национальных отношений. В 
период 1992 – 1993 годов происходит образование 
ряда казачьих организаций: «Казачья Дружина», 
«Казачья община», Казачье общество «Станица 
Добровольская г.Волгодонска», Студия телевеща-
ния «Казачий рассвет», Волгодонский филиал ком-
мерческого банка Союза Казаков «Казачество», 
«Донское кадетское казачье училище». Админи-
страция города оказывала им всяческую поддержку.

В целях реализации конституционного принципа 
разделения властей и в соответствии с Указом Пре-
зидента России «О поэтапной конституционной 
реформе в РФ» от 21 сентября 1993 года № 1400 
и Указом Президента России «О реформе предста-
вительных органов власти и органов местного само-
управления в Российской Федерации» от 9 октября 

1993 года № 1617 было проведено реформирова-
ние органов правительственной власти, областей, 
округов, городов федерального значения и органов 
местного самоуправления. Деятельность Советов 
народных депутатов была прекращена и их функции 
возложены на администрацию. 

До создания представительного органа местного 
самоуправления глава города Волгодонска поста-
новлением от 1 ноября 1993 года № 1023 принял 
на себя исполнительно-распорядительные функции 
Волгодонского городского Совета народных депу-
татов, а также подчинил себе органы, организации, 
учреждения, подконтрольные в прошлом городскому 
Совету.

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 
года, определила основные направления реформы 
местного самоуправления. Органы местного само-
управления не входят в систему органов государ-
ственной власти, самостоятельно управляют муници-
пальной собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют охрану обще-
ственного порядка, решают иные вопросы местного 
самоуправления. 

Указ Президента России «О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 

Волгодонская земля – казачий край
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22 октября 1993 года № 1760 установил приоритет 
администрации в ее взаимоотношениях с представи-
тельным органом власти. В 1993 году штатная чис-
ленность работников администрации составила 199 
человек; в ее структуре насчитывалось 23 управле-
ния, комитета, отдела.

С 1979 года Красноярский сельский Совет под-
чинялся Волгодонскому городскому Совету. В янва-
ре 1992 года распоряжением главы администрации 
г.Волгодонска назначается глава сельской админи-
страции, который при этом был и председателем 
сельского Совета. 14 октября 1993 года Краснояр-
ский сельский совет прекращает свою деятельность, 
а через четыре дня постановлением главы города 
Волгодонска упраздняется и сельская администра-
ция. Образуется два сельских микрорайона в черте 
города, непосредственное управление которыми воз-
лагается на администрацию города.

В январе 1994 года одновременно с выборами де-
путатов Законодательного Собрания области были 
назначены выборы в Волгодонскую городскую Думу 
первого созыва. 28 января 1994 года постановлени-
ем Избирательной комиссии Ростовской области 
утверждена городская избирательная комиссия по 
выборам в представительные органы местного само-
управления, определены границы 12 избирательных 
округов. К дню голосования всего было зарегистри-
ровано 55 кандидатов в депутаты.

27 марта 1994 года состоялись первые выборы в 
Волгодонскую городскую Думу. Избрано 12 депута-
тов: А.И. Варцаба, Е.З. Магденко, Е.В. Февралев, 
В.И. Иванников, А.А. Ковалевский, И.В. Мень-
шаков, В.В. Гореликов, В.А. Егоров, Н.Е. Шило, 
С.В. Горбунов, Л.А. Шаронов, Э.Н. Мустафинов. 

5 апреля 1994 года решением № 1 городской 
Думы были распределены обязанности между депу-
татами городской Думы. Глава администрации горо-
да В.Ф. Хижняков совмещал должность Председа-
теля Думы. Его заместителями были избраны С.В. 
Горбунов и Е.Я. Магденко В структуре администра-
ции образовался отдел по работе с городской Думой.

В соответствии с Конституцией России, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 28 августа 1998 года № 154-ФЗ был 
принят Областной закон «О местном самоуправле-
нии в Ростовской области» от 15 января 1996 года 
№ 9-ЗС, который установил, что состав и наиме-
нование административно-территориальных единиц 
муниципального образования определяется Уставом 
города.

В ноябре 1996 года решением Волгодонской 
городской Думы № 136 был принят Устав города, 
которым определялось, что представительным орга-
ном городского самоуправления является выборный 
орган – Волгодонская городская Дума, а исполни-

Путепроводный мост ночью
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тельным органом – Волгодонская городская адми-
нистрация.

2 февраля 1997 года состоялись очередные вы-
боры. Впервые глава города избирался прямым и 
тайным голосованием жителей, и 56,2% зареги-
стрированных избирателей высказали свое мнение. 
На должность главы городской администрации пре-
тендовали 8 кандидатов: С.В. Горбунов, Е.Г. За-
болотский, В.В. Мирошников, В.И. Пучков, В.В. 
Седель, А.И. Тартычев, С.Л. Шерстюк, Б.А. 
Шкрылев. Борьба, главным образом, развернулась 
между и.о. главы администрации города В.В. Седе-
лем и директором частного предприятия «ГОСТ» 
С.В. Горбуновым. Выборы проходили в крайне тя-
желых условиях: не выплачивалась заработная плата 
работникам бюджетной сферы, второй месяц шла 
забастовка учителей и работников муниципального 
троллейбусного управления. Стачечные комитеты 
были категорически настроены против ставленников 
действующей администрации. Кроме того, В.В. Се-
делю приходилось решать непростые вопросы функ-
ционирования городского хозяйства в зимний период 
в условиях задолженности бюджета перед энергети-
ками. В то же время С.В. Горбунов практически сра-
зу наладил контакт со стачкомами, нашел поддерж-
ку среди влиятельных общественных организаций и 
провел активную избирательную кампанию под де-
визом «Город будет новым – только с Горбуновым». 

В итоге он одержал убедительную победу – за него 
проголосовали 51,7 % избирателей.

14 февраля 1997 года на торжественной цере-
монии вступления в должность главы города были 
оглашены официальные результаты выборов, а из-
бранный мэр С.В. Горбунов произнес слова прися-
ги: «Клянусь при осуществлении полномочий гла-
вы (мэра) города Волгодонска уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию Российской Федерации, 
законы Ростовской области и Устав города, способ-
ствовать улучшению жизни горожан и процветанию 
нашего города».

В числе победивших по одномандатным округам 
15 депутатов были В.А. Жуков, Т.П. Гагарина, Е.В. 
Февралев, В.И. Иванников, Б.Л. Боженко, Э.Г. 
Рыков, С.Л. Шерстюк, Ю.В. Базунов, Н.М. Сун-
гуров, О.В. Пахолков, Н.Н. Косенко, А.Г. Аста-
хов, И.А. Гуськов, А.А. Дружков, Т.Ф. Заика. 

В этом составе депутатский корпус работал не-
долго. Тяжелой потерей для городского сообще-
ства была скоропостижная кончина Б.Л. Боженко, 
доктора технических наук, видного организатора 
высшей школы в Волгодонске. От руки убийц по-
гиб депутат А.Г. Астахов. Двое депутатов – В.И. 
Иванников и И.А. Гуськов – приняли предложение 
главы города и продолжили трудовую деятельность 
в администрации. После дополнительных выборов 

Руководители города, почетные граждане и первостроители Волгодонска (2000 год)
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в числе новых городских парламентариев оказались 
Р.А. Степаненко, В.В. Гореликов, А.Н. Клейменов, 
Б.И. Прокопенко.

Решением от 19 февраля 1997 
года заместителем главы по мест-
ному самоуправлению был ут-
вержден Э.Г. Рыков. 

В связи с продолжением строи-
тельства атомной станции, а также 
с целью влияния населения города 
на осуществление экологических 
проблем, 7 апреля 1999 года ре-
шением Думы была образована 
постоянная комиссия по пробле-
мам Ростовской АЭС.

16 сентября 1999 года в Вол-
годонске произошел теракт. В тот 
же день был создан штаб по лик-
видации его последствий для ока-
зания помощи семьям погибших и 
пострадавших, который возглавил 
глава города С.В. Горбунов. 19 
октября 1999 года распоряжением 
главы города Михаил Васильевич 
Кательва был назначен замести-
телем главы администрации го-
рода – заместителем начальника 

городского штаба по ликвидации последствий терак-
та. 16 ноября решением Гордумы данная должность 
введена в структуру администрации города.

На основании Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Областного закона «О 
местном самоуправлении в Ростовской области» в 
Устав г. Волгодонска было внесено изменение – раз-
делены функции и полномочия главы исполнитель-
ной власти и городской Думы. Это событие получи-
ло резонанс в обществе, поскольку теперь две ветви 
власти были разделены реально. Решением город-
ской Думы от 12 января 2000 года № 2 председате-
лем Думы избран Э.Г. Рыков. В структуре гордумы 
создан отдел по работе с микрорайонами и органами 
территориального общественного самоуправления.

За 1997 – 2001 годы местной власти удалось 
добиться положительных результатов в своей ра-
боте. От тупикового противостояния с Ростовской 
атомной станцией удалось перейти к сотрудничеству. 
Не только приостановился инерционный ход разру-
шения городской промышленности, но и появились 
первые положительные результаты – объем про-
мышленного производства вырос в 3,5 раза, удалось 
ликвидировать задолженность по пенсиям и по зара-
ботной плате бюджетникам, инвестиции в экономику 
увеличились в 12 раз, объем средств на социальную 
сферу вырос на 40%. Жители временных поселков 
были переселены в благоустроенное жилье, в завер-
шающую стадию вошел процесс газификации старой 
части города. Созданы Реабилитационный центр 
для воинов, служивших в горячих точках (1997 год), 
Волгодонский межвузовский центр на 1500 студен-
тов (1998 год), Госпиталь ветеранов Великой Оте-
чественной войны (1999 год), муниципальная ком-

Новые зерновые терминалы

С.Л. Шерстюк, почетный гражданин города Волгодонска,
председатель городской Думы третьего созыва
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пания «Волгодонские авиалинии» (1998 год), школа 
№ 31 в квартале В-9 (1998 год). Были введены в 
строй АТС-4 на 13 тысяч абонентов с перспективой 
на 50 тысяч номеров (1998 год), музыкальная школа 
№ 1 в Юго-Западном районе (2000 год). Прошли 
реконструкцию стадион «Труд» (2000 год), детская 
инфекционная больница (2000 год), средняя школа 
№ 1 (2000 год). Здравоохранение города подряд 
два года занимало первое место в области, а систе-
ма образования прочно удерживала вторую позицию 
после областного центра. Волгодонск был отмечен 
благодарностью Госкомспорта России за достиже-
ния в 2000 году: в спортивных секциях воспитали 
чемпиона мира, двух чемпионов Европы, шесть се-
ребряных призеров чемпионата Европы, участницу 
Олимпийских игр, а команда по хоккею на траве 
«Дончанка» в шестой раз стала чемпионом России.

4 февраля 2001 года состоялись выборы главы 
города и депутатов Волгодонской городской Думы 
третьего созыва. В голосовании приняло участие 
69523 избирателя – 53,32%. В 
соответствии с внесенными изме-
нениями в Устав города от 18 ян-
варя 2000 года, было избрано 25 
депутатов: В.А. Фирсов, Н.М. 
Бурдюгов, Т.Л. Воронько, О.М. 
Струков, В.И. Дорохов, М.И. 
Чукова, В.И. Иванников, А.Н. 
Клейменов, Т.А. Катеринич, Г.М. 
Салов, А.Г. Туркан-Суринович, 
С.Л. Шерстюк, В.А. Егоров, С.В. 
Ольховский, А.Н. Долженко, Г.В. 
Иванча, Н.С. Речкин, В.В. Горе-
ликов, С.А. Рунов, С.А. Висло-
ушкин, М.Л. Плоцкер, П.Д. Зуб-
ков, К.К. Ищенко, Г.В. Фоменко, 
В.И. Максимец.

24 февраля на третьем за-
седании городской Думы боль-
шинством голосов были избраны 
Председателем – С.Л. Шерстюк 
и заместителем Председателя – 
Т.Л. Воронько; образовано 10 по-
стоянных депутатских комиссий.

На должность главы города 
претендовали 5 кандидатов: С.В. 
Горбунов, А.Н. Клейменов, И.П. 
Литвинов, Э.Г. Рыков, В.В. Се-
дель. На протяжении всего вре-
мени нахождения во главе местной 
администрации С.В. Горбунова не 
утихали информационные войны. 
Противниками действующей вла-
сти активно использовался тезис 
о том, что глава и большая часть 
депутатов нарушили свои предвы-
борные обещания и «дали добро» 
на возобновление строительства 

Ростовской АЭС. Ввязавшись в политические ба-
талии, администрация упустила из виду ряд перво-
очередных вопросов, связанных с городским хо-
зяйством. В итоге в самый разгар выборной гонки 
энергетики приступили к веерному отключению жи-
лого сектора, что также повлияло на снижение авто-
ритета власти. Не выдержала испытание временем 
и кадровая политика – некоторые чиновники дис-
кредитировали власть. Иногда даже освобождение 
их от обязанностей не могло поправить ситуацию.

В то же время на политической арене появился 
новый человек, на которого местное бизнес-сообще-
ство возлагало большие надежды. Александр Нико-
лаевич Клейменов был успешным бизнесменом, он 
дал высокооплачиваемую работу сотням волгодон-
ских строителей, которые до той поры не могли най-
ти достойную работу. Успех в бизнесе к нему пришел 
через напряженный труд с того момента, когда на 
заре рыночных реформ несколько единомышлен-
ников организовали строительный кооператив. Он 

Глава городской администрации А.Н. Клейменов (2001– 2005 годы)
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олицетворял собой новый тип руководителя, на ко-
торый стали равняться повсеместно: не политик, а 
хозяйственник. 

 Закономерным итогом выборов стало избрание 
Главой города А.Н. Клейменова, за него проголосо-
вали 22963 человека, что составило 33% от общего 
числа пришедших на избирательные участки. 

Состав этой гордумы также не оказался стабиль-
ным. Были убиты депутаты П.Д. Зубков и Н.М. 
Бурдюгов. После дополнительных выборов по одно-
мандатным округам депутатами стали Л.В. Петра-
шис и Ю.П. Иванов. 

Решением Думы от 4 сентября 2002 года пред-
седателю гордумы С.Л. Шерстюку было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Волгодонска».

7 декабря 2003 года в округе № 1 состоялись до-
полнительные выборы депутата гордумы – досрочно 
прекратил свою деятельность В.А. Фирсов в связи 
с избранием депутатом Законодательного Собрания 
Ростовской области. В ходе дополнительных выбо-

ров депутатский мандат получил А.Ф. Фисунов. 
3 марта 2004 года решением Волгодонской го-

родской Думы № 27 депутат от 22 одномандатно-
го избирательного округа Л.В. Петрашис досрочно 
прекратил свои полномочия в связи с вступлением 
в законную силу обвинительного приговора Волго-
донского городского суда – этим закончилось про-
тивостояние и конфликт между двумя народными 
избранниками, один из которых, по версии правоох-
ранительных органов, имел неосторожность выска-
зать коллеге слова с угрозами убийства. На депутата 
М.Л. Плоцкера были возложены обязанности по 
работе с жителями 22 округа.

Постановлениями Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в адми-
нистративно-территориальное устройство Ростов-
ской области» от 28 июня и 26 ноября 2004 года 
«в связи с фактическим слиянием» станицы Крас-
ноярская и Соленовская Красноярского сельского 
совета были включены в состав городской террито-

рии и одновременно исключены 
из учетных данных администра-
тивно-территориальных единиц 
и населенных пунктов; поселок 
Сибирьковый передали Волгодон-
скому району. Красноярский сель-
ский Совет стал историей.

В период 2001 – 2005 годов 
были определенные достижения 
и успехи. Существенно обновился 
парк муниципального троллейбус-
ного управления. По линии Гос-
строя проведена работа по при-
влечению федеральных средств в 
рамках программы Повышения 
эксплуатационной надежности 
зданий и сооружений. Начался 
широкомасштабный капитальный 
ремонт автомобильных дорог, 
продвигалась газификация станиц 
Старо-Соленовской и Красно-
ярской. Быстрыми темпами раз-
вивался потребительский рынок, 
ожило многоэтажное строитель-
ство на когда-то законсервирован-
ных площадках.

Однако существовал и вну-
шительный комплекс нерешенных 
проблем: максимально обостри-
лось противостояние с «Ростовэ-
нерго» в связи с задолженностью 
за поставленные энергоресурсы, в 
результате чего последовали огра-
ничения подачи энергии. Росло 
непонимание между двумя вет-
вями власти из-за контроля над 
Фондом имущества города. Ис-
полнительная власть и законо-Действующий Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
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дательная не могли разграничить 
свои полномочия и выяснить права 
приоритета.

11 октября 2004 года решением 
Думы была сформирована Муни-
ципальная избирательная комис-
сия в составе 11 членов. Началась 
подготовка выборов четвертого 
созыва. 

Выборы состоялись 6 февраля 
2005 года. На этот раз глава горо-
да и депутаты избирались на 5 лет 
– в связи с изменениями Устава 
города от 30 июня 2004 года. Де-
путатский мандат получили С.Н. 
Ладанов, Т.Ю. Огиенко, Т.Л. 
Воронько, О.М. Струков, В.И. 
Иванников, О.И. Заремба, А.А. 
Брежнев, Е.В. Февралев, Р.А. 
Чураков, С.В. Горбунов, Ю.В. 
Кошельников, С.Л. Шерстюк, 
В.А. Егоров, С.В. Ольховский, 
А.Н. Долженко, А.В. Бородин, 
П.П. Левченко, В.В. Гореликов, 
А.П. Смольянинов, С.А. Вис-
лоушкин, М.Л. Плоцкер, Л.В. 
Петрашис, К.К. Ищенко, А.В. 
Пруцаков, К.Н. Ищенко. Впо-
следствии были проведены толь-
ко одни дополнительные выборы: 
вместо решившего остаться депу-
татом Законодательного Собра-
ния С.В. Горбунова по 10 округу 
депутатом стала Н.В. Пушкарева.

22 февраля 2005 года на пятом 
заседании Волгодонской город-
ской Думы большинством голосов 
были избраны председатель го-
родской Думы – О.М. Струков, заместитель пред-
седателя – Е.В. Февралев и заместитель председа-
теля на неосвобожденной основе – К.К. Ищенко. 
Вскоре Дума сократила ставку первого заместите-
ля председателя. Решением городской Думы от 22 
февраля 2005 года было образовано 8 депутатских 
комиссий.

В борьбе за кресло главы города конкурировали, 
главным образом, депутат Законодательного Собрания 
С.В. Горбунов, генеральный директор строительного 
холдинга «Жилстрой» Ю.Я. Потогин и генеральный 
директор ОАО «Волгодонский комбинат древесных 
плит» В.А. Фирсов. Действующий на тот период глава 
города А.Н. Клейменов в выборах не принимал уча-
стия, вернувшись в строительный бизнес.

До самых последних минут подсчета голосов 
трудно было определить, кто же стал победителем. 
Но в результате новым главой городской админи-
страции был избран Виктор Александрович Фирсов.

22 февраля В.А. Фирсов вступил в должность 

мэра и приступил к руководству. В новой структуре 
администрации г. Волгодонска было 5 заместителей, 
18 отделов, 8 других органов самоуправления.

Постановлением главы города от 26 декабря 
2005 года была создана Контрольно-счетная палата 
как постоянно действующий контрольный орган.

Решением Волгодонской городской Думы также 
был учрежден постоянно действующий орган мест-
ного самоуправления – Управление по муниципаль-
ному заказу г. Волгодонска, основной целью кото-
рого является эффективное использование средств 
бюджета и внебюджетных источников финансиро-
вания при размещении муниципального заказа, обе-
спечение гласности и прозрачности всех процедур.

С 2005 года в системе взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с гражданскими 
организациями работает Общественная палата 
города Волгодонска. В ее состав входит 82 пред-
ставителя различных партий и общественных ор-
ганизаций. Практикуется проведение «круглых 

Дома на одной из старейших улиц города – Ленина – после ремонта
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столов», заседаний по проблемным вопросам.
Период 2005 – 2010 годов отмечен новыми, еще 

более убедительными успехами в развитии города. 
Бюджет города вырос более чем в 2,5 раза, удвоил-
ся объем промышленного производства. Построено 
272 тысячи  квадратных метров жилья. За пятилет-
ку капитально отремонтирован 171 многоквартирный 
дом. Если в 2005 году удалось выполнить ремонт 
16-ти домов, то спустя три года – уже 76. Полно-
стью заменено 149 лифтов и еще 384 капитально от-
ремонтированы.

В это время большое внимание уделяется об-
новлению техники в коммунальных предприятиях, 
городском транспорте, скорой помощи. Преобра-
зился облик города, благодаря благоустроительным 
мероприятиям и регулярным массовым субботникам, 
восстановлены все подземные переходы. Объекты 
потребительского рынка и сферы услуг стали отве-
чать современным требованиям: стало значительно 
меньше мест стихийной торговли и неэстетичных па-
вильонов, выросли современные и удобные торгово-
деловые комплексы.

Мэр города В.А. Фирсов предложил волгодон-
цам комплексную программу «Семь шагов», которая 
наглядно показала, как будет развиваться Волго-
донск. В зоне особого внимания оказались пробле-
мы, которые нужно было решать незамедлительно: 
поэтапное освещение города, наведение порядка на 
улицах, газификация частного сектора, ремонт дорог, 

школ, больниц и многие другие. 
Результаты работы по освещению Волгодонска 

смог оценить каждый горожанин: засияли новыми 
светильниками улицы Кошевого, Гагарина, Пионер-
ская, Горького, Волгодонская, Бетонная, Дзержин-
ского, Степная, Химиков, Думенко, Маяковского, 
Весенняя, сквер Дубравушка. Значительно светлее 
стало и в Красном Яру и Старо-Соленовской. За 
пять лет городская власть провела реконструкцию и 
строительство более 32 километров сетей наружного 
освещения, было установлено более 3,5 тысяч све-
тильников. 

За последнюю пятилетку в Волгодонске капи-
тально отремонтировано почти 100 километров до-
рог, внутриквартальных проездов и тротуаров. В 
2007 году был введен в эксплуатацию мостовой 
переход в Красном Яру. В перспективных планах 
строительство еще одного моста через залив.

В Волгодонске появились новые маршруты го-
родского транспорта, и значительно обновился ав-
топарк. Город приобрел десятки новых троллейбусов 
и автобусов. Жители отдаленного квартала В-9 до-
ждались долгожданного пуска нового троллейбусно-
го маршрута. За пять лет ни разу не поднималась 
цена на проезд в общественном транспорте.

Вновь активными темпами идет строительство 
многоэтажных и частных домов. За пять лет введен 
в строй 61 многоквартирный дом и около тысячи кот-
теджей. 19 многодетных семей в доме № 27 по ули-

Новые автобусы для городских маршрутов 



Глава 6. На рубеже веков 103

це Кошевого получили ключи от квартир, дождав-
шись своей очереди. Такого новоселья Волгодонск 
не видел уже 15 лет. Еще один «социальный дом» 
был сдан в январе 2010 года по улице Гаражной, 185. 
Новоселами стали 49 семей работников бюджетной 
сферы – врачи, учителя, работники милиции. 

Продолжали решаться проблемы домов, требу-
ющих повышения эксплуатационной надежности. 
За пять лет выровняли крен и устранили трещины 
и просадки в пяти домах. Вторую жизнь получили 
почти 700 квартир. Продолжилось переселение из 
ветхого жилья. Благодаря федеральной программе 
15 семей покинули аварийный дом.

Длительное время росла очередь на жилье из 
числа детей-сирот и оставшихся без попечения. Вы-
деляемых бюджетных средств на приобретение не-
обходимых квадратных метров не хватало, реальная 
рыночная стоимость квартир всегда оказывалась 
больше и росла со значительным опережением. В пе-
риод 2007 – 2009 годов удалось решить и эту про-
блему, в результате многие молодые люди получили 
свое первое долгожданное жилье.

Каждая пятая семья волгодонцев пользуется 
мерами социальной поддержки, что особенно акту-
ально в период кризиса. Например, выплачиваются 
субсидии на оплату услуг ЖКХ. В Волгодонске в 
эти годы такие субсидии получали 12,5 тысяч чело-
век. Это самый высокий показатель в области.

Для создания более комфортных условий жизни 

социально незащищенных горожан открылось еще 
одно отделение центра социального обслуживания, 
специализированное отделение медицинского обслу-
живания, капитально отремонтирован дом ночного 
пребывания.

Несмотря на кризис, расходы городской казны на 
финансирование социальной сферы ежегодно растут. 
Тысячам горожан требуются особое внимание и за-
бота. Именно так – «Забота» – и называется го-
родская программа дополнительных мер поддержки 
волгодонцев, оказавшихся в непростых жизненных 
условиях. Только за первые три года действия про-
граммы поддержку из бюджета получили почти 40 
тысяч горожан. Это материальная помощь пенсио-
нерам и инвалидам на лечение и операции, семьям 
погибших военнослужащих, адресная поддержка 
ветеранов Великой Отечественной войны. Ремонт 
квартир ветеранов выполняется за счет спонсорских 
денег и средств городской программы.

В 2009 году после капитального ремонта департа-
мент труда и соцзащиты стал работать по принципу 
«единого окна». Исчезли выматывающие пожилых 
людей очереди, значительно упростилась процедура 
получения необходимых документов.

Число пенсионеров и инвалидов, получающих со-
циально-бытовую помощь на дому, выросло на 10%. 
В среднем, в год такими услугами пользуется 3 ты-
сячи человек. 

Активными темпами растет современное оснащение 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
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медицины. В 2005 году открылся онкодиспансер. 
Волгодонск получил уникальный аппарат «Термо-
трон» для лечения онкологических больных. Приоб-
ретен магнитно-резонансный томограф, который по-
зволяет поставить диагноз на ранней стадии развития 
болезни. В больнице скорой медицинской помощи 
установлен самый современный рентгенаппарат. В 
первой поликлинике начал работу телекоммуника-

ционный диагностический 
пункт, и теперь можно по-
лучать консультацию ро-
стовских специалистов, не 
выезжая из города.

В горбольнице № 1 
завершен капитальный 
ремонт первого этажа и 
открыто отделение для 
ветеранов войн. Отремон-
тированы главный корпус 
Больницы скорой меди-
цинской помощи, женская 
консультация и пищеблок 
роддома, детские поликли-
ники, стоматология, нар-
кологический и психонев-
рологический диспансеры. 
За счет средств городских 
предпринимателей отре-
монтированы несколько 

отделений детской больницы: значительно преоб-
разились инфекционный корпус, детская хирургия и 
педиатрия.

Сегодня в Волгодонске наблюдается кадровый 
голод на многие специальности. Несмотря на то, 
что институты, техникум и лицеи ежегодно выда-
ют дипломы тысячам молодых людей, налицо явная 
диспропорция между потребностями нашего рынка 

Современное здание библиотеки

Пленер художественной школы в сквере Машиностроителей
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труда и освоенными профессиями. Городу не требу-
ется столько юристов, экономистов и бухгалтеров, 
но остро не хватает квалифицированных рабочих. В 
2009 году администрация города вместе с Центром 
занятости и руководителями учебных заведений на-
чали серьезную работу в этом направлении. 

В городе 35 детских садов, 22 школы и 12 уч-
реждений дополнительного образования. Волгодон-
ские школьники устойчиво демонстрируют высокие 
результаты учебы. 35 юных горожан получают пре-
зидентскую стипендию, 11 – губернаторскую, 20 ре-
бят удостоены именных муниципальных стипендий и 
80 – премий из городского бюджета. Выпускники 
школ уверенно поступают в престижные столичные 
и областные вузы, а после окончания учебы возглав-
ляют крупные предприятия, становятся уникальны-
ми программистами или победителями российских 
профессиональных конкурсов. Лучший сварщик, 
популярная певица, чемпионка мира, победители 
Олимпиады в Пекине – все они когда-то были вы-
пускниками волгодонских школ, а теперь прославля-
ют родной город в разных уголках России.

Материально-техническая база учебных заведе-
ний также развивается. Капитально ремонтируют-
ся школы и центры дополнительного образования, 
теннисные корты, открываются стадионы и ре-
ставрируются спорткомплексы. Учебные заведения 
полностью оснащены компьютерами с доступом в 
Интернет.

Демографическая ситуация внушает оптимизм. 
Впервые за последние 15 лет в Волгодонске за год 
родилось более 2 тысяч детей. Это значит, что нуж-
но еще активнее открывать новые детские сады. По-
сле капитального ремонта вновь принимает малышей 
детсад «Росинка», завершается капремонт детского 
сада «Зоренька», появились дополнительно десятки 
новых групп, очередь значительно сократилась.

Достаточные финансовые отчисления промыш-
ленных и строительных предприятий на социальную 
сферу и система шефства еще в 1980-е годы позво-
лили создать в Волгодонске первоклассную спортив-
ную базу. В городе успешно развивается 49 видов 
спорта, работает 7 спортивных школ, 2 стадиона с 
трибунами, 5 плавательных бассейнов, 68 спортив-
ных залов. За прошедшие 5 лет подготовлены 6 ма-
стеров спорта международного класса, 2 заслужен-
ных мастера спорта, 32 мастера спорта России.

 Традиционно в городе проводится ряд комплекс-
ных спортивных мероприятий, особенно популярны 
спартакиады среди учащихся общеобразовательных 
учреждений города, вузов, трудовых коллективов 
Волгодонска. Традицией стала и Спартакиада среди 
работников администрации города.  На ряде спор-
тивных объектов города проведен капитальный и те-
кущий ремонт: на стадионе «Спартак» заменено по-
крытие игрового хоккейного поля, что позволило на 
базе стадиона проводить игры чемпионата и Кубка 
России; также в 2008 году капитально отремонти-

Международный музыкальный конкурс «Вдохновение»
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рован спортивный комплекс «Олимп». Впервые за 
25 лет проведен капитальный ремонт помещений го-
родского шахматного клуба.  

С февраля 2008 года во всех микрорайонах го-
рода работают спортинструкторы.  Одним из при-
оритетных направлений политики по-прежнему 
остается развитие детско-юношеского спорта. 
Итог – триумфальный для Волгодонска 2008 год. 
Шесть спортсменок из нашего города защища-
ли честь России и Ростовской области на XXIX 
Олимпийских Играх в Пекине: мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию Юлия Ефимова – 
Чемпионка Мира, Европы, победительница Пер-
венства Европы, этапов Кубка Мира, абсолютная 
победительница Кубка России; мастера спорта 
международного класса Екатерина Прокофьева, 
Ольга Турова, Валентина Воронцова, Ольга Беля-
ева (Фомичева) – победительницы Мировой лиги 
по водному поло, Чемпионки Европы – выступи-
ли в составе сборной команды России по водному 
поло – все они начинали свою спортивную карьеру 
в ватерпольной команде «Юность» города Волго-
донска; заслуженный мастер спорта, двукратная 
Чемпионка Мира Юлия Гущина – воспитанница 
школы легкой атлетики г. Волгодонска завоевала 
Олимпийское золото в эстафете 4х100 метров и се-
ребро в эстафете 4х400 метров, стала победителем 

Чемпионата Мира в эстафете 4х400 метров.
В настоящее время 25 спортсменов города Вол-

годонска входят в состав сборных команд России. 11 
тренеров Волгодонска имеют звание «Заслуженный 
тренер России», трое из них получили это звание за 
прошедшие 5 лет.

Футбольный клуб «Маяк», благодаря финан-
совой поддержке генерального спонсора ОАО 
«ВКДП», успешно принимает участие в Высшей 
лиге Чемпионата Ростовской области по футболу и в 
2009 году стал серебряным призером. 

На ближайшие 5 лет работы – масштабные пла-
ны: строительство в районном парке «Молодежный» 
современного спортивного комплекса, 50-тиметро-
вого бассейна и ледового катка, капитальный ремонт 
стадиона «Труд». Это позволит выполнить постав-
ленную Правительством России задачу к 2015 году 
и довести численность занимающихся физической 
культурой и спортом до 30%.

В городе работают 7 учреждений культурно-до-
сугового типа, 6 школ искусств, 2 государственных 
музея, 2 парка культуры и отдыха. Централизован-
ная библиотечная система представлена 18 филиала-
ми в разных частях города. 

В.А. Фирсов принципиально высказался за то, 
что главные объекты культуры – библиотека и му-
зей – не должны ютиться на первых этажах жилых 

Православный храм органично вписался в архитектурный ансамбль
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домов, а иметь собственные здания. В настоящее 
время Центральная библиотека успешно работает, в 
музее идут отделочные работы.

На базе детской музыкальной школы № 1 им. 
Д.Д. Шостаковича проводится традиционный кон-
курс юных исполнителей «Вдохновение» – с 2010 
года он получил статус Международного. Каждое 
его проведение становится большим событием в 
культурной жизни города.

За пять лет в Волгодонске возведено несколько 
новых памятников и скульптурных композиций: на 
братских могилах воинов, погибших во время ос-
вобождения станиц Красного Яра и Соленовской, 
участникам ликвидации радиационных катастроф, 
бюсты почетному гражданину города Александру 
Тягливому, Герою России Сергею Молодову, Герою 
России Михаилу Ревенко, памятный знак Игорю 
Дудке, геройски погибшему при проведении спец-
операции в Чечне, памятник легендарному донскому 
атаману Матвею Платову, адмиралу Федору Уша-
кову, казачьему генералу Якову Бакланову. На на-
бережной воздвигнут курган казачьей славы. Эти 
памятники, в основном, изготовлены и установлены 
за счет благотворительных взносов волгодонских 
меценатов. Это память, лицо и история города, ко-
торую горожане и местная власть делают вместе. 
Монументальное зодчество в Волгодонске сегодня 
связано с именем скульптора Егора Дердиященко. 
Однако волгодонцы не забывают и другого скуль-
птора, преобразившего лицо города в «атоммашев-
ский» период – Василия Полякова. 

Память земляка, замечательного донского ро-
маниста В.В. Карпенко в 2006 году увековечена в 
названии библиотеки дарственных книг, которую он 

создавал в 80-е годы.  
С помощью пожертвований в Волгодонске ак-

тивными темпами строятся храмы. Предприятия и 
горожане не забывают и о том, что их помощь необ-
ходима ребятам из детского дома, многодетным се-
мьям, ветеранам. Благотворительность – это прояв-
ление доброты и ответственности за того, кто рядом. 
В Волгодонске появилось настоящее сообщество 
неравнодушных к чужим бедам людей, это лучшее 
проявление социально ответственного бизнеса. Дея-
тельность Фонда поддержки семьи и детства имени 

Площадь у ДК имени Курчатова

Скульптурная композиция в сквере Машиностроителей
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Н.М. Бурдюгова направлена на поддержку соци-
ально-незащищенных жителей Волгодонска и сосед-
них районов, в первую очередь детей-инвалидов и 
многодетных семей. Также в течение нескольких лет 
оказывается финансовая помощь Храму Рождества 
Христова станицы Нижнекундрюченской, поддер-
живаются турниры по боксу памяти дважды Героя 
Социалистического Труда А.А. Улесова и по греко-
римской борьбе памяти руководителя Романовского 
подполья Ивана Смолякова.

Городское бизнес-сообщество объединилось во-
круг другой благородной миссии – помощи в ре-
монте городских учреждений медицины. Несколько 
отделений детской больницы капитально отремонти-
рованы и оснащены благодаря меценатам. 

Изменяется к лучшему облик города. Наведен 
порядок на привокзальной и торговой площадях, 
местной достопримечательностью стала городская 
набережная. К 60-летию города отреставрированы 
площади перед ДК «Октябрь» и у ДК имени Кур-
чатова. Установлены символические въездные знаки 
со стороны Романовского, Ростовского шоссе, со 
стороны Цимлянска. Благоустроенный город – это 
не только освещенные улицы и отремонтированные 
дороги, но и чистые подъезды, ухоженные и озеле-
ненные дворы с детскими спортивными площадками 
и спортивными городками – их за последние годы 
построено около сотни. В последние годы регулярно 
проводятся городские конкурсы на звание «Лучший 
дом», «Лучший подъезд», «Лучший двор», «Луч-
шая детская площадка».

В канун 60-тилетия города появился еще один 
Почетный гражданин Волгодонска – им стал пред-
седатель Совета ветеранов города Михаил Назаро-
вич Яновенко. Так отмечен его многолетний труд на 
этом посту и вклад в общественную жизнь города. 
Всего за историю города такого почетного звания 
удостоены 23 человека:

Кадолин Николай Андреевич
Павлов Александр Андреевич
Изюмский Борис Васильевич
Шпаченко Георгий Евдокимович
Котляров Петр Иванович
Неумывакин Александр Леонтьевич
Шило Николай Евтихиевич
Светлишнев Андрей Михайлович
Улесов Алексей Александрович
Чуйкина Зинаида Владимировна
Тягливый Александр Егорович
Исакова Юлия Георгиевна
Ботяновский Тарас Григорьевич
Ревенко Инна Александровна
Хижнякова Екатерина Тимофеевна
Головец Борис Иванович
Шерстюк Сергей Леонидович
Гришин Виталий Леонидович
Гуськов Игорь Александрович
Ефимова Юлия Андреевна
Ковалевский Андрей Андреевич
Лысова Татьяна Семеновна
Яновенко Михаил Назарович

Открытие праздника по случаю 60-летия города Волгодонска



Глава 6. На рубеже веков 109

60-тилетие со дня основания города было отме-
чено яркими и масштабными торжествами. Поисти-
не огромным подарком городу стало решение про-
вести по инициативе Министерств культуры России 
и области в Волгодонске 10-й Международный 
фестиваль «Содружество». Творческие народные 
коллективы из Италии, Китая, Румынии, Америки, 
Украины преподнесли творческий подарок всем го-
рожанам. 

Демократические процессы 90-х годов, высокая 
политическая активность горожан стали причиной 
создания многочисленных печатных и электронных 
средств массовой информации. В Волгодонске рабо-
тают три телекомпании, осуществляющие выпуски 
городских новостей и вещающие на территории поч-
ти всего востока области, а также 11 редакций газет 
с совокупным тиражом более 100 тысяч экземпля-
ров. Благодаря активному сотрудничеству со СМИ 
происходит эффективный контакт Администрации 
города и городской Думы с горожанами: постоянно 
проходят пресс-конференции мэра, председателя 
гордумы и заместителей глав администрации горо-
да; руководство Администрации практикует встречи 
с коллективами редакций; репортеры свободно по-
сещают практически все мероприятия, проводимые 
городской властью, а информация о них имеется в 
открытом доступе и заблаговременно размещается 
на официальном сайте Администрации города 
www.volgodonskgorod.ru.

На этом же электронном ресурсе можно получить 
всю интересующую информацию о деятельности 
органов местного самоуправления: от контактных 
телефонов и времени приема по личным вопросам 
до разъяснений и комментариев по наиболее часто 
встречающимся вопросам. С 2010 года на сайте ра-
ботает блог мэра города. Вся нормативная правовая 
база ОМСУ г. Волгодонска публикуется также в 
бюллетене «Волгодонск официальный».

Журналистское сообщество оказывает значи-
тельное влияние на формирование духовного климата 
города. Активную гражданскую позицию проявляет 
Волгодонское отделение «МедиаСоюза». Правле-
ние этой организации учредило премию «Медиа-
Прорыв», которой отмечает наиболее выдающихся 
жителей города, чья деятельность находит положи-
тельный отклик читательской аудитории. Среди на-
гражденных и мэр Волгодонска В.А. Фирсов.

Объединенными усилиями журналисты и Совет 
ветеранов города при поддержке Администрации 
города выпускают сборники воспоминаний участ-
ников войны и тружеников тыла «Эхо Победной 
весны». На страницах газет «Волго-Донской край» 
и «Вечерний Волгодонск» постоянно публикуются 
произведения местных поэтов и прозаиков. В канун 
60-летия города редакция «Волгодонской правды» 
осуществила проект «Улица моей судьбы», в кото-

На заседании Волгодонской городской Думы четвертого созыва
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ром было рассказано обо всех земляках, имена ко-
торых увековечены в названиях улиц, площадей и 
учреждений города.

Городское сообщество за этот период претерпе-
ло изменения, стало более сплоченным и переклю-
чилось на политику реальных дел. Авторитет власти 
вырос, что отражали периодически публикуемые в 
СМИ рейтинги влиятельных лиц в городе – в мо-
мент предвыборной кампании с большим отрывом 

лидировал действующий мэр В.А. Фирсов. Впервые 
на выборах главы исполнительной власти 14 марта 
2010 года в Волгодонске было достаточно спокойно, 
а результат был предсказуем. В итоге победил дей-
ствующий мэр В.А. Фирсов, который набрал 49230 
голосов, что составило 81,03% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании. Его оппонен-
ты Д.В. Пустовой и Д.А. Тараскин набрали, соот-
ветственно, 6242 и 2650 голосов, что в процентном 
выражении составляет 10,27% и 4,36%.

Депутатами городской Думы пятого созы-
ва по результатам выборов стали А.В. Фирсов, 
К.Ю.Потогин, Т.Л. Воронько, Г.А. Ковалевский, 
В.И. Иванников, В.Н. Биньковский, А.А. Брежнев, 
С.Н. Батакова, Т.А. Катеринич, Н.В. Пушкарева, 
А.А. Германюк, С.Л. Шерстюк, Г.Г. Кудрявцев, 
С.В. Ольховский, П.П. Горчанюк, А.В. Бородин, 
Т.А. Чевтаева, Л.Г. Ткаченко, А.П. Смольянинов, 
С.А. Вислоушкин, М.Л. Плоцкер, В.Г. Яценко, 
К.К. Ищенко, А.В. Пруцаков, В.М. Цуканов. 

В разрезе партийных списков результаты выглядели 
следующим образом: от «Единой России» избрано 18 
человек, от ЛДПР – 1, от КПРФ – 1, от «Справед-
ливой России» – 1, самовыдвиженцев – 4 человека.

Председателем Думы был избран секретарь по-
литсовета городского отделения партии «Единая 
Россия», генеральный директор ООО «Югстрой-
сервис» Петр Петрович Горчанюк.

Новый созыв Волгодонской городской Думы 
сделал пока только свои первые шаги, но конструк-
тивный настрой и размеренный деловой ритм работы 
депутатских комиссий вселяют оптимизм и надежду 
на достойное продолжение начатых добрых дел. Две 
ветви власти ведут равный и продуктивный диалог, 
совместно стремятся решать актуальные проблемы 
городского сообщества.

Председатель Волгодонской городской Думы
пятого созыва П.П. Горчанюк 
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Настоящим удостоверяется, что на основании решения Государственной 
герольдии при Президенте Российской Федерации герб муниципального 
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19.06.1996

Автор флага – член Союза дизайнеров Российской Федерации 
В.И. Николайчик
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