
 

 

 

Многие люди воспринимают архив как хранилище немых, 
строгих документов, изучение которых - необходимая,  
но скучная работа. Однако, попадая в руки, документы  

могут рассказать о многом  интересном,  
свидетелями которого они являются.  

Порой, перелистывая архивные материалы, можно найти 
интересную информацию о малоизвестных фактах или 

событиях, которые способствуют созданию  
представления об историческом прошлом.  

Архивный отдел Администрации г.Волгодонска  
в данном проекте собрал материал  

из жизни Волгодонска 50-60 годов прошлого  века,  
которая по истечении времени возможно уже позабыта,  

а современному поколению малоизвестна. 
 

 
 

 



Волгодонск — один из самых молодых городов на юге страны, 

основан 27 июля 1950 года,  

как поселок эксплуатационников Цимлянского гидроузла. 
 

«…В проектной документации по строительству поселка 
название для него не было предусмотрено.  

В районных и областных газетах, которые освещали 
строительство Цимлянского гидроузла, гораздо чаще 

упоминался поселок Новосоленовский (или как тогда писали 
Ново-Соленовский). Будущий Волгодонск оставался  

просто безымянным рабочим поселком… 
… Идея наконец-то присвоить имя населенному пункту  

на берегу Цимлянского водохранилища появилась  
в конце 1952 года. В 1953 году на ряде заседаний исполкома 

Новосоленовского поссовета и Романовского райсовета 
обсуждался ряд вариантов наименования безымянного  

на тот момент поселка работников  
гидросооружений и порта…» 

 Выдержка из статьи газеты «Блокнот Волгодонска»,  
2015 год 



 
Благодаря расположению поселка 

у канала, соединяющего Волгу  
и Дон водными путями,  

он оказался связан с 5 морями — 
Белым и Балтийским на севере, 

Каспийским на востоке,  
Азовским и Чёрным на юге.  

Исходя из такого необычного 
факта, изначально основным 

вариантом названия поселка был 
«Пятиморск».  

В 1952 году исполком 
Романовского райсовета 

выступил с ходатайством  
о преобразовании рабочего 

поселка Ново-Соленый  
в город районного подчинения 

«Пятиморск». 
 



В начале1953 года исполком Романовского райсовета выступил  
с ходатайством о присвоении поселку имени «Волгодонск». 

 
«… Согласно воспоминаниям 

Александра Андреевича Пупкова 
имя Волгодонск предложил дать 

поселку Петр Фомич Белоусов, 
который в то время работал 

заведующим районным 
финансовым отделом…» 

 

Были и другие предложения - 
поселок Соленовск, Прогресс, 

Добровольск. 
Но город назвали в честь 

породившего его 
Волго-Донского судоходного канала. 

В 1954 году за поселком 
официально утвердилось 

предложенное имя—  Волгодонск 

Выдержка из статьи газеты 
«Блокнот Волгодонска», 2015 год 



Статья о выборе названия Волгодонск 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Блокнот Волгодонска», 2015 год 



Машинописные документы Волгодонского горсовета отражают 
судьбу Новосоленого поселка. 

 
 

С 1958 года запрещена прописка 
в поселке Новосоленом. 

  
Он строился как временный 

поселок и состоял в основном  
из временного жилья —  

бараков и юрт,  
которые пришли  

в негодность, поэтому 
актуальным был вопрос 

расселения поселка. 
 
 
 
 



 
 
 

Вопросы о переселении 
жителей поселка 

в новые дома молодого 
города Волгодонска 

рассматривались 
на заседаниях 

Волгодонского 
горисполкома 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
В конце 50-х годов в Волгодонске бурно 
развивалась промышленность: строился 

крупнейший в Союзе химкомбинат  
по производству синтетических 

жирозаменителей, лесоперевалочный 
комбинат, модернизировался порт. 

 Люди на стройку прибывали  
со всех концов страны. 

Уже в 1959-х году Волгодонск представлял 
собой многонациональный город. 

Здесь собрались представители  
более 7 народностей,  

а численность населения  
составляла 15710 человек. 

 
 
 

 
 



Волгодонск был молодым не только по дате своего основания, 
но и по возрасту  его жителей.  

По данным Всесоюзной переписи населения 1959 года  
наибольшее число волгодончан было в возрасте от 29 до 32 лет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет 

 
 
 



Сейчас волгодончане, возможно, даже  не подозревают,  
что некоторое время назад в нашем столь молодом городе  

был транспорт, в котором использовались лошади 
-  конный транспорт. 

В настоящее время конный  
транспорт не используется, но  

сохранились документы, 
подтверждающие данный факт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рассматривались вопросы  
о предоставлении земельных 

участков, необходимых  
для выпаса скота 

 
 
 
 

В сохранившихся документах 
горисполкома 1959 года 

имеются сведения  
об использовании земель  
под пасдбища для выпаса 

лошадей 
 
 
 



 
Один из способов обеспечения 

населения продуктами питания -
разведение животных.  

 
В целях оказания помощи 

населению в развитии 
животноводства выдавались  

ссуды  на покупку коров. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
С древнейших времен  

в истории становления и 

развития любого государства 

важное значение 

имели сведения о его 

национальном богатстве.  

Важно было знать не только 
численность населения,  

но и наличие имущества, 
в том числе скота. 

С целью полного учета 
поголовья скота по всем 

видам и группам, 
проводилась перепись 

(учет) скота.  
 

 

 



 
По окончании послевоенного восстановительного периода  

в 1956-1960 гг. рабочий день в СССР составлял 7 часов  
при шестидневной рабочей неделе. 

  
Лишь в 1966 году  

на XXIII съезде КПСС  
было принято решение  

о переходе на пятидневку  
с восьмичасовым рабочим 
днем и двумя выходными: 
субботой и воскресеньем. 

 
 Волгодонск  - не  исключение. 

 
 
 
 
 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/


Интересный факт, подтвержденный документом архива - 

поощрение работников обувью 

 

Если в настоящее время основным 

стимулом для любого работника 

является личная материальная 

заинтересованность (денежные 

средства), то в советскую эпоху  

не забывали и про моральные 

стимулы. Конечно, денежный 

эквивалент и в те годы являлся 

мотиватором убедительным, 

 тем не менее, преобладали иные, 

самые разнообразные и порой 

нетрадиционные стимулы. 

Ярким примером тому  является 

поощрение работников сапогами 

 

 



  

История - это интересно и поучительно. 

Следы прошлого повсюду. Мы наталкиваемся на них,  

разглядывая фотографии, отмечая праздники,  

читая книги и, конечно же, архивные документы,  

которые являются  подтверждением прошлого. 

Интересные исторические факты манят своим разнообразием. 

Благодаря им у человечества есть уникальная возможность 

понять, что происходило в тот или иной период развития  

города, общества и государства. 

 

Знание прошлого помогает понять настоящее  

и предвидеть будущее. 
 

 

Материал подготовлен 

 архивным отделом  

Администрции города Волгодонска 

 


