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интересовался жилищно-бытовыми условиями коневодов, спрашивал об учѐбе детей. Во время очередной 

инспекторской проверки С.М. Будѐнный лучшему земледельцу ВКЗ №3 трактористу П.С. Чепурному за доблестный 

труд вручил ценный подарок. Жена Елена Фѐдоровна горделиво рассказывала: «Ему за хорошую работу сам 

Буденный пальто демисезонное вручил. До сих пор цело, в шкафу висит».
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  Передовик был также награжден 

премией в 65 рублей и тѐплыми брюками, а в послевоенные годы поощрѐн поездкой в Москву на ВДНХ. Маршал 

помог калмыку-казаку, уроженцу станицы Чунусовской Бабаку Андреееву, когда тот находился в ссылке в 

Тюменской области. С.М. Будѐнный  свидетельствовал о подтверждении стажа трудовой деятельности в конезаводе, 

тем самым посодействовал в оформлении трудовой пенсии.
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   В 1946 году Военно-конный завод № 3 (х. Присальский) завоевал первое место в системе ВКЗ СССР и был 

награждѐн Красным знаменем.  

   Один из лучших комбайнеров области - Звягинцев из Ново-Жуковской МТС на комбайне «Коммунар» убрал 720 

гектаров зерновых культур.  

   Отдел соцобеспечения райисполкома выявлял и ставил на учѐт остронуждающиеся семьи, а также семьи погибших, 

семьи военнослужащих, оказывал помощь в питании, одежде, обуви, в трудоустройстве. На заседаниях исполкома 

райсовета рассматривались вопросы материальной поддержки инвалидам войны, семьям погибших. Им выделяли 

беплатно муку, обеспечивали ссудой на приобретение крупного рогатого скота.     

Были продолжены репрессии. В 1946 году был на 10 лет лишения свободы осужден председатель колхоза имени 

Ворошилова Плетнѐв. В нарушение установленного порядка продовольственного обеспечения (на то время 

снабжение велось по карточкам) он дал указание выделить из колхозной кладовой на питание рабочих два ведра 

пшеницы. С одной стороны, репрессии были следствием напряжения экономики и крутой послевоенной обстановки, 

когда не прекращался поток преступности. С другой - перехлѐсты в правоохранительной политике были явными. За 

этим стоят судьбы неправомерно осужденных людей, или осужденных по современным критериям слишком жѐстко.  

   В 1944 году из Дубовского района калмыки были выселены в восточные районы Сибири, в Новосибирскую и 

Томскую области. Из станицы Эркетиновской принудительно увезли 12 семей калмыков - 53 человека, из ВКЗ №3 

(Присальский) Абушиновы - 11 человек, Хантаковы - четверо, Цуглиновы двое, Дарминова. Были и другие 

выселения. Часть калмыков в 1957 году вернулись в совхозы «Присальский», «Семичный», «Комиссаровский», 

«Андреевский». 

   Сильным был налоговый гнѐт. Обложению подвергались скот, птица, фруктовые деревья, земельный участок. 

Каждый крестьянин, имея корову, был обязан сдать за год 280 литров молока, получив в обмен обрат. На семью 

полагалось сдать в качестве налога ежегодно по два килограмма овечьей шерсти, 0,2 килограмма козьего пуха. 

Налоги и поставки натурой определялись не экономическими расчѐтами, а путѐм разнарядки. Широкую практику 

получило полупринудительное приобретение облигаций государственного займа. «Обязаловка» в покупке облигаций 

доходила до половины месячной зарплаты в год. В 1953 году был принят Закон о сельскохозяйственном налоге, 

налоговый пресс значительно уменьшили, многие получили льготы по налогообложению. 

   В первые месяцы после освобождения района стали восстанавливать образование, культуру. Школы не 

приспособлены для обучения, мебели не было, ученики и учителя несли свои столы, стулья, дрова для отопления. Не 

имелось самого элементарного - карандашей, линеек, ручек, тетрадей, писали чернилами, у кого из печной сажи, у 

кого из марганца, из бузины. Учебников было мало, поэтому приходилось передавать из рук в руки или переписывать 

задания, а то и читать группами. Так как школьные учебники прошли «оккупационный режим», всѐ, что было про 

Советскую власть и советские праздники, было в них зачѐркнуто. Зачастую ребята не шли учиться, за младшими 

братишками и сестрѐнками нужен уход. Родители не могли отправить кормильца в школу, ребѐнок в 11-13 лет уже 

мог трудиться на тракторном прицепе, пасти овец, лошадей, это была существенная помощь семье.  

    Помещений школ не хватало, многие из них уничтожили оккупанты. Детишкам из хутора Моисеева приходилось 

учиться в Дубовке. Каждый день за четыре километра шли пешком, даже если выпадал снег, по любым морозам. 

Тогда в степи ещѐ бродили волки, приходилось идти гурьбой. Взрослые, оправляя детей, давали ведро с колотушкой 

и бумагу, которую наказывали поджигать, когда огоньки зелѐных волчьих глаз приближались слишком близко. 

Даже в этих условиях в августе 1943 года стала работать районная библиотека, которой впоследствии руководил 

будущий писатель В.В. Карпенко - автор книг «Тучи идут на ветер», «Комкор Думенко», «Красный генерал», 

«Отава», «Щорс», «Исход», «Врангель в Крыму». О себе он писал: «Сальская Степь - главное действующее лицо всех 

моих романов. Чувствую себя душеприказчиком Степи. Биографом». В фонде Дубовской библиотеки было много 

книг с экслибрисами
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 руководителей страны и области - Молотова, Кагановича, Жданова, Будѐнного, которые они 

дарили сельским библиотекам.  

   В селе Дубовском построили Дом культуры на 100 мест, где имелись комнаты для библиотеки, игр и танцев. В 

Присальском ВКЗ №3 была установлена звуковая киноустановка, оборудован радиоузел на 80 точек, открыто два 

интерната для школьников, детские ясли, больница, отремонтирован клуб со зрительным залом на 300 человек, 

посажено 10 гектаров виноградников.        

   В райцентре, в военных конных заводах стали регулярно проводиться скачки. В 1945 году на областных скачках 

отличились жеребцы из ВКЗ № 2 «Деловой», «Бурливый» и кобыла «Слива». Они привезли в Сиротский призы имени 

ВКЗ, имени ВКЗ №2, имени Фрунзе, «Закрытие сезона».      
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Для того чтобы почувствовать вкус того времени, вспомним, какие свадьбы были в послевоенную годину. В августе 

1946 года, «на Смоленскую», посмотрели молодожѐны Самсоновы - у крыльца стоит линейка на мягких рессорах, 

запряжена парой коней. По тем временам это было событие, первая свадьба после войны, высыпал весь хуторской 

люд. Мать жениха, Мария Марковна, стоит на пороге с иконою, тетя Стюра держит «каравай», пирог свадебный. Ване 

тѐтушки дали команду высадить молодую с линейки, да не за руку, а держась за платочек. Тут же подбежали девчата 

хуторские, стали в подол юбки втыкать иголки новые, «невладанные», Машенька, смотри, не уколись, это на счастье. 

Мама прочитала над молодыми молитву, и загудела хуторская свадьба. Колхоз выделил барашка, крупу, овощи есть в 

каждом доме, хоть и время было голодное послевоенное, но на свадьбы ничего не жалели. Гулеванили неделю, водку 

пили «курѐнку», свою то есть. Пройдѐт день, один из родственников скажет: «Дорогие гостѐчки, не пора ли нам пора? 

Я приглашаю к себе на завтра». Опять пир на весь мир, так и праздновали целую неделю. Ценили люди послевоенную 

жизнь, радовались, что уцелели. 

   В отдельные годы с высоким паводком (1920, 1939, 1956 годы) затапливалась долина реки Сал. Особенно большое 

наводнение наблюдалось в 1956 году, когда водами Сала были залиты близлежащие хутора: Гуреев, Весѐлый, 

Барабанщиков, Крюков, Кравцов. Жители перемещались на лодках, а продовольствие сбрасывали с вертолѐтов. 

 

    

   В 1947 году началась стройка Волго-Донского 

судоходного канала, один их основных объектов - 

Цимлянское водохранилище. Целой эпопей стало 

переселение станиц и хуторов с левого берега Дона на 

крутогор, в нескольких километрах от донской поймы. 

Переселялись населѐнные пункты и колхозы: станица 

Подгоренская (колхоз им. Павших Борцов) - 120 

дворов, станица Ново-Жуковская (колхоз им. Сталина) 

- 162, хутор Приморский - 152, хутор Харсеев - 115, 

станица Баклановская (колхоз им. Хрущѐва) - 195, 

хутор Алдобульский (колхоз им. Маленкова) - 109, 

станица Мало-Лученская - 106, и хутор Кривский 

стояли в непосредственной близости от Дона. Все 

остальные   станицы   и   хутора   располагались    в 

трѐх-пяти километрах от реки. По плану значилось 1 127 дворов, отбыли 1 007, почти каждый шестой житель района. 

Скорее всего, обитатели 120 дворов не стали перекочевывать на новые места, съехали в другие населѐнные пункты. 

Были семьи, которые уезжали в Дубовку, Зимовники и даже в Ростов. 

   Перед переездом на новое место выезжал председатель колхоза, затем заседало правление, собирали общее 

собрание колхозников, голосованием утверждали новое место жительства. Работы начались с приездом в хутора 

комиссий, в которых были санврачи, гидрологи, геологи, геодезисты, проектировщики. В их состав по рекомендации 

сельсоветов входили местные жители. Обмеряли дома, дворовые постройки, плодовые деревья. По итогам работы 

выделяли пособия, они составляли 800 - 1 200 рублей.
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  Стоимость перевозки здания, имущества, скота возмещали. 

Для перевоза руководители МТС выделяли бесплатно трактора, катки, оснастку. Хаты поднимали домкратами, 

подсовывали большие сани, ставили на них дом и тракторами перетаскивали на новое место.  

   Голая степь, ни заборов, ни деревьев, ни сараев, ни кухонь, нет воды и топлива. Построили шахтные колодцы с 

необходимым объѐмом воды. По плану переноса строений в станице Жуковской было построено семь шахтных 

колодцев, в четырѐх из них вода ушла. Пытались в хуторе Алдобульском устроить глубоководные артезианские 

скважины, но дебет воды малый, вода горькая. Жительницы Л.В. Пименова и А.Т. Андриянова из станиц 

Баклановской и хутора Алдобульского вспоминали, что вода в них была непригодной для питья, приходилось возить 

бочками из соседних хуторов. В станице Баклановской жители стояли в очереди за водой, то же - в хуторе 

Комарове.
187

  

   Выделили бесплатно по 10 кубометров древесины на двор, в Дубовский район на 1951 год было завезено 800 

кубометров леса. Колхозники освобождались от всех налогов на два года, а также от недоимок по налогам, от 

обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов. Предоставлялись долгосрочные кредиты на сумму 6 000- 

10 000 рублей. Существенные кредиты были выделены колхозам. Учреждения транспортировали за государственный 

счѐт. В Дубовском районе было перевезено 73 строения, принадлежащих общественным и государственным 

организациям.   

   Во многих переселившихся хуторах выстроили новые школы, Дома культуры, медицинские пункты, магазины, 

которых ранее не было. Колхозы произвели посадку фруктовых и декоративных деревьев. Выстроили три пруда, 

бульдозерами были сооружены подходы для водопоя скота в балках Аксай, Таловая, Кривенская, Яблочная, 

Караичева, Терноватая.     

   Один из продаваемых частных домов был куплен за счѐт областного управления культуры и средств местного 

бюджета для приобретения помещения под районную библиотеку в селе Дубовском. Его разобрали по брѐвнам, 

перевезли и вновь сложили.   
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      В мае 1950 года на бюро райкома был заслушан вопрос «О ходе переселения населения и перенесения строений из 

зоны затопления Цимлянского водохранилища В-Донского водного пути». Отверстия водосливной плотины были 

закрыты в январе 1952 года, началось заполнение Цимлянского моря, летом по Волго-Донскому судоходному каналу 

впервые пошли корабли. На месте 149 хуторов и станиц раскинулось Цимлянское море.  

Сейчас, в начале XXI века, эти свершения кажутся не столь величественными, мы знаем о допущенных просчѐтах, 

опасностях для экологии. Но задумаемся: питьевая вода для 18 тысяч жителей района, механизация трудоѐмких работ 

в животноводстве и других отраслях сельского хозяйства, энергетическое обеспечение строительства, вода для 

орошения плантаций, транспортный путь, место обитания для многих видов рыбы - таков далеко не полный перечень 

значения водохранилища. Хутора Овчинников и Харсеев находятся на берегу водоѐма, а ранее они были более чем в 

пяти километрах от Дона. Живописные берега Цимлянского моря стали рекреационной зоной. Море внесло 

изменения не только в хозяйственную жизнь прилегающих районов, оно оказало влияние и на природные условия. 

Над прибрежной зоной сформировался местный климат с более прохладной затяжной весной и более теплой и 

длительной осенью, уменьшились суточные амплитуды температур, увеличилась влажность воздуха. Не следует 

забывать, что проект по созданию водохранилища был составной частью программы по устройству  Волго-Донского   

канала, который за короткое время стал приносить государству существенные прибыли. Это дало мощный толчок 

экономическому развитию региона. 

   Страна была в руинах, а уже спустя четыре года началось насыщение сельского хозяйства техникой. В 1950 году 

производство комбайнов увеличилось на 10%, тракторов - на 30%. МТС района в 1952 году получили большое 

количество новой сельскохозяйственной техники - тракторов С-80, ДТ-54, много сеялок, культиваторов, 

лущильников, грейдеров, скреперов, тракторных сенокосилок, комбайнов Сталинец-6, Сталинец-4, всего несколько 

сотен сельскохозяйственных машин. 

   Государство предоставило колхозам и совхозам большие кредиты на закупку скота. Большинство колхозов не 

имело средств для развития, зачастую скромные колхозные финансы умещались в железном ящике, хранящемся в 

правлении. Жизнь подсказывала идею укрупнения, что и было проведено в 1950 году, из 28 мелких было создано 11 

больших колхозов. Хозяйства получили достаточную ремонтную и эксплуатационную базу для самостоятельного 

обслуживания техники. Поэтому в 1956-1957 годах всю технику, принадлежавшую МТС, передали колхозам и 

совхозам. На базе Андреевской и Жуковской МТС были созданы овцесовхоз «Андреевский» и мясосовхоз 

«Новожуковский», на базе Дубовской МТС - колхоз «Ленинский путь».     

   В 1953 году были существенно повышены закупочные цены на зерно, технические культуры и картофель (без 

увеличения стоимости в рознице). Доходы колхозов и совхозов стали возрастать. Колхозники стали больше получать 

на трудодни. С этого периода заметно повысились темпы роста экономики района. Со стороны государства значимо 

усилилась помощь строительными материалами, кредитами на капиталовложения. Готовился переход на новую 

технику, «Ростсельмаш» стал производить комбайн новой конструкции РСМ-8, а затем СК-3. Близок был рывок в 

развитии села. 

   Существенно улучшились экономические показатели. Снизилась себестоимость  продукции, в совхозе «Семичный» 

затраты на производство пшеницы с 1950 по 1965 год уменьшились в два раза. Если брать продукцию всей 

растениеводческой группы - те же цифры. В совхозе в несколько раз увеличилась товарность производства, а мяса и 

шерсти за 15 лет стали получать в три раза больше. 

Произошли сдвижки в животноводстве. В 1955 году конные заводы были преобразованы в совхозы. Они сначала 

были переориентированы на овцеводческое направление, а затем стали многопрофильными сельхозпредприятиями. 

Стало внедряться искусственное осеменение, электрострижка. Совхоз «Семичный» тоже стал овцеводческим. Ещѐ 

возили специалистов огонь-жеребцы Мальчик и Боксѐр. Но пришло время, когда совхозный кучер Георгий Середин 

со слезами на глазах распрощался со своими красавцами подопечными. Моторы победили лошадей. 

   До войны отары овец перегоняли на зимовку в Морозовский и Обливский районы, где было получше с кормами. В 

пятидесятые годы из-за их нехватки часть поголовья отправляли на зиму на Чѐрные земли. На территории от Маныча 

до Волги земли не покрываются снегом, там выпасались сотни тысяч овец. Перегон в одну сторону составлял 250-300 

километров, сутками животные не видели воды. Лишь потом организовывали водопой из автоцистерн. Вместе с 

чабанами отары сопровождали водители хозяйств, специалисты. По пять-шесть месяцев в году людям приходилось 

быть вдали от своих домов и семей.       

   Вспоминает житель села Дубовского А.Г. Шевченко: «В 1952 году на Чѐрные земли попал и я. Помню, как отец 

ловил сайгаков прямо в отаре, мы их потребляли, как деликатес. Весной с удовольствием ели сусликов. В тот год 

черноземельские выпаса настигла беда - пастбища накрыл снег. Чтобы спасти поголовье, была налажена помощь 

военных. К нам прибыли танки, которые пробивали дороги между отарами и водопоем, а также срывали снег до 

земли, чтобы овцы могли добраться до травы».  

   Как и в конце XIX века, руководители осознали возможности Сальских степей в деле развития овцеводства. В то 

время за счѐт казны Области войска Донского были закуплены породы испанских мериносов, ими снабжались 

«шпанководы», владельцы отар. Практику поддержки государства овцеводческой отрасли не забыли, был 

организован племрассадник мериносовых овец (затем - Госплемстанция). В итоге, если в 1947 году в восточных 

районах Ростовской области насчитывалось 29% овец тонкорунных пород, то к 1959 году их стало 90%.
188
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   В пятидесятые годы в Дубовском районе было распахано много целинных земель, всего за несколько лет поднято 

129 тысяч гектаров пашни. Большие площади засеяли злаками, кормовыми культурами. Меры по улучшению 

кормовой базы позволили прекратить затратную перегонную практику.       

   План лесоустройства предполагал создание сети широких тысячекилометровых государственных лесополос, 

проходящих в основном с севера на юг через сухие степи. Для посадки и ухода из бывшего лесоучастка устроили 

Приморский лесхоз, оснащѐнный передовой техникой и квалифицированными кадрами. Лесополосы пролегли через 

всю территорию района, вдоль полей и дорог, ослабляя мощь суховеев, без них немыслимо резкое повышение 

урожайности. Высадили огромные площади лесного фонда - лесные массивы Сибирьковский, Подгоренский, 

Жировский, Вербовологовский. В мехлесхозе соблюдали хозяйственный порядок: чистота квартальных просек, 

столбцы на каждом углу квартала, почва вдоль просек вспахана, на древостое проводились рубки ухода. Село 

Дубовское опоясалось мощным зелѐным поясом - Ильинской рощей.  

      Каждый колхоз, совхоз обзавѐлся овощными плантациями, бахчами, садами. Это давало возможность обеспечить 

семьи жителей района.  

   Бурно шла радиофикация станиц и хуторов, к 1958 году практически все жители района слушали передачи по 

радиотрансляционной сети. В хозяйствах имелись собственные радиоузлы. Во всех цехах, мастерских, 

производственных участках, в домах жителей хуторов звучало: «Говорит центральный радиоузел, передаѐм 

совхозные новости».     

   От киноустановок в центральных усадьбах стали переходить на обслуживание дальних хуторов. В клубах на 

отделениях устанавливали стационарное оборудование, но электроэнергии на дальних хуторах ещѐ не было. Совхоз 

выделял киномеханику лошадѐнку с телегой. Грузил, как его называли, «кинщик» на свою подводу электродвигатель 

ЗИД и отправлялся по хуторам нести свет искусства в массы. В селе Дубовском построили летний кинотеатр на 400 

мест. На центральных усадьбах хозяйств установили электрогенераторы, работали они от мощных дизельных 

двигателей. В дневное время электричества поначалу не было, зато до полуночи в домах дубовчан горели 

электролампочки. Резкий рывок в энергообеспечении стал возможным, когда ввели в строй Цимлянскую 

гидроэлектростанцию. С еѐ постройкой движки сначала законсервировали, а потом разукомплектовали.  

   На субботниках заложили скверы в райцентре, во многих центральных усадьбах совхозов. Пыльные и грязные 

сельские улицы оделись в зелѐный наряд, стали уютнее и чище. Твѐрдое покрытие улиц и дорожек появилось в 

шестидесятые годы.    

   В конце пятидесятых впервые стали курсировать автобусы, сначала до Зимовников, затем всѐ больше хуторов стали 

получать автобусное сообщение. В 1958 году основали новый железнодорожный разъезд Сал. 

   Водоснабжение всегда было острой проблемой. Вплоть до начала шестидесятых годов жители села Дубовского и 

других населѐнных пунктов довольствовались колодцами. Наконец, в большинстве населѐнных пунктов построили 

водопроводы, которые в значительной мере уменьшили нехватку воды. 

   Радостным событием для дубовчан стала ярмарка. Она разместилась в центре села, каждое хозяйство построило 

солидный павильон. Торговали арбузами, овощами, зерном, другой сельскохозяйственной продукцией. Ярмарка 

гремела песнями, концертами.
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  Популярными были места, где можно было приложиться к пиву, а то и к чему 

покрепче. «Чайная», «Ветерок», буфет при вокзале были поприщем пивных баталий.  

       За 1958 - 1965 годы пенсия увеличилась на 67%. Существенно возросла зарплата низкооплачиваемых работников. 

Отменили обязательные поставки с личных хозяйств. Появилась возможность продавать выращенное на рынках, 

сдавать в заготконтору. За три года сбережения населения в сберегательной кассе (так тогда назывался нынешний 

«Сбербанк») выросли втрое. В это время колхозники перешли на ежемесячную оплату труда, присные «палочки» - 

трудодни ушли в небытие. Вскоре сняли подоходные налоги с низкооплачиваемых работников. 

   В это время улучшилось социальное обслуживание, например, в 1963 году 15 рабочих и служащих совхоза 

«Андреевский» побывали по бесплатным путѐвкам профсоюза в санаториях, домах отдыха и на курортах страны, 42 

юных андреевца за счѐт хозяйства отдохнули на летних каникулах в оздоровительных базах. 

   В августе 1964 года Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущѐв побывал в Сальских степях, его приветствовали на 

станции Ремонтная.  

   Война давала себя знать. То здесь, то там ещѐ долгие годы обнаруживались новые места захоронения воинов, 

павших в боях на территории района. Облисполком постановил провести массовые обследования, командировали на 

места представителей из области. В 1956 году на учѐте значилось 24 братских и одиночных могилы. С участием 

местных руководителей выявили, что имеется 41 могила в 31 населѐнном пункте. За год было произведено 

перезахоронение 15 могил. В совхозе «Дубовский» на центральную усадьбу были перевезены останки воинов из семи 

отделений совхоза. В совхозе «Семичный» произвели озеленение трѐх могил, в каждой из которых по 100 - 250 

человек.
190

 Во многих населѐнных пунктах были установлены памятные знаки воинам-односельчанам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

   В 1963 году в Дубовском районе значились сельсоветы: Андреевский, Барабанщиковский, Мало-Лученский, 

Вербовологовский, Дубовский, Жуковский, Кировский, Комиссаровский, Присальский. Кировский сельсовет 

переименовали в Комиссаровский, в это же время Комиссаровский сельсовет был переименован в Семичанский.  
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Парадоксально, но факт - центром Эркетиновского сельсовета в 1951 году был хутор Кут-Кудинов, а составе этой 

территории были хутора Сал-Адьянов, Сиротский (старый) и станица Эркетиновская.
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   Жизнь потихоньку благоустраивалась. 

 

 

ГЛАВА VI 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 
        ДОБРЫЙ ДОМ 

   В истории района 70-80-е годы XX века можно назвать временем существенного роста и развития. В 1960 году 

урожайность в районе составляла 13 центнеров, в период 1987-1991 года достигла 18-19 центнеров. В благоприятные 

по погодным условиям годы средняя урожайность по району доходила до 22-24 центнера с гектара.  Произошѐл сдвиг 

в качестве продукции, к 1980 году получали по 14 тысяч тонн   сильных   и  ценных  пшениц,  а  в отдельные годы их 

собирали уже по 75-85 тысяч тонн. Из этого зерна можно было изготавливать муку, обеспечивающую высокое 

качество хлеба, а также качественные сорта макаронных и иных изделий хлебопекарной промышленности. Хозяйства 

стали применять органические и минеральные удобрения, научные институты проводили работы по получению 

районированных сортов зерновых.  

   Начиная с 1983 года, для каждого хозяйства района с учѐтом климатических условий были разработаны научно 

обоснованные системы земледелия, кормопроизводства, стали внедряться высокоурожайные для восточной зоны 

сорта озимой пшеницы. Внедрили новинку - посевы зернофуражной культуры сорго. Фанатик сорго главный агроном 

райсельхозуправления А.И. Стешенко в совхозе «Восход» организовал опытные поля, где выращивал 

районированные сорта этой перспективной культуры. Вносилось ежегодно по 4 700 тонн минеральных удобрений, 

для помощи хозяйствам в этом деле было выстроено мощное предприятие - Райсельхозхимия. К услугам 

специалистов была передовая на то время технология возделывания сельскохозяйственных культур.  

   Основным в развитии животноводства стало увеличение шѐрстной продуктивности овец, получение и размножение 

элитного поголовья. Несмотря на трудности войны, на Востоке области было сохранено племенное ядро овец, 

эвакуированных вглубь страны. На этой базе в результате многолетней направленной селекционно-племенной работы 

продуктивность значительно улучшилась. В кабинете племенного дела совхоза «Семичный» были вывешены 

паспорта, в которых учитывались показатели бараньих отцов, дедушек, пра-пра-дедушек. В седьмом поколении 

племенных баранов и элитных овцематок специалисты знали длину, тонину, завитость и прочие характеристики 

качества шерсти. Целый том представлял собой план селекционно-племенной работы на 1966-1975 годы. В нѐм была 

проанализирована история стада, обозначены рубежи по снижению себестоимости, поставлены задачи по 

формированию отар, организации искусственного осеменения овец.
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Специалисты совхоза «Семичный».  

Слева старший чабан П.Я. Котляров, третий - старший чабан В. Коробкин, директор совхоза К.Б. Катаев, 

стригаль А. Петрова, заведующий отделом овцеводства ДЗНИИСХ Л.М. Ожегов, зоотехник-селекционер 

А.Т. Дронов, стригаль А. Тищенко (Качурова), главный зоотехник Коробкин. 1968 г. 
 

   Семичане специализировались на выращивании и продаже племенных баранчиков, прибыль выходила 

существенная. Директор совхоза «Семичный» К.Б. Катаев в докладной на Совет по породе советский меринос писал, 

что выведена линия этой породы, а племенной баран №41113 имеет 150 килограммов веса, настриг шерсти - 28,5 
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килограммов.
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 В итоге была утверждена новая линия баранов-производителей, авторами которой признаны Л.М. 

Ожегов - заведующий отделом овцеводства Донского зонального научно-исследовательского сельскохозяйственного 

института, зоотехник-селекционер совхоза А.Т. Дронов, старшие чабаны П.Я. Котляров и Ю.А. Овчинников. А.Т. 

Дронову за это достижение был вручѐн орден Дружбы Народов, специалисты и чабаны также получили 

правительственные награды. Вскоре совхоз был утверждѐн хозяйством племенного разведения овец породы 

советский меринос.  

   В совхозе «Дубовский» на птицеферме содержалось девять тысяч голов птицы, установлена железная дорога для 

доставки пищи, своя электростанция, автопоилки, пастоизготовитель.  

   Вновь открытая районная инкубаторная станция в 1965 году передала в хозяйства 267 тысяч суточных цыплят и 

утят. В животноводстве полностью ушли от старых методов воспроизводства стада. Массово стало применяться 

искусственное осеменение, при райветлечебнице был открыт пункт искусственного осеменения скота. Так 

формировались высокопродуктивные стада, основана база племенного овцеводства.            

      Для развития кормопроизводства стало отдаваться предпочтение люцерне и кукурузе на силос. Вначале с этой 

культурой «переборщили» в ущерб другим посевам. Но в целом массовое внедрение на поля района кукурузы 

принесло положительный эффект. Без высокобелковых кормов было невозможным увеличить производство 

животноводческой продукции. Благодаря кукурузе всего за несколько лет смогли увеличить надои молока в 2,5 раза.        

   В 1967 году было образовано Управление Верхне-Сальской оросительно-обводнительной системы, из 

Зимовниковского района пришла большая вода. Всего орошаемых земель в колхозах «Ленинский Путь», XXVI съезда 

КПСС, в совхозах «Андреевский», «Новогашунский» и «Комиссаровский» освоили 5 тысяч гектаров. На этих 

участках выращивали кукурузу на силос, люцерну, рапс, другие кормовые культуры. Имелось отставание от 

запланированных проектных темпов получения прибылей, много недостатков в техническом обслуживании поливных 

угодий, отмечались несвоевременные поливы. Но вода была, и земля отдавала неплохие корма. В этом заслуга 

бригад, возглавляемых гидротехниками высокого класса М.И. Сулеймановым, И.Ф. Водолазовым. 

    Заложили мощную производственную базу хозяйств. В 1968 году в Союзе было изготовлено сельхозмашин больше, 

чем в США: тракторов - в 1,9 раза, комбайнов - в 2,6 раза. Только в 1975-1990 годах было разработано и поставлено 

селу более 300 моделей тракторов и сельхозмашин. Впервые в мире освоили производство пресс-подборщиков 

крупногабаритных рулонов, широкозахватных культиваторов, сеялок точного высева. 

   За каждые пять лет рост технической вооруженности на одного работающего увеличивался в полтора раза. К излѐту 

восьмидесятых в районе имелось 1 400 тракторов (в 2000 году их осталось лишь 426), 570 зерноуборочных комбайнов 

(в годы обрушения - 158), а грузовых автомобилей насчитывалось 730 (в начале XXI века их стало 244). Только за 

одну пятилетку с 1975 по 1980 год район получил 580 тракторов, 550 зерновых комбайнов. На второй ферме 

«Семичного», в хуторе Яблочный, поставили механизированную дойку «Ёлочка», это крытая площадка с доильными 

станками, расположенными с двух сторон под углом к проходу. Во всех крупных хозяйствах были установлены 

мехдойки «Карусель», УДС-3, ДАС-2. Были даже выездные аппараты. В поле доставляли переносной двигатель ЗИД, 

машинист устанавливал агрегат, и доярки доили коров на выпасах. 

       В совхозе «Семичный» произвели подключение к государственной единой кольцевой электросети. Теперь хуторяне 

могли без ограничений пользоваться электроэнергией в любое время суток, а не только вечерами и до полуночи, 

когда работала своя электростанция. Затем построили водопровод, семичане получили возможность сажать хоть и 

маленькие, но свои грядки овощей. На зиму их выращивать в личном подсобном хозяйстве необходимости не было. 

По чисто условным, мизерным ценам запасались на зиму овощами, которые поставляли совхозные бахчи и огороды. 

Для орошения на местном стоке совхоз закупил две дождевальные установки, насосные станции, трубопроводы. 

Семичане соорудили 15 прудов, было заложено два фруктовых сада, два виноградника.  

      К 1960 году садов в районе было 800 гектаров. 

   Вырос грузооборот транспорта, на железнодорожной станции Ремонтная выгружено 11 тысяч тонн грузов. На 

станции Семичная соорудили пакгауз и склады для транспортировки, жители могли пользоваться доставкой любых 

контейнеров, соседние хозяйства получали отсюда собственные грузы. В селе Дубовском появилось четыре мощных 

автоколонны, в каждой было по 80-90 автомобилей. 

   Развивалась местная промышленность, были организованы такие солидные предприятия как Райсельхозтехника, 

Райсельхозхимия, типография, Приморский лесхоз. Вновь построенный пищекомбинат стал ежемесячно выдавать по 

25 тонн высококачественной продукции, наладили производство безалкогольных напитков, сахаристых изделий, 

выпускались конфеты «Петушок», «Казинаки арахисовые», внедрили линию переработки пряностей.Районная 

Сельхозтехника представляла собой город в городе. Были выстроены капитальные склады, мастерские, станция по 

обслуживанию автомобилей и тяжѐлых тракторов, диагностика тракторного оборудования, современные цеха, где 

выполняли любой ремонт. Имелся свой клуб, душевые, словом, освоен полный комплекс инфраструктуры, который 

характеризовал современное предприятие тех лет.  

   С 1976 по 1980 годы район 18 раз был награжден областными регалиями. За продажу животноводческой продукции, 

растениеводства, за эффективное использование техники в «Летопись области» занесены овцеводческая бригада А.А. 

Лукьянченко, коллективы МЖС, колхоза «Ленинский Путь», бригады №2 совхоза «Восточный», птицеводческой 

фермы совхоза «Семичный», овцеводческой фермы №3 совхоза «Ново-Жуковский».   
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   Концентрация производства диктовала свои правила развитию или угасанию хуторов. Происходило укрупнение 

населѐнных пунктов, в них усиливалась производственная база фермы-отделения, создавалась социальная 

составляющая - новые клубы, почты, школы, бани, магазины. Жители населѐнных пунктов, не попавших в эту 

группу, были переселены на центральные усадьбы совхозов с предоставлением более благоустроенного жилья.  

В 1963 году произошли большие перемены, были образованы новые хутора: Вишнѐвый в Присальском сельсовете, 

Дальний в Комиссаровском, Лесной в Вербовологовском, Пятилетка и Сайгачий в Присальском, Тюльпанный, 

Куропатин и Снежный в Комиссаровском, Назаров в Вербовологовском, Яблочный и Советский в Семичанском. На 

месте хутора Советского ещѐ в начале XX века предприниматель Пѐтр Кузьмич Гурбич, имевший в Котельниково 

ссыпку и другие предприятия, основал свою экономию и вокруг неѐ временное поселение. Как только пошла смута, 

он уехал в Царицын. В 1930 году его пасынок Иосиф сжѐг последние остатки построек, организовали стан коммуны 

«Деревенский Пролетарий», затем - конточку ВКЗ №1, которая преобразовалась в хутор Советский со всем набором 

социалки - магазин, школа, клуб, баня.  

   Когда станица Баклановская стала центром фермы совхоза «Ново-Жуковский», стал рассыпаться хутор Бакланов, 

находившийся в четырѐх километрах от неѐ. Такая же участь постигла хутора Ковалѐв (в одном километре от 

Баклановской) и Комаров, насчитывавший одно время 820 человек. Долго держался Барабанщиковский сельсовет, но 

постепенно, вслед за образованием новой центральной усадьбы совхоза «Восход», центр перемещался в Щеглов, а 

самый древний хутор на территории Дубовского района - Барабанщиковский вместе с соседом, левобережным 

хутором Садки ушѐл в небытие. Хутор Сады Ильинские, который в 1939 году назывался Садовским, находился в 

одном километре от слободы Ильинки. Строго говоря, на том месте отдыха, которое дубовчане называют сейчас 

Ильинские сады, был отдельный хутор, в 1963 году его присоединили к Ильинке. Хутор Старо-Дубовка Дубовского 

сельсовета тогда же присоединили к селу Дубовскому. Не устояли хутора Лапин Семичанского сельсовета, 

Сибиречный - Мало-Лученского, Тарасов и Калинин (Марьянов) Андреевского, Болдырев Кировского (ныне 

Комиссаровского) сельсовета, а также слобода Ильинка. Их исключили в 1965-1967 годах из учѐтных данных.
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   Процессы автоматизации на железной дороге сделали ненужным существование посѐлков-разъездов 

Мелиоративный, Минаевский, Сал. 

   Для совершенствования системы управления образовали новые хозяйства. Из «Семичного» был выделен новый 

совхоз «Восточный» с центральной усадьбой в хуторе Гурееве. От «Присальского» отпочковался «Мирный» со 

строительством центральной усадьбы фактически «с нуля». Совхоз «Восход» образовался из «Дубовского», хутор 

Щеглов стал его центральной усадьбой. На каждой новой центральной усадьбе заново выстроили всю 

производственную и социальную инфраструктуру - гаражи, мастерские, нефтебазы, склады, школы, почты, 

медпункты, клубы. На базе совхоза «Жуковский» в станице Малая Лучка в 1972 году образовалось новое хозяйство - 

машинно-животноводческая станция, затем оно стало называться совхоз «Авангард». Специализация - производство 

семян однолетних и многолетних трав, от продажи которых совхоз имел существенную прибыль.   

   Крепла экономика, рентабельность сельскохозяйственных предприятий в России в то время составляла около 37%, 

что было на уровне развитых стран. В совхозе «Семичный» чистая выручка доходила до 500 тысяч рублей в год, (по 

нынешним временам более миллиона долларов), а в «Восходе», «Новожуковском», «Авангарде» и того больше. 

Совхозы продавали молоко по 24 копейки за литр, а бензин стоил шесть копеек, за комбайн сдавали всего 100 тонн 

пшеницы, трактор «Беларусь» приобретали за стоимость трѐх бычков. В таких условиях можно было хозяйствовать, 

добиваться прибылей и развивать производственную базу.  

   Один из самых точных показателей эффективности производства - фондовооружѐнность. В Дубовском районе во 

всех хозяйствах год от года на одного работающего существенно увеличивалось количество комбайнов, тракторов, 

автомашин, станков (в денежном эквиваленте). 

       В поисках нового не всѐ было гладко. Если кормоцеха по производству гранул с микро- и макро-добавками стали 

рывком в новое ведение хозяйства, то цехи по кальцинированию соломы, как говорится, «не пошли». Жизнь отметала 

невыгодное, оставалось эффективное. Совсем тупиковым стало производство гранул из молодого камыша. Райком 

гнал организации и учреждения на ударники. Попытка накосить около Сала молодой камыш для дальнейшей 

грануляции не удалась. Бывали годы, когда после ужасающей засухи призрак бескормицы витал в животноводческих 

цехах. Посылать грузовики за кормами доводилось в районы области, где был запас соломы, таким образом спасали 

скот.          

       Стали обнаруживаться тревожные тенденции. С каждым годом всѐ острее давала знать о себе диспропорция между 

экстенсивным развитием производства и дальнейшей возможностью эксплуатации земель. Угодья уже не 

выдерживали нагрузку крупного рогатого скота и овец. Во многих хозяйствах естественные пастбища были выбиты 

овцой до корней. Плотность поголовья скота в пересчѐте на гектар превысила допустимые нормы в четыре-пять раз. 

       Из-за перекосов в социальной политике многие молодые люди уезжали в города. Там более высокая зарплата, 

скорая перспектива получения жилья, особенно в местах ударных строек. В отдалѐнных хозяйствах появились 

бесхозные комбайны и трактора. На посевную кампанию, уборку присылались люди из городов, не имеющие нужной 

квалификации, их труд больше приносил хозяйствам хлопот и убытков. Не хватало людей в животноводстве.       

   К субъективным проблемам добавились объективные трудности. Во второй половине XX века Великая степь 

оказалась во власти засухи. Атлантические  циклоны сместились к Северу и начали выпадать в Нечернозѐмье. На 
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Юге засуха 60-80-х больно ударила по сельскому хозяйству Ростовской области. Недороды зерновых следовали один 

за другим. Неурожайными были 1969, 1972, 1974 и 1975 годы, что привело к трудностям в снабжении 

продовольственным зерном, а также в обеспечении скота фуражом. Но к этому времени было создано 

высокомеханизированное сельское хозяйство, осуществлялась химизация и мелиорация, что позволило ослабить 

пагубное влияние стихии.  

   В связи с распашкой земель стали появляться пыльные бури. Самыми сильными были бури 1969, 1998-1999 годов. 

В феврале 1969 года со стороны Калмыкии подул ураганный ветер. Солнце потускнело, воздух стал грязно-

коричневым. Зима выдалась бесснежной, поэтому вихри разрушали верхние слои почвы, поднимая в воздух 

плодородный верхний слой. Они выдували и уносили семена. Высота пылевых заносов у лесополос в некоторых 

местах достигала 1,5-2 метра. Только в конце XX - начале XXI века атлантические циклоны вернулись на юг, и в 

регионе наступила эпоха климатического оптимума. В результате долгие годы в районе были неплохие урожаи, для 

шестидесятых-восьмидесятых лет невиданное явление. 

      В конце восьмидесятых, по мере инициирования развала, сверху всѐ чаще и чаще стали спускаться технологии 

обессиливания хозяйственного механизма. Директора и специалисты, пользуясь тем, что районное и областное 

руководство прикрывало глаза, стали списывать поголовье скота, якобы, погибшее вследствие болезней. В стадах 

появились неучтѐнные ягнята и телята, которых можно было «подарить» проверяющим разных рангов, отвезти в 

областной трест для получения преференций на следующий год, а то просто пропить. Создавалась обстановка, когда в 

отаре одновременно числилось поголовье совхозных овец - и своих, чабанских. Путѐм завышения одних данных и 

занижения других достигалась ещѐ одна «неучтѐнка».  

      В лесополосах - горы брошенных минеральных удобрений, на свалках отыскивались материалы, из которых при 

желании можно было построить дом, во Вторчермете находили запасные части для сбора механизмов целиком. 

Получила распространение беда, которую звали «несуны». Считалось нормальным утащить с производства, что 

плохо лежит. Реальной угрозы экономике мелкие хищения не представляли, но моральный урон был немалым.  

       В животноводстве стали применяться некачественные корма. Несвоевременное кормление овец порождало болезни. 

В это же время в чабанских личных отарах, которые паслись в одном стаде, отхода не регистрировалось. Напрасно 

были введены жѐсткие максимальные нормы содержания скота в личных подсобных хозяйствах. На одну семью 

разрешалось иметь не более одной коровы, одну свинью, три овцы. Затем эти цифры были увеличены, но резервы у 

ЛПХ были.  

       Усиливалось давление на хозяйственников с целью завышения плановых показателей по выходному поголовью. В 

этом деле они стали использовать практику предпринимателей XIX века. Тогда для выполнения обязательных норм 

сдачи лошадей в ремонт Задонские конезаводчики производили закупку молодняка в других заводах и у коневодов-

калмыков, а затем сдавали его под видом своей продукции. Директора совхозов взяли этот «опыт» на вооружение и 

стали по два-три раза покупать друг у друга маточное поголовье, якобы выполняя план.  

   Совсем скверной стала новация с контрактным поголовьем. Работник совхоза заключал контракт на выращивание 

поголовья в личном подсобном хозяйстве, с последующей сдачей в совхоз. На практике это приводило к 

необыкновенному явлению (будущая методика Березовского - Смоленского - Гусинского): можно было в кассе 

получить приличные деньги, переложив бумаги из одного ящика письменного стола в другой. Вся эта кампания 

вершилась под благим лозунгом большей самостоятельности производителя. 

       Всѐ чаще проявлялось нарушение технологии возделывания зерновых культур, нарушались оптимальные сроки 

ведения работ, увеличивались потери на уборке, не добивались эффективного использования каждого гектара земли. 

Допускалось разбазаривание горюче-смазочных материалов, хищение кормов. Отсутствие спроса порождало 

некачественный труд, на поле можно было видеть «гривки», высокий срез, огрехи. Ухудшались условия хранения 

зерна.  

      Производству не прибавляло эффективности состояние, когда из пятилетки в пятилетку государство списывало 

отстающим хозяйствам долгосрочные кредиты. В своѐ время о серьѐзных упущениях предупреждал секретарь обкома 

В.В. Власов. После вручения Дубовскому району переходящего Красного Знамени он оставил актив, где высказал 

мысль: «Вы занимаетесь экономической авантюрой».
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 Действительно, без некоторых производств  

можно было обойтись, так как экономически они были невыгодны, а социальный сектор, возникавший вокруг них,  

тяжким бременем давил на развитие коллективов.  

       Анализ трудовых ресурсов свидетельствовал об усложнении демографической ситуации в районе. Снижался темп 

рождаемости, ряды молодѐжи всѐ меньше пополняли трудовую сферу животноводства, строительства, что приводило 

к напряжѐнности в этих отраслях народного хозяйства.   

       Это были существенные недочѐты, но не кризис и не застой. Недостатки системы могли быть исправленными, к 

какому-то критическому состоянию экономики они не вели. Внутри производства и способа его управления 

системного кризиса не было. Не имелось никаких весомых причин для самораспада. Дубовчане производили в эти 

годы зерновых по 180 тысяч тонн, мяса по 9 тысяч тонн, шерсти - 1 700 тонн, 1 770 тонн молока, три миллиона штук 

яиц. Пройдѐт 30 лет, и к этим показателям район не приблизится.   

   Валовая продукция сельского хозяйства в СССР с 1970 по 1986 год выросла на 32%. По производству 

сельхозпродукции держава занимала второе место в мире, первое в Европе, если исчислять производство на душу 

населения - пятое место среди 120 стран. Получали больше любой другой страны пшеницы, ячменя, сахарной свѐклы, 

картофеля, молока.  В 1989 году Россия покупала зерно лишь за 1% доходов своего экспорта. Импорт зарубежного 
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продовольствия никогда не поднимался выше 10-15% валового производства. Притом продовольственное зерно 

почти не ввозили, обходились своим.    

      По   среднегодовым   темпам   развития   сельского   хозяйства   Н.С. Хрущѐв опередил П.А. Столыпина в 1,8 раза, 

Николая II - в 4,5 раза.  

 
                                                      ЗНАЧИТ, БУДУТ ЦВЕСТИ САДЫ 

      Стратегия нового возведения начиналась с основания производственной базы строительства. В каждом хозяйстве 

для обеспечения строительных объѐмов были устроены кирпичные заводы, сформировались строительные части с 

количеством работающих по 20-40 человек. В районном центре организовались мощные строительные организации: 

Передвижная механизированная колонна №555, Строительно-монтажное управление, Передвижная 

механизированная колонна №14, Дорожно-строительное управление, дорожно-строительный участок. Все они имели 

полный набор производственной инфраструктуры, в штате - по 150-200 работников. 

       В СМУ соорудили электростанцию, подъездные пути с рельсами и козловым краном, помещение для 

обжигальщиков, баню, Красный уголок, комнаты отдыха, здания плотницкой мастерской, складов, конторы, а также 

кирпичный завод с тремя обжиговыми печами и сушильным сараем. Механизировали все трудоѐмкие процессы. 

Много внимания уделялось быту рабочих, квартиры выдавались очень быстро. На свадьбе работника В.Н. Ильяшенко 

в качестве подарка руководители вручили молодожѐнам ключи от новой квартиры. Профсоюз предприятия ежегодно 

выделял по 120 бесплатных путѐвок для лечения  в санаториях, пребывания в Домах отдыха.
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  Организовывались 

коллективные выезды на просмотр концертов в Ростов-на-Дону, такие же бесплатные туристические путѐвки по 

городам страны. 

       Во вновь созданной строительной организации ПМК-14 построили ремонтно-техническую мастерскую, склады, 

заправочную станцию, свой подъездной железнодорожный путь, растворобетонный узел. В автоколонне ПМК было 

12 автобусов, 20 автосамосвалов, 7 автокранов, на объектах строительства работало 20 тракторов, 15 бульдозеров, 18 

скреперов, 10 экскаваторов. И на каждом - квалифицированные работники с неплохой заработной платой. 

Численность строителей ПМК-14 достигала до 400 человек. Все работающие в организации обеспечивались 

бесплатным жильѐм, дети - местами в детском саду. Крановщик В.П. Реутов за доблестный труд был награждѐн 

туристической поездкой в Болгарию и Румынию. На базе этой строительной организации был основан отдельный 

строительный батальон, после его передислокации - спецкомендатура №27, в которой бесконвойно отбывали 

оставшуся часть наказания условно-досрочно освобождѐнные преступники. 

       В шестидесятые-семидесятые годы возведение производственных и жилых строений шло бурными темпами. В селе 

Дубовском заново отстроились Райсельхозтехника, Райсельхозхимия, Сельхозэнерго, второй элеватор, 

ветбаклаборатория, станция защиты животных, райпо, хлебокомбинат, быткомбинат, пищекомбинат, Вторчермет, 

контрольно-семенная инспекция, инкубаторная станция, молокоприѐмный пункт, Райкоопунивермаг, 

Райзаготконтора, нефтебаза, автовокзал, Районный узел связи, Транссельхозтехника, автоколонна №4, автоколонна 

№6, Агропромтранс, Трансельхозтехника, Районные электросети, Мелиоводхоз, коммунхоз, гостиница, Райгаз, 

центральная больница, аптека, санэпидстанция, средняя школа, музыкальная школа, Дом культуры, милиция, 

госбанк, редакция с типографией, здание суда и прокуратуры, налоговая инспекция, Дубовский сельсовет, 

Управление сельского хозяйства, военкомат, ПМК-14, СМУ, ПМК-555, ДСУ-6, в селе Дубовском реконструирован 

стадион. Сразу четыре красавца - детских сада украсили облик села. Для своевременной доставки топлива на любой 

производственный участок района создали Ремонтненскую нефтебазу.  

   Построили новинку сельскохозяйственного производства - животноводческие комплексы на 20-25 тысяч голов 

овцы, на 3-5 тысяч крупного рогатого скота. Мирный, Романов, Семичный, Комиссаровский, Восход, 

Новожуковский, Эркетиновка, Новогашунский - эти адреса появились на карте современных технологий 

животноводства. Если производство говядины на новых объектах было эффективным и оправданным, то с овцами 

получалась неувязка. Овца, привыкшая к вольной степи, никак не обеспечивала дешѐвую баранину и шерсть. Проект 

возведения овцеводческих комплексов, в конечном счѐте, потерпел крах. Наиболее приемлемым оказался вариант: 

стройка для одной отары помещения 20 на 80 метров с кирпичными или блочными стенами, шиферной крышей. Тут 

же осеменительный пункт, хороший жилой чабанский дом. По 35 животноводческих помещений в год - такие темпы 

строительства были заданы в семидесятые годы. 

   Близилось плановое завершение строительства автодорог. Только в 1982 году было проложено 25 километров дорог 

с твѐрдым покрытием. В период с 1972 по 1990 годы построены автодороги: Дубовское - Зимовники, Дубовское - 

Заветное, Дубовское - Волгодонск, Дубовское - Котельниково, а также подъезды ко всем центральным усадьбам 

района. Автобусные маршруты связали село Дубовское со многими дальними хуторами. Руководство района 

приступило к решению не менее трудной задачи - каждая ферма района, каждое отделение всех хозяйств должны 

стоять на асфальте. Не сбылось, успели довести покрытие лишь до 17 из 28 дальних хуторов. 

   Было образовано предприятие «Дубовские районные электросети», стали стабильными передача и распределение 

электроэнергии.  

   Во всех центральных усадьбах и хуторах, где имелись бригады и отделения, сооружены водопроводные сети, 

каждый житель района получил воду из крана.  
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   В совхозах Мирный, Восточный и Семичный построили теплицы. Положено начало развитию цветоводства. 

Инициатором стал пенсионер П.А. Топорков, в селе Дубовском он посадил и окулировал розы на площади Павших 

Борцов.  

   В шестидесятые годы в совхозе «Дубовский» поставили эксперимент - за населѐнный пункт вынесли хозяйственные 

постройки, за счѐт совхоза выделили стройматериалы. Были люди, которым не нравилось ходить управляться на 

окраину. Зато хутор стал зелѐным и опрятным, почти у каждого дома высадили цветники, совсем иной стала 

санитарная обстановка. Красота становилась полноправной хозяйкой сельского быта. 

   Отдельная строка - школы. В каждом совхозе возникли новые здания, впечатляющие своими строгими и 

выдержанными формами. По соседству выросли просторные здания Домов культуры. Лишь в Семичном, Вербовом 

Логе и в Присальском в эти годы не были выстроены ДК, они были возведены военными конными заводами и 

совхозом ещѐ в тридцатые годы.         

   Развернулось общедоступное массовое жилищное строительство. Прижилась традиция: каждый совхоз, всякое 

крупное учреждение обязаны ежегодно строить и беплатно предоставлять до 10 квартир, а то и больше. В 1982 году в 

селе Дубовском было сдано 56 квартир, построены жилые городки ПМК-14, ДСУ, Сельхозтехники, по переулку 

Строительному, по улице Цурюпы. Зримым символом семидесятых стали целые улицы, иногда им давали названия - 

улица шоферов, улица механизаторов. По 200 квартир на 24 тысячи человек в год - такого темпа строительства нигде 

в мире не было. В итоге за 30 лет более четырѐх тысяч семей дубовчан справили новоселье. 

   Во многих хозяйствах каждая новобрачная семья получала ключи от новых квартир сразу после свадьбы. Директор 

на празднике проводов в армию показывал молодому водителю ключи от автомобиля и от нового дома: «Как придѐшь 

после службы, квартира и техника будут твоими». В «Мирном» каждому молодому рабочему вручались ключи от 

отдельного дома со всеми надворными постройками.
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 В 1984 году в совхозе «Новожуковский» построено 16, в 

«Андреевском» - 20 квартир, а всего по району в этот год было сдано 265 коттеджей. По самым скромным подсчѐтам 

с данными темпами строительства уже к 1995 году каждая семья района бесплатно имела бы своѐ отдельное жильѐ, 

благоустроенное на то время по неплохим стандартам. 

   В районе ежегодно асфальтировалось по три тысячи квадратных метров пешеходных дорожек, высаживалось по 

пять тысяч деревьев, по 15-16 тысяч кустарников. В райцентре обустроили площадь, органично вписывающийся в 

абрис центральной площади, архитектурный ансамбль состоял из Дома культуры, универмага, административных 

зданий, двух памятников. Высадили реликтовые голубые сосны, туи, берѐзки.         

   В хуторе Семичном были построены: школа, столовая, больница с рентгеновским кабинетом и зубоврачебной 

приѐмной, аптека, общежитие, отделение связи, пекарня, магазины, тир, интернат для детей животноводов, новое 

двухэтажное здание детского сада с детскими игровыми площадками, заработала новая библиотека. Был разбит, 

огорожен и озеленѐн школьный стадион. В центре хутора заложен великолепный парк. Семичный зазеленел новыми 

насаждениями, зримо преобразился и похорошел. Заново был создан жилищный фонд, вырастали новые улицы. К 

каждому дому проложили тротуары, впервые семичанин снял сапоги, непременный атрибут бездорожья. Одно из 

помещений отдали районным бытовикам, они приезжали по заявкам потребное количество раз в месяц для починки 

сложнобытовой техники на месте. Совхоз «Семичный» построил десятки животноводческих точек, 

машиннотракторную мастерскую, гранулятор, кормоцеха, автопарк, крытый ток для зерна, зерноочистительные 

сооружения, помещение для стрижки овец, вместительный автогараж, производственные помещения стройчасти, 

кирпичного завода, автопарка, пунктов технического обслуживания на отделениях. На животноводческих точках 

сооружены новые кошары и жилые дома для чабанов.       

В мастерской просторные цеха, тѐплые в любую стужу, вместительное помещение для зимнего ремонта тракторов, 

затем пристроено ещѐ большее по размерам - для работы с комбайнами. Функционировал блок по ремонту моторов, 

где производили холодную и горячую обкатку отремонтированных двигателей, работали цеха - слесарный, 

кузнечный, наладки топливной аппаратуры, автомойка. Автор этой книги трудился на токарном станке К-62, на то 

время достаточно производительный агрегат. Обучение выпускника Семичанской школы производили опытные 

мастера, проработавшие на аппаратуре не один десяток лет, - Т.А. Дегурко, А.М. Ветров. В токарном цеху имелись 

станки - сверлильный, расточной, фрезерный, шлифовальный, а также весь полагающийся инструментарий. Через 20 

лет от мехмастерской не осталось и фундамента… 

В «Семичном» рентабельность составила 22,4 процента, что по любым мерками неплохое достижение. 

   В совхоз пришла надѐжная, современная автодорога, соединяющая хутор с районным и областным центрами. Рядом 

с хутором Кудиновым, четвѐртым отделением хозяйства, шла подготовка к строительству районного аэропорта с 

бетонным покрытием. В 1990 году была введена в эксплуатацию первая очередь Дубовско-Заветинского водопровода, 

в райцентр и в другие хутора пришла вода Цимлянского водохранилища. 

   Железнодорожная станция Семичная ежедневно принимала пассажирский поезд, а также грузы для всей округи. 

Дорожный мастер Куберлеевской дистанции пути работник станции Н.И. Кубраков был удостоен звания 

«Заслуженный работник транспорта РСФСР». 

       Были и прорехи. Происходило немалое разбазаривание, как проектных средств, так и строительных материалов. 

Много имелось неоправданных расходов на капитальное строительство, наѐм приезжих «шабашников» порой 

приводил к прямому хищению финансов.  

       В большом деле не без недостатков. При лучшей организации труда, а такие резервы внутри системы были, эти 

беды можно было минимизировать. Темпы строительства убеждают: хозяйственный механизм, хоть и стал 
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поскрипывать, но вѐз, он не мог разрушиться сам собой.  

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

       Время шестидесятых-восьмидесятых годов дубовчане вспоминают как благополучное и стабильное. Доходы на 

душу населения в районе ежегодно увеличивались по 7%. При существующем минимальном уровне инфляции это 

была существенная набавка. Из 25 тысяч жителей вклады в банках держали 13 700 человек. В перерасчѐте на валюту 

более 25 миллионов «тех» долларов лежало в банках. Ежегодно продавалось товаров на 95 тысяч рублей. В то время 

только страны «первого десятка» имели более высокие показатели.  

      Женатый врач, учитель, любой работник аграрного комплекса района гарантированно имели бесплатное 

предоставление квартиры, специалисты не платили ни копейки за еѐ пользование, электричество - практически даром. 

Каждому учителю и врачу доставляли уголь и дрова бесплатно и в достаточном количестве.  

   В совхозе «Семичный» работники имели в своем распоряжении: 

   - два спортзала, 

   - два вокально-инструментальных ансамбля, 

   - двухэтажную школу со всем оборудованием, 90% учителей с высшим образованием, 

   - больницу с аптекой, рентгенкабинетом и зубоврачебном креслом, 

   - овощи, фрукты по мизерным ценам с совхозного огорода, 

- совхоз оплачивал молодѐжи учѐбу в институтах, техникумах, да ещѐ и с повышенной стипендией.  

      Функционировала система контроля качества товаров. Ни о каких суррогатах, подделках никто и не слыхивал. Что 

правда, то правда - наблюдались обвесы, хамское обращение с клиентами, утаивание товаров под прилавком. Ковры, 

сервизы, автомашины - по начальственному распределению. Не все товары доходили до прилавка, потому что 

первыми у кассы оказывались продавцы, их начальники и знакомые, начальники начальников и знакомые знакомых. 

Всѐ это было. Но самое главное состояло в том, что каждому был доступен набор товаров, необходимых для дома, 

для семьи.                                         

      Продавцы автолавок по графикам выезжали к животноводам. Заведующая магазином В.Е. Плетнѐва из «Семичного» 

обеспечила торговлю на месте, на животноводческих точках, автотранспортом помогали управляющие отделениями 

совхоза. Только за 1965-1970 годы в районе было построено: 31 магазин, 22 столовые, кафе на 50 мест, подготовлено 

313 торговых работников.  

      На всех центральных усадьбах были введены в строй Дома быта и комплексно-приѐмные пункты по реализации 

сложно-бытовых услуг. 

   Из   районного  аэропорта  до  Ростова  можно  было  полететь самолѐтом АН-2, чаще называемом «кукурузником», 

затем стали применяться четырѐхместные чешские Л-2, именуемые «моравами». Потом подоспело время, когда из 

Дубовского аэропорта до военного аэродрома в Зимовниках следовал автобус, откуда комфортабельный Як-40 за 

полчаса доставлял пассажиров в столицу Донского края. И всѐ это за скромную цену в семь рублей, 5% от 

учительской зарплаты. Из Комиссаровского можно было добраться самолѐтом до Ростова, на лѐтном поле хутора 

приземлялся Л-2, следующий рейсом из Заветного, были и прямые рейсы. В 1965 году открылось движение самолѐтов 

по маршруту хутор Вербовый Лог - Цимлянская - Ростов-на-Дону, этим рейсом летали пассажиры из совхозов 

«Восход», «Новожуковский».  

   Ныне многие отказываются верить, что из хутора Мирного за 50 минут пассажиры долетали до областного центра. 

Что в парке этого хозяйства были высажены голубые ели, каждый мирнянин мог ходить в кафе (на втором этаже - 

биллиард), в спортивный комплекс, где действовали плавательный бассейн, сауна, тир. В зимнее время 

функционировал парник, за небольшую цену можно было приобрести роскошные лилии, каллы и прочие цветы. В 

этом хозяйстве «с нуля» были выстроены средняя школа, интернат, две начальные школы, два медпункта, клуб, 

быткомбинат, четыре магазина, столовая, общежитие, пекарня, баня.       

   В станицах Жуковской и Кривской были сооружены пристани, с 1967 года стали ходить суда на подводных 

крыльях. Всего за шесть часов из Ростова до Жуковки пассажиры в буквальном смысле слова пролетали над водой на 

комфортабельных «Ракетах».        

   Было обеспечено подлинно свободное передвижение населения с учѐтом его потребностей. Например, чтобы 

переехать на жительство из хутора в районный центр, можно было устроиться в строительную организацию, где через 

полгода-год семейным работникам таких специальностей как трактористы, водители, каменщики было гарантировано 

получение бесплатной квартиры-коттеджа. Специалистам следовало подождать немногим больше.         

На средства хозяйств района в станице Жуковской на живописном берегу Цимлянского моря был построен 

пионерский лагерь «Дружба». В нѐм летом отдыхало более 300 детей. Родители получали путѐвки по пять рублей 

стоимостью, 4% от учительской зарплаты. И то не всем, а наиболее обеспеченной части совхозного общества, 

основная масса - бесплатно.  

   Системы ценностей, цели воспитания тех лет и «нулевых» XXI века разнились полярно. Жительница села 

Дубовского В.Е. Жукова обратила внимание на крик стаи лебедей. Утром обнаружила десятка два обледеневших за 

ночь птиц, застрявших в грязи на зяблевом поле, что рядом с Салом. На помощь пришли супруги Н.В. и В.Л. 

Глыбочко, а также сосед М. Фетисов, обмыли птиц в лужах, но семь лебедей взлететь не могли. Их поместили у себя 

дома, спустя несколько дней выпустили в небо. 

      Наша землячка Редкозубова шла с шестилетней дочерью по аллее села, ребѐнок обнаружил  пачку денег, отнесли в 

районный отдел милиции.  

      Когда была повреждена пожаром Семичанская библиотека, жители хутора начали безвозмездно нести свои книги. 

Из своей пенсии жительница В.Н. Грязева выделила деньги на приобретение литературы. Даже из Дубовского 
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привозили тома: Г.П. Ковнеристов презентовал пять мешков книг, а председатель райисполкома А.Г. Герасименко 

подарил землякам 300 экземпляров из личной библиотеки.   

      Заслуженные люди района проявили себя именно в этот период, в 60-80-е годы награждены орденами и медалями 

сотни дубовчан. Орденом Ленина награждено 19 человек, орденом Октябрьской Революции - 20, Дружбы народов - 8, 

Знак Почѐта - 191, орденами Трудовой Славы - 75 человек. Удостоены высоких званий 15 «Заслуженных 

механизаторов», девять «Заслуженных учителей», семь «Заслуженных работников сельского хозяйства», три 

«Заслуженных агронома», три «Заслуженных ветеринарных врача», два «Заслуженных зоотехника», двое 

«Заслуженных работников культуры», по одному «Заслуженному мелиоратору», работнику транспорта, работнику 

социального обеспечения. Задаром такие звания не даются, это была достойная оценка вклада людей в общую 

копилку зажиточности и благосостояния общества. 

   Когда пришло время защитить южные рубежи страны, наши земляки проявили себя геройски. За успешное 

выполнение особого задания Правительства Владимир Викторович Басов из хутора Романова был награждѐн орденом 

Красной Звезды, Александр Иванович Грузинов из хутора Гуреева - орденом Красной Звезды и медалью «За боевые 

заслуги», дубовчанин Алексей Викторович Валуйский - орденом Красной Звезды и Почѐтной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР.  Иногда у них спрашивают, за что такие высокие награды, ответ один: «Мы честно 

выполнили свой воинский долг на земле Афганистана». Евгений Александрович Донсков, учитель информатики 

Дубовской школы, во время службы в Чеченской Республике был разведчиком, в одной из операций ранен. Его 

наградили орденом Мужества. Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД О.Ю. Предков за 

подвиг, совершѐнный в «горячей точке», удостоился этой же награды.  

   В хуторе Вербовый Лог заложен сосновый бор, назван он именем Алексея Боровского, погибшего в ходе боѐв в ЧР. В 

2013 году на стене здания Вербовологовской средней школы была установлена Мемориальная Доска в его честь. В 

Жуковской средней школе установлены Мемориальные Доски погибшим землякам - Ковалѐву Сергею из хутора 

Овчинникова и Козлову Алексею из станицы Жуковской.  

   Харитонов Владимир Александрович родился в слободе Ильинке. Он был направлен в горы Афганистана 

заместителем командира группы спецназа. Награждѐн орденом Красного Знамени (посмертно), похоронен в хуторе 

Весѐлый, в его честь названа улица. 

   Звания Героя Социалистического Труда удостоена Герасименко Анастасия Андреевна, она получила от каждой 

головы закреплѐнного молодняка по 1 113 граммов суточного привеса. С 1959 года и до ухода на пенсию работала 

старшим чабаном совхоза «Семичный». 

   Звание Героя Социалистического Труда присвоили старшему чабану совхоза «Комиссаровский» Тимофею 

Иудовичу Малиеву, который получил 141 ягненка от 100 овцематок. Он вырастил более 40 тысяч овец.  

    

Показательна биография Андрея Анисимовича Лукьянченко. После окончания пяти 

классов Комиссаровской школы работал в конном заводе скотником. Прошѐл войну, 

затем стал старшим чабаном совхоза «Семичный». Опыт набирался десятилетиями. 

Появилось знание природы овцы, особенностей еѐ физиологии, поведения. Знал, когда 

укрупнять, смешивать сакманы,
198

 старался держать на виду каждую овцематку и 

каждого ягнѐнка. Успех пришѐл закономерно. За достигнутые успехи в развитии 

сельскохозяйственного производства в 1971 году А.А. Лукьянченко было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Избирался членом РК КПСС, депутатом 

областного Совета депутатов трудящихся. 

   За трудовую доблесть водитель совхоза «Дубовский» И.Б. Дармин, чабан колхоза 

«Романовский» Б.Ф. Антипец были награждены орденами Трудовой Славы всех трѐх 

степеней. Старший чабан совхоза «Семичный» И.Р. Васильченко награждѐн орденом 

Ленина, заслуженные награды вручены овцеводам А.Г. Кулягину из «Ново-

Жуковского», К. Дайтомову из «Мирного», К. Богомаеву из «Восточного».  Их имена  

знали все, портреты печатались на страницах районной газеты.  
   Создавалась прочная кадровая база рабочих специальностей, не менее пяти-шести тысяч самых квалифицированных 

тружеников решали судьбы производства.           

      Заработная плата тех времѐн практически всех работников района превышала показатели 2000 года в два-три раза. 

Выпускник педагогического института по первому году работы в 1972 году получал (в пересчѐте) ежемесячную 

заработную плату, на которую можно было купить 850 булок хлеба. С учѐтом льгот по социалке - и того больше. Через 

10 лет «реформ» - лишь по 350 булок. То есть реальная заработная плата была выше в два раза. Можно пересчитывать 

на туфли, на костюмы, словом, на любую доступную и необходимую продукцию - цифры будут те же.        

Обеспечивалась прозрачность результатов деятельности каждого. Работник «Семичного» С.П. Ермаков впоследствии 

вспоминал: «Знал, что десятку заработаю, тогда это были хорошие деньги. Сейчас работаешь и не знаешь, за что, 

коммерческая тайна. А тогда заработки висели на стенке. Потому что были заработаны честным трудом».  

       Уравниловки в заработной плате не было. Опытные специалисты имели намного большие заработки, лучшее жильѐ, 

доступ к благам жизни. Расслоен был и рабочий класс, причѐм квалифицированные рабочие совхозов и колхозов 

зарабатывали в разы большую получку, чем лодыри и «не пришей-пристебай». Начиная с 1964 года, на четверть была 

повышена заработная плата работникам просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли и других отраслей. С 1969 года рабочие и служащие перешли на пятидневную рабочую неделю. 

                                           
 
198

 Сакман - группа маток с ягнятами одинакового возраста. 
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   Свобода слова состоит в том, что можно не таясь высказать своѐ мнение, и в том, что при выработке решения оно 

будет учтено. В районной газете «Светоч» селькор из «Семичного»  К. Паршикова в открытую критиковала 

директора совхоза за то, что никак не найдѐт штатной единицы по обслуживанию водонапорной башни. По еѐ 

мнению, в целях видимой экономии теряются большие средства на упитанности животных, на снижении надоев 

молока. Прозвучала резкая критика директора совхоза и секретаря парткома совхоза «Восход» за плохую 

организацию подвоза учеников на занятия в школу из хутора Кравцова на центральную усадьбу.  

      В газете карикатура - руководитель комбината бытового обслуживания посылает к мастеру, тот к приѐмщику, тот к 

директору и так по замкнутому кругу. Портрет председателя райпотребсоюза: тов. Дружков считает себя величиной 

огромного масштаба. Подпись под материалом: «Всѐ знаю, всѐ умею». Уполномоченный по сдаче металлолома В.И. 

Иващенко оформил свою 15-летнюю дочку внештатным сборщиком металлолома, предоставил в областное 

управление документы на получение денег по еѐ сбору 21 тонны сырья, хотя его заготовили учащиеся Дубовской 

школы. После публикации фельетона о плохой работе райпо в совхозе «Дубовский» продавца магазина фермы №1 

Яценко за обвесы уволили. В областной газете «Комсомолец» на целый «подвал» был опубликован разгромный 

материал за подписью молодого тракториста совхоза «Комиссаровский» А. Немошкалова, где он критиковал работу 

главного агронома хозяйства и руководство в целом. Недостатки сразу устранили, Немошкалов никаким гонениям 

подвергнут не был. «В «Мирном» не берегут технику»,  «Мероприятия намечены, а дел нет», «Деньги на ветер», 

«Хищению кормов - заслон», «К чему приводит безответственность» - таков краткий перечень критических 

материалов в районной газете.  

      Получил рапространение институт селькоров. Среди них были: слесарь сельхозтехники И. Стратан, юнкор 

Барабанщиковской школы А. Кузнецова, тракторист из «Дубовского» С. Трифонов, экономист из «Семичного» А. 

Щебет, старшая птичница Барбашина из колхоза «Ленинский Путь». Они поощрялись гонорарными выплатами, 

бесплатной подпиской, другими формами благодарности редакции. Само печатание материала за фамилией селькора 

было поощрением. 

      Жители района на 25 тысяч населения получали 38 тысяч экземпляров периодики. Семья Рубцовых из Семичного 

подписала 14 наименований изданий, семья Котляровых - 12. У Волобуевых договорились, что каждый член семьи 

выписывает свою газету или журнал. На третьей ферме совхоза, в хуторе Яблочный, все 47 семей оформили 

подписку, всего ассортимент прессы семей этого заштатного уголка составил 25 изданий. Имелись перегибы, в 

общественном порядке заставляли-предлагали добиться определѐнных показателей в выписке «Правды», 

«Коммуниста», других изданий. Но это не портило вкуса хорошей прессы.        

      Средством товарищеского воздействия была также стенная печать. В 12 километрах от центральной усадьбы 

совхоза «Комиссаровский» расположен хуторок Тюльпанный, где выпускалась своя настенная газета «Животновод». 

Передовая посвящена женщинам труженицам, рассказывается о том, какое участие они принимают в жизни 

коллектива. Далее - материал «Готовься к весне», где поведано, как ферма ремонтирует технику. Затем: «Окот - 

задача №1» с анализом допущенных недостатков.  

      Потом этот опыт будет использован на производственных предприятиях Европы, Азии. На любом японском заводе 

и поныне вас встретят выставки, посвящѐнные ветеранам фирмы, трудовым династиям, рационализаторам. Наши 

положительные наработки были забыты.  

      Стали напластовываться негативные тенденции. Усилилась лакировка действительности. Всѐ больше и больше 

партийные лозунги стали удаляться от реальной жизни семьи и человека. Огромный вред наносило начѐтничество, 

подобострастие перед великими мира сего. Пустые по содержанию «труды» Брежнева, Черненко тиражировались 

миллионными экземплярами, изучались в сети партийного просвещения. Состоялась кампания обсуждения 

«гениальных» трудов Генерального секретаря «Целина», «Малая Земля», где организатором большинства побед 

значился Л.И. Брежнев. Все понимали пустоту мероприятий, но возражать не имели права. Сверху стали насаждаться 

почины о досрочной сдаче объектов, юбилейных вахтах, ударных неделях. Вся эта шумиха вызывала внутреннюю 

усмешку и не работала на общее дело. 

       Прошли годы. Издалека стало виднее, что это было время улучшения жизни и личного благосостояния простого 

народа. Гарантировалось свобода в выборе жизненного пути и полная востребованность после окончания школы, 

техникума, вуза, обеспечивалось бесплатное жильѐ, доступное лечение. Была уверенность в будущем семьи.  
       

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ 

      Шестидесятые годы стали временем прогресса в развитии образования. Было вновь выстроено 11 средних и две 

начальных школы, открылось 14 новых детских садов. К 1990 году в каждом крупном населѐнном пункте выстроили 

новые средние и восьмилетние школы. Почти во всех школах была достигнута полная обеспеченность учебными 

местами для занятий в одну смену. Это были современные здания, двухэтажные, просторные, со всеми доступными 

на то время условиями качества обучения. При каждой школе были построены удобные для детей интернаты, где 

ученики проживали в течение учебной недели. Животноводам, работающим на точках, а также родителям, 

проживающим на отделениях, каждую субботу совхозом бесплатно предоставлялся транспорт для доставки детей из 

школы, в понедельник ученики ехали опять учиться на центральную усадьбу. За счѐт предприятия 94% учащихся 

получали бесплатное горячее питание.           

       Открылись группы продлѐнного дня, где ученики получали помощь в подготовке уроков, а также организован 

отдых в послеучебное время. Массовым явлением стали экскурсионные поездки. География туризма была 

внушительной: Одесса и Ленинград, Киев и Балтика, Москва и Новороссийск.   

       Юным хуторянам распахнула дверь новая двухэтажная Семичанская средняя школа. Еѐ директором долгое время 

работал опытный педагог В.И. Жаков. В школе было 18 классо-комплектов.                
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       В районном Доме пионеров стали работать кружки: танцевальный, художественный, драматический, фотокружок, 

радиокружок, создан клуб «Следопыт», организовали клуб старшеклассников «Бригантина», а для учащихся первых 

классов - клуб «Малышок».        

    Новацией стало осуществление полного цикла «Школа и производство». Замысел приблизить школьное 

образование к земле родился ещѐ сто лет тому назад. Распоряжением Воскового Наказного Атамана от 1912 года 

хуторским обществам было предписано отвести и огородить при хуторских училищах по две десятины земли, где 

предполагалось завести небольшие опытные поля, огороды и сады. Идея стала явью в шестидесятые годы. Сначала 

организовались кружки по изучению тракторов, затем производственные программы были введены в план обучения.  

   Пионером создания учебно-производственных комплексов стал совхоз «Мирный». Руководители директор совхоза 

В.Я. Липявка, директор школы М.С. Бузулукова и преподаватель А.И. Бузулуков первыми поняли, что школьная 

производственная бригада «Юность» станет кузницей кадров для села. Например, член бригады Н.А. Морковской 

стал толковым агрономом, директором совхоза, начальником районного управления сельского хозяйства, 

заместителем Главы района, защитил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом сельскохозяйственных наук. 

Детям была отдана лучшая техника, на линейке выстроились пять новейших школьных комбайнов. Ребята 

обмолачивали 200 гектаров, закреплѐнных за школой, да обрабатывали ежегодно по две тысячи «взрослых» посевов. 

В отдельные годы мирняне-школьники собирали до четверти урожая всего совхоза. Они сами выполняли 

необходимые технологические приѐмы, от пахоты до уборки урожая. «Юности» в 1984 году была вручена премия 

Ленинского комсомола, с борта космического корабля космонавт В.М. Жолобов прислал поздравительную 

телеграмму. Руководителю предприятия В.Я. Липявке присвоили звание «Отличник образования Российской 

Федерации», пожалуй, единственный в России директор совхоза стал носителем такого почѐтного титула. 

       Полторы тысячи учеников района трудились в производственных ученических бригадах. Ими в 1960 году 

выращено 28 тысяч ягнят, 15 тысяч кур и уток, осуществлена прополка 3 500 гектаров, собрано и сдано 100 тысяч 

яиц, посажено садов и виноградников при школах - 6,5 гектаров, в совхозах - на 31 гектаре. Совхоз «Присальский» на 

живописном берегу реки Сал открыл производственный лагерь на 40 учащихся старших классов, ребята занимались 

выращиванием картофеля и овощей, в «Семичном» обосновалось два лагеря.              

   На всех центральных усадьбах были выстроены новые детские сады, число мест в дошкольных учреждениях 

достигло 1 800, каждая мама могла в любое время устроить ребенка в ясли-садик. 

   Создалось новое отношение к учительскому корпусу. В связи с переходом на всеобщее среднее образование 

имелась нехватка учителей. На работу принимали выпускников-десятиклассников, способных работать с ребятами. 

Руководство района через обком КПСС добилось квот на обучение в педагогических вузах области. Студентам - 

будущим учителям выплачивалась повышенная стипендия. По приезде в школу каждому помогали устраиваться с 

жильѐм, аренда которого оплачивалась за счѐт отдела образования. Женатые в обязательном порядке в первый, 

максимум во второй-третий год работы обеспечивались бесплатными квартирами. За последующие 15-20 лет удалось 

добиться существенного повышения уровня учительских кадров, в районе уже 85% учителей имели высшее 

образование. Средняя зарплата преподавателя в 1988 году составляла 317 рублей. Если пересчитать на количество 

реальных товаров, приобретаемых на эту сумму, да учесть все социальные льготы и выплаты, то получится неплохая 

сумма - около 900 нынешних долларов. На то время далеко не в каждой стране работник средней школы имел такие 

доходы. 

     В конце семидесятых сельские учителя в массе своей выписывали профессиональные, литературные журналы, 

имели неплохие библиотеки. Стало преобладать мнение, что сельскому интеллигенту не стоит заводить корову, 

большое хозяйство. Надобно иметь время на подготовку к урокам, на самообразование, поехать самому и повезти 

ребят на каникулы в большие города.  

       Лучшим преподавателям школ района в эти годы было присвоено звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», многие учителя удостоены правительственных наград. А.П. 

Кравченко награждена орденом Трудового Красного Знамени. Орден Знак Почѐта вручили З.Н. Титовой, Т.Д. 

Тоневицкой, Л.А. Шевченко, Е.И. Фоменко. Медалью «За трудовое отличие отмечена Ю.С. Куличкина. 

   В историю образования района вписаны многие учительские династии, образовавшиеся в послевоенные годы. И.В. 

Гайворонский, родоначальник династии, заведующий районным отделом образования, награждѐн орденом Знак 

Почѐта. В этой семье два Заслуженных работника образования, сам Иван Васильевич и его жена Прасковья 

Максимовна - завуч Дубовской средней школы. Дочь Галина Ивановна удостоена звания «Почѐтный работник школ 

РФ», в просвещении трудятся сын Павел Иванович, невестка Ольга Васильевна. 

   В династии Бузулуковых также два Заслуженных учителя РФ. Директор Мирненской средней школы Мария 

Серафимовна награждена орденами Октябрьской Революции и Знак Почѐта, еѐ муж учитель Александр                       

Иванович Бузулуков - лауреат премии Ленинского комсомола. В Мирненской школе трудится дочь Елена 

Александровна, директором этой школы был зять В.Н. Панченко.  

   Самый длительный учительский стаж в Ростовской области - у династии учителей из Гуреевской школы Ивана 

Леонтьевича и Марии Яковлевны Самсоновых. Все их четыре дочери - Людмила, Надежда, Алевтина, Ирина стали 

так же, как и родители, учителями. Все четыре зятя Самсоновых тоже из учительской когорты. А.И. Кирсанова 

овладела высшей ступенью учительской карьеры, впервые в истории района победила в конкурсе лучших учителей 

Российской Федерации с вручением весомой Президентской денежной премии. Специалист РОНО Н.И. Дронова 

награждена знаком «Отличник просвещения Российской Федерации», медалью «Ветеран труда». Учительский стаж 

династии: И.Л. Самсонов - 33 года, М.Я. Самсонова  - 34 года, Л.И. Дорошенко - 30 лет, В.Г. Дорошенко - 11 лет, Н.И. 

Дронова - 43 года, Е.М. Дронова - 36 лет, Н.А. Дронова - 11 лет, А.И.  Кирсанова  -  39 лет,  С.А.  Кирсанов  -  31 год,  
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А.Т. Кирсанова - 20 лет, Е.Т. Кондрашова - 41 год, И.И. Текучѐва - 24 года, С.А. Текучѐва - 42 года, В.Н. Текучѐв - 24 

года. Эта династия вложила в российское образование свой 400-летний труд. 

       Заметно укрепилась спортивная база района. С 1955 года стали проводиться районные спартакиады сельских 

спортсменов, состоялись массовые соревнования по сдаче норм ГТО, проводили спортивные соревнования между  

школами. Систематически занимающихся спортом насчитывалось 1 300 человек, из которых 500-600 имели 

спортивные разряды.       

       В «Семичном» сформировались команды по футболу, по городкам, по лѐгкой атлетике. Кузнец Александр Силаев, 

сотоварищи, в парке нагребли скрепером гору земли, уложили металлические щиты, смастерили деревянно-

металлические биты, сверху врубили прожекторы, до двенадцати ночи колотили городки, не давали спать всему 

хутору. Результат сказался незамедлительно, два года подряд городошники занимали первые-вторые места на 

областных соревнования в классе «Колос». В Красном уголке железнодорожной станции Семичная провели турнир 

шахматистов, лучших результатов добились Ильяшенко, Марченко, Железцов. Призовые места на кубок областной 

газеты «Молот» по футболу, победы на районных спартакиадах школьников были для семичанских спортсменов 

заслуженной закономерностью. Ещѐ долгие годы в районе не были превзойдены рекорды семичан Владимира 

Путеева по метанию ядра, Владимира Чулкова по метанию диска, по прыжкам в высоту десятилетия непобитым 

держался рекорд Надежды Самсоновой.  

       Большой вклад в развитие семичанского спорта внѐс преподаватель А.П. Анистратов. Что заставляло днѐм вести 

уроки, после обеда - спортивные секции, вечером бросать дела семейные, заниматься с детьми в танцевальном 

кружке? За всѐ это денег учителям тогда не платили. Он и директор школы, и руководитель танцевального кружка, и 

тренер. Во всех смотрах семичане занимали первые места, на районной сцене выбивали русский «танцевальный 

ключ» по 24 пары разом.  

       В каждом хозяйстве соорудили спортивные площадки с футбольными, волейбольными, гандбольными полями, с 

полным комплексом беговых дорожек и других легкоатлетических сооружений. В селе Дубовском была открыта 

спортивная детско-юношеская школа. С 1987 года в ДСЮШ основана секция бокса, в которой в течение 25 лет 

тренирует энтузиаст этого вида спорта В.Н. Текучѐв, за это время в секции бокса прошли обучение более 500 юных 

спортсменов. Ребята неоднократно становились чемпионами областных соревнований и даже международных. 

Энтузиаст и талантливый организатор Г.Ф. Капустин основал спортивный клуб «Колос». Благодаря усилиям таких 

активистов спорт в районе стал массовым, к концу восьмидесятых годов культивировалось 12 видов спорта.            

       Молодые ребята, проработавшие на производстве год-два, после сдачи экзаменов стали поступать в ВУЗы с правом 

внеконкурсного зачисления. По направлению совхоза «Семичный» окончили институты и техникумы агроном-

семеновод В.В. Разумов, ветврачи И.А. Васильев и В.Г. Мартынов. От тракториста до инженера прошѐл совхозный 

стипендиат В.А. Петров, В. Самохин - от каменщика до прораба, Н.П. Пименов стал заместителем директора, Н.С. 

Топорков и И.М. Будко агрономами, В.Н. Иванов управляющим фермой. В.З. Мельников пришѐл из армии с 

семилетним образованием, после окончания техникума получился толковый завгар. Только в 1970 году за счѐт 

предприятия учились в высших и в средних специальных учебных заведениях десять человек, в том числе и автор 

этой книги. Все исправно получали повышенную на 15% стипендию, по окончании учѐбы вернулись на производство. 

В районе по 60 молодых ребят в год направлялось на учѐбу в институты и техникумы, все - за деньги хозяйств.  

       В райцентре был открыт филиал Зимовниковского среднего сельского профессионально-технического училища, 

затем он получил самостоятельный статус. Училище приобрело мощную учебную базу, был выстроен просторный 

лабораторный корпус, выделили земли для практической отработки приѐмов агротехники. Новое учебное заведение 

подготовило почти 2,5 тысячи трактористов, шофѐров, строителей, электриков, продавцов, операторов ЭВМ, 

специалистов других специальностей. 

       Руководители района заключили договор с Сальским сельскохозяйственным техникумом, преподаватели выезжали 

в Дубовское для приѐма вступительных, сессионных экзаменов. В первый год сразу поступило 105 учащихся. Не все 

закончили обучение, был и пресловутый «вал», но многие из «добровольно-принудительных» студентов стали потом 

толковыми специалистами, хорошим словом вспоминали организаторов кампании. 

      В зимнее время работники хозяйств без отрыва от производства приобретали новые специальности. Только в 1970 

году две тысячи человек получили удостоверение сельского механизатора. В «Семичном» занятия на курсах вели 

опытные специалисты А.П. Кирсанов, Е.И. Новиков.         

      В начале века в Области войска Донского один врач обслуживал 12 тысяч населения. На всѐ Задонье два врача - в 

станице Атаманской и в хуторе Дубовском. К 1980 году их было уже 32 специалиста - по 1,4 на тысячу населения. 

Почти самый высокий показатель в мире, да ещѐ и с высококлассным медицинским образованием. В районе имелось 

шесть больниц, одна амбулатория, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, работало 160 человек среднего 

медицинского персонала. По 30 коек в каждой было в  Семичанской, Жуковской, Комиссаровской больницах, по 20 - 

в Присальской и Мирненской. В 1966 году построили новую районную двухэтажную больницу, затем возвели 

корпуса детского, родильного, инфекционного отделений. Рождаемость на 1 тысячу населения достигла 20 человек, 

общая смертность на тысячу - девять человек. Немногие страны имели такие показатели. 

       Были удостоены ордена Знак Почѐта выдающийся хирург И.С. Спиридонов, заведующая фельдшерско-акушерским 

пунктом хутора Весѐлый Т.В. Ильяшенко, а главный врач Жуковской участковой больницы Д.С. Шевченко и 

терапевт ЦРБ В.А. Мозговая награждены медалями «За трудовую доблесть». Почѐтным знаком «Отличник 

здравоохранения» отмечены заведующая Вербовологовским участком А.Ф. Лященко, педиатр Г.Б. Коростылѐва, 

химик-аналитик Ю.А. Марченко, медрегистратор райбольницы К.М. Федина. Центральную районную больницу 
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возглавлял профессионал высокого класса главный врач В.Г. Мелешкин, впоследствии ставший главным врачом 

областной клинической больницы, министром здравоохранения Ростовской области. 

       Добрым словом вспоминают семичане Ю.В. Деркачѐва, возглавлявшего участковую больницу более 15 лет. Это 

был врач по призванию сердца и души, его стараниями открыты терапевтический и рентгеновский кабинеты, 

клиническая лаборатория, амбулатория. Больница обслуживала несколько хуторов района. В округе стало обычаем 

говорить: «Поезжайте к Деркачѐву, полечитесь у него». Он был награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, 

присвоено звание Заслуженного врача РСФСР. Много сил, энергии, знаний отдала землякам фельдшер, отличник 

здравоохранения Г.С. Железцова.   

      Сельский люд получил доступ к достойному образованию, медицинскому обслуживанию.           
                                                 
                                                                          КУЛЬТ МОРАЛИ 

   Дома культуры до войны строились только в крупных хозяйствах. В пятидесятые годы было не до развлечений, 

финансирование шло небольшое, отделу культуры кредиты давались лишь на установку карусели, на строительство 

помещений  просветительского характера.   

   С наступлением шестидесятых годов обстановка кардинально изменилась. Во всех совхозах, в колхозе были 

построены новые Дворцы культуры. В каждом - полный набор помещений для работы кружков, для организации 

крупных мероприятий, просторный кинозал. Сформировалось большое число объединений художественной 

самодеятельности, в районе было 140 кружков с участием 1 500 человек. Доброй традицией стал обмен 

художественными коллективами. Под руководством своего лидера Юрия Балакина в Семичный привезли свой 

концерт молодые ребята из совхоза «Андреевский», звучали песни, шуточные куплеты, танцы, поставили одноактную 

пьесу. Силами этой группы по всех хозяйствах района было дано 15 концертов, ездили и в город Котельниково. 

Сельские артисты из Присальского ДК посетили третью ферму совхоза «Андреевский», они привезли частушки, 

главы из «Василия Тѐркина», представили двухчасовую программу концерта.   

  Проводились районные смотры самодеятельности, на них хор семичан традиционно представлял по 50-60 человек. 

Коллективом руководил энтузиаст своего дела, заведующий совхозной столовой К.И. Котляров. Особенно удавались 

русские песни Р.И. Шпаковой, радовала глаз танцевальная группа «Русский перепляс», хорошее качество чтеца жюри 

отмечало у Петра Жолобова. Даже в номинации «художественный свист» выступал семичанин - Пѐтр Пупков всегда 

был луареатом смотров.        

      В районном смотре культуры приняло участие 200 человек, 37 хуторских самодеятельных артистов наградили 

грамотами. В Дубовском  Доме культуры играл духовой оркестр, его основали капельмейстер Л. Осипов, 

исполнители - шофер В. Лукьянов, пекарь М. Кравцов, рабочий А. Ульянов. В восьмидесятые годы баянист Н.П. 

Лужбин победил в республиканском конкурсе «Играй, гармонь», дипломант Всероссийского фестиваля в городе 

Иванове. Сѐстры Тырон Вика и Алла победили в конкурсах «Утренняя звезда», «Маленькие звѐздочки», «Восходящая 

звезда Донского края», «Хрустальная нота» в Москве. Вика стала лауреатом премии «Надежда Тихого Дона». 

Учитель Дубовской средней школы Ю.А. Сапоцинский организовал вокально-инструментальный ансамбль 

«Альтаир». Школьники стали лауреатами многих конкурсов, неоднократно награждались грамотами и дипломами. 

       Районная музыкальная школа открылась в 1968 году, затем она стала детской школой искусств. Имелось 11 

преподавателей музыки, изобразительного искусства, почти каждый их них с профессиональным высшим 

образованием. Два дня в неделю посвящалось дальним хуторам, работники музыкальной школы по графику выезжали 

в хозяйства, преподавали на месте, транспорт совхозами предоставлялся бесплатно.           

       Многие работники клубов и Домов культуры также получили профессиональное образование. Директор  

Жуковского Дома культуры Г.В. Крымзин стал не только талантливым устроителем мероприятий, но способным 

поэтом, композитором, написал гимн станицы, гимн района, многие его песни доныне звучат в концертах и в 

обыденной жизни селян. 

       Политикой руководства стала организация выступлений звѐзд культуры в хуторах и станицах сельских районов. В 

село Дубовское с концертами приезжали знаменитые артисты, певцы из столицы Николай Сличенко, Евгений Леонов, 

Пѐтр Глебов. Со сцены районного Дома культуры звучал голос известной на всю страну частушечницы Марии 

Мордасовой. В районе побывали поэты из Москвы - А. Прийма, из Ростова - А. Тер-Маркарьян, Л. Дьяков, которые 

выезжали в совхозы «Дубовский», «Восход», «Новогашунский».  

       Солидное помещение в станице Жуковской было отдано под районный музей краеведения, один из лучших на 

Востоке области. Основанный в 1982 году ветераном Великой Отечественной войны И.С. Ковалевым, районный 

музей краеведения и сейчас известен далеко за пределами Дубовского района, да и Ростовской области. Ранее его 

экспозиции располагались в помещении Дома культуры. В 1990 году по инициативе директора совхоза 

«Новожуковский» В.Г. Рябышева, в соответствии с решением исполкома Жуковского сельсовета для музея было 

построено специальное здание. Это учреждение располагает тремя тысячами экспонатов основного и 

вспомогательного фондов, повествующих о природе Задонья, истории Дубовского района, о казачьих традициях. В 

музее восемь экспозиционных залов, основной фонд включает коллекции этнографии, документов, нумизматики. 

Научное сопровождение обеспечил Азовский краеведческий музей. Экспонируются живописные полотна, 

принадлежащие кисти бывшего директора Б.И. Ковалева, который продолжил дело, начатое его отцом.  

       Вот что написал о районном музее в своей книге «Предки, факты, время» председатель республиканского Фонда 

ветеранов войны и труда Калмыкии писатель Н.Д. Илюмжинов: «Музей произвел на нас неизгладимое впечатление. 

Никак не ожидали увидеть, что сельский музей может быть так художественно, эстетически профессионально 

оформлен. В просторных залах тематически размещены экспонаты - предметы быта, утвари, одежды, фотографии, 

картины, исторические документы, археологические ценности, извлеченные при раскопках древних курганов перед 
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затоплением Цимлянского моря». В музее побывали представители Аргентины, Магадаскара, Колумбии, Палестины и 

США. 

       В районе имелось 26 библиотек, которые посещали 12 тысяч читателей. Каждый второй житель, включая младенцев 

и бабушек, был читателем, четверть миллиона книг числились в фондах. Бывали и приписки, чтобы поднять 

показатели посещаемости. Но истина состоит в том, что в любой сельской библиотеке с утра и до вечера находились 

посетители, проводились конференции, делались обзоры поступающей литературы. Информация районной газеты: в 

хуторе Новосальском (170 жителей) проведена читательская конференция по книге Шамшина «Возвращение в 

жизнь». Библиотекаря Жуковской сельской библиотеки М.Е. Харитоненко заслуженно наградили орденом Знак 

Почѐта. В 1962  для районной библиотеки было построено  новое здание, где  было предусмотрено  всѐ - просторный 

абонемент и читальный зал, методический кабинет и подсобное помещение, летняя веранда для читателей, 

просторный холл. Работники ЦБ делали по 10-12 выездов в год в сельские библиотеки района. При районной 

библиотеке работал библиобус - передвижная библиотека на автобусе, которая обслуживала дальние хутора и 

животноводческие фермы.       

   В селе Дубовском заложили районный Парк культуры с прекрасным дендрарием, тополѐвыми аллеями. В 1987 году 

на месте захоронения военнопленных в концлагере хутора Ериковского посадили деревья в Парке памяти. Ежегодно 

там проводится митинг и легкоатлетический кросс, посвящѐнный Дню Победы, памяти павших.       

     Знаменательным явлением стала кинематография на селе. К концу шестидесятых годов в районе была завершена 

кинофикация населѐнных пунктов. Даже в отдалѐнных хуторах демонстрировались фильмы. Ежегодно показывали по 

3 000 - 3 500 лент, функционировало 56 широкоэкранных киноустановок, всего количество зрителей составляло 280 

тысяч человек, 30 раз в году посещал фильмы наш земляк. Дело доходило до того, что в районном кинотеатре 

«Родина» приходилось бронировать один-два ряда, ибо билетов не достать. Практиковался заказ предприятий на 

показ того или иного фильма. А на такие шедевры мирового кино, как «Освобождение», районное руководство 

вынуждено было для учреждений и организаций устроить отдельный график посещений, иначе - не пробиться. В 

райцентре работало четыре кинотетра - один стационарный на 350 мест и три летних. В районной газете 

публиковались аннотации на предстоящий недельный просмотр.   

В «Семичном» иногда проявлялось недовольство, как так, по понедельникам нет кино? Шесть раз в неделю земляки 

смотрели, зачастую полным кинозалом, отличные отчественные кинофильмы. Дважды транслировались детские 

сеансы. Стоимость билетов символичная - 20 копеек для взрослых, 5 копеек для детей. Совхоз выделил трактор 

второму киномеханику, два раза в неделю показывали фильмы в каждом дальнем хуторе хозяйства. Киномеханик 

Семичанского Дома культуры Георгий Калинович Рудаков проработал на киноаппарате 40 лет. 

   Явлением в культурной жизни района стал театр Дубовской школы «Театр на Садовой». Артистами были ученики 

старших классов, преподаватели. Руководила труппой Заслуженный учитель Российской Федерации Н.Л. Расникова. 

Театральное творчество талантливых ребят получило живой отклик и поддержку публики. Один из участников - 

Александр Гришин стал известным артистом, режиссѐром, служит в Российском академическом молодѐжном театре 

(РАМТ). В знак уважения к своим землякам он в 2012 году поставил в районном Доме культуры спектакль «А зори 

здесь тихие». 

   В большом деле не без изъянов. Со стороны райкома проводился контроль репертуара, можно сказать, 

идеологическая цензура, случалось, что перегибали палку. Напрасными были нелепые запреты на рок-н-ролл, 

постоянный контроль за «не теми» танцами.  

   Но сколько бы ни ругали ту власть, она ограждала от пошлости в культуре. Государство не позволяло, чтобы 

художественная планка опускалась ниже определѐнного уровня. Во всей сфере людских отношений поощрялось 

стремление к духовной стабильности.  
 

ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

   Неизмеримо более безопасным чувствовал себя человек в те годы. А как было при царях? В XIX веке первым 

наказом городничего вновь назначенному квартальному полицейскому было: «Бей без повреждения и по касающему 

моего не захватывай».
199

 В 1913 году группа жителей Ростова обратилась к полицмейстеру: «Хулиганы среди бела 

дня нападают на прохожих, грабят и избивают. Дерзость преступников доходит до того, что нападают на целые обозы 

едущих с берега драгилей и тащат с дрог клади. Ночью обыватели буквально трепещут за свою жизнь и не решаются 

выходить из квартир». До диктатуры пролетариата ещѐ далеко, а диктатура преступного мира - налицо. 

       И вот простой житель села и города почувствовал себя защищѐнным. Никаких пущенных под откос пассажирских 

поездов, взорванных многоэтажных домов, раскуроченных вагонов метро с десятками изуродованных трупов. Не 

было разгула наркомании, беспризорности, проституции.  

      В 1976 году коэффициент уровня преступности на 100 тысяч населения России составлял 664 преступления, в 2003 

году зашкалил за 2 100. Преступность была меньшей в три-четыре раза. Если в то время и воровал кто, так с риском 

для жизни. И по мелочи по нынешним меркам. Тихая и мирная жизнь хуторов и станиц обеспечивалась 

неукоснительно, к милиции предъявлялись требования обеспечения безопасности на высоком уровне. Постоянно эти 

вопросы заслушивались на заседаниях бюро райкома, на сессиях райсоветов. Оттуда начальники выходили с 

мокрыми рубашками. На очередном плановом заседании бюро райкома с начальника милиции «снимали стружку» в 

несколько слоѐв. В конце обсуждения секретарь объединѐнной партийной организации ОВД, суда и прокуратуры Е.И. 
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 Лесков Н.С. Собрание сочинений. Т.2. Москва, 1989 г. С.11. 
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Шаповалов попытался заступиться: «Иван Фѐдорович, по итогам предыдущего года наш ОВД в первой десятке по 

областным показателям». На что 1 секретарь И.Ф. Лещенко буркнул: «Для профилактики. Злее будут».  

       Порядок поддерживала и общественность. В девяти народных дружинах состояло 647 человек, из них 230 

комсомольцев.  

       Отзвук сталинских времѐн ещѐ слышался. Было много опаски, недоговорок и одѐргивания взрослых, 

припоминавших прошлое. В обществе продолжал оставаться страх перед правоохранительными органами. 

Действовали застарелые статьи уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда», «Распространение 

заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный строй и государственный строй». Но ни одного 

жителя района в течение тридцати лет по этим статьям не было привлечено к уголовной ответственности. 

Правоохранительная практика изменилась кардинально. В пятидесятые - восьмидесятые годы о политических 

репрессиях было забыто. Каждого гражданина района, арестованного и посаженного в тюрьму в те времена, можно 

назвать поимѐнно. И не было ни единого человека, отправленного в места отдалѐнные - безвинного или с перехлѐстом 

срока заключения. Все осужденные получили по заслугам. 

      Незаметными были расовые, национальные различия. Отношения с национальными меньшинствами - калмыками, 

чеченцами, аварцами, даргинцами носили совсем иной, чем ныне, характер. Понятие «интернационализм» носило 

положительный посыл, оно что-то значило для многих и многих представителей разных национальностей. 

   Для исследователей проблем национального вопроса поучительна история заселения татарами территории 

Дубовского района. Вдоль реки, в районе хуторов Холостонур, Сиротский, Новосальский, находились калмыцкие 

стойбища Болдырь, Худжурта, Холуста, экономия Шавелькина. Их основали конезаводчик Шавелькин и другие 

калмыцкие владельцы конных табунов. Сюда в XIX веке каждое лето из Поволжья для работы на арендуемых 

огородах приезжали татары. Останавливались у берега реки, делали бараки для жилья, арендовали у казаков землю, 

чаще всего - у калмыцких казачьих обществ. Нанимали работников, распахивали участки под огороды, ставили 

чигири - устройство в виде колеса с ковшами, черпаками, приводили его в действие верблюды, которые ходили по 

кругу. Помогали местные умельцы по устройству этих подъѐмников, опытным мастером был Егор Самсонович 

Горелкин, он также построил несколько ветряных мельниц.       

   Одним из первых поселенцев стал Сялимжан Ганиевич Абузяров. Он был признанным мастером по устройству 

плотин, рядом работали два сына - Алимжан и Ряхимжан. На верблюжьих арбах возили глину, нанимали рабочих на 

устройство запруды с водоотводом на случай паводка, получался вместительный водоѐм. Осенью продавали урожай, 

рассчитывались с работниками, с арендой и уезжали обратно в Астраханскую губернию. Сзади арбы привязывали 

верблюда, которого за лето специально откармливали на мясо в пути. Весной всѐ повторялось снова. Умерших везти 

в дальний путь было невозможно, покойников обычно хоронили у реки, в местах, непригодных для пастбища и 

пастьбы. Освящали место молитвой и делали первое захоронение, после чего продолжали погребать и умерших из 

других бригад. Татарское кладбище в селе Дубовском стоит в стороне от православного.  

   Следуя мудрой татарской пословице «Две бараньи головы в одну миску не положишь», во время Гражданской 

войны татары поняли, что двум силам сразу не угодишь. Они продолжали заниматься огородами, не ввязываясь в 

конфликты и боевые действия. 

   В двадцатые годы Поволжье охватила засуха. В некогда богатых татарских селениях наступили тяжкие времена, 

царили разор и уныние. Многие семьи решили выехать в места, где раньше возделывали огороды под руководством 

своих зажиточных родственников. В Дубовский район организованно переехали Абубекеровы, Абузяровы, Дубины, 

Ижбердеевы, Измайловы, Мансуровы, Мукменѐвы, Нурхабиновы, Сулеймановы, Сундуковы. Из приехавших татар по 

решению местных властей создали колхоз «Мусульманский труд». Председателем избрали поволжского немца П.П. 

Уриха, он был активным участником Гражданской войны, ранен в руку, награждѐн орденом Красного Знамени. 

Землю для татарского колхоза выделили за хутором Гуреевым, на левом берегу реки Сал, жили здесь же, в бараках.    

Лето проработали, урожай вырастили, а зимовать - негде, в Гурееве был свой колхоз. Поэтому власти предложили 

татарам переехать на Кубань, в станицу Старощербиновскую. Выделили состав с паровозом, и весь колхоз с 

инвентарѐм поехал в 1932 году - незнамо куда. В станице поселили в домах раскулаченных и высланных казаков. 

Переселенцам предоставили льготы по приобретению по низкой цене продуктов, других товаров. В первый же год 

вырастили на чернозѐмной кубанской земле хороший урожай овощей. Но тут стали возвращаться или убегать из 

ссылки местные жители. Они беспокоили татар, угрожали, жить стало невозможно. Татары решили покинуть это 

место, вернуться в Дубовский район, где национальный вопрос был не таким острым, сказывалось многолетнее 

сосуществование на одной земле донских казаков, калмыков, русских, украинских и белорусских переселенцев.  

   Послали члена правления колхоза Файзрахмана Тяпаева, чтобы нашѐл подходящее место. Выбрали хутор Ивановку, 

расположенный напротив Щеглова (на территории Зимовниковского района), здесь пустовало несколько хат. В 1933 

году колхоз в полном составе переехал на новое место жительства. В голодные годы питание было организовано по 

карточкам, все остальные источники продовольствия - под строгим контролем. Правление колхоза решило забить на 

общественное питание яловую корову, о чѐм стало известно в районе. В колхоз приехали прокурор, судья и судебный 

исполнитель, устроили показательный суд. Членов правления и председателя осудили, они оказались на 

строительстве Беломоро-Балтийского канала. Оттуда осужденные написали письмо председателю Президиума ЦИК 

СССР М.И. Калинину. Дело было пересмотрено, их освободили. В начале войны сын Уриха Пѐтр был уже 

призывником, однако вместе со всеми немцами его выслали в Сибирь. Сейчас в станице Андреевской живѐт внучка 

П.П. Уриха Тамара Петровна Бударина. 

   Вскоре колхоз распался, многие семьи разъехались по другим хуторам, где их принимали с удовольствием, решали 

вопросы с обустройством. К тому же в самих колхозах были необходимы овощи, так как на трудодни выдавали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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картофель, капусту, помидоры и прочую огородную продукцию. Трудолюбивые и способные к работе на земле 

татары пришлись «ко двору». Сначала отстраивали рядом с рекой бараки и жили при огородах, потом постепенно 

переселялись в хутора.  

   И.С. Сулейманова пригласили организовать огородную бригаду в колхозе «Новая жизнь», что в хуторе Ново-

Сальском, сюда он переехал вместе с семьѐй. Поселились на левом берегу реки Сал между хуторами Марьянов и 

Гуреев. В Ивановку поехали Барановы, в Марьянов Абубекеровы, в Эркетиновскую Моисеевы, в Кудинов 

Нурхабиновы, в Гуреев Сундуковы, в Щеглов Нурхабиновы и Бадаевы, в Кравцов Дубины, в Романов Абубекировы. 

Между хуторами Сиротским (ныне совхоз «Комиссаровский) и Балдырем находился производственный участок 

«Второй приогородный» военного конного завода №2. Рядом был участок «Третий приогородный», который 

принадлежал ВКЗ №3 («Присальский»), где было всѐ благоустроено, организовали магазин. Эти татарские поселения 

существовали вплоть до конца пятидесятых лет. Так во многих колхозах района обосновались татарские семьи.  

   С местным населением у татар сложились дружеские, деловые отношения, о каких-либо национальных конфликтах 

и слыхом не слыхивали. Среди молодѐжи стали встречаться межнациональные браки, что ещѐ сильнее сплачивало 

татар с коренными жителями.  

   С началом Великой Отечественной войны все татары призывного возраста были мобилизованы, многие погибли в 

ходе боевых действий.  

   Вернувшиеся стали работать на колхозных, совхозных огородах. На весь район славились династии овощеводов-

татар Сундуковых, Ижбердеевых из «Восточного» и «Андреевского». К старейшине, бригадиру овощеводческой 

бригады в хуторе Гурееве, Тагиру Алиевичу Сундукову за советом шли люди со всей округи. 

   Татары говорят - «камень на своем месте бывает увесистым». В хуторе Ново-Сальском в 1936 году овощеводческую 

бригаду возглавлял И.С. Сулейманов. Прошли десятилетия. В этом же хуторе управляющим отделением №2 совхоза 

«Андреевский» в 1987 году начал трудиться его сын Сулейманов Мянсур Ибрагимович. Производственный участок в 

течение 14 лет его руководства был одним из лучших в районе, неоднократно поощрялся наградами областных и 

районных органов руководства.   

   Почѐт и уважение хуторян заслужил кавалер ордена Трудового Красного Знамени Хизбула Касимович Мансуров, 

водитель совхоза «Комиссаровский». В правоохранительных органах успешно трудятся его сыновья Александр и 

Сергей. Нурхабинову Тагиру Исаевичу вручена медаль «За трудовое отличие». Профессионалом своего дела была 

заведующая столовой совхоза «Андреевский» Раися Ибрагимовна Шарипова, станичники называли еѐ «наша 

хозяюшка». Долгое время в районном отделе внутренних дел достойно служил майор милиции Сялимжан 

Ряхимжанович Дубин. Рамзия Максутовна Абубекерова проживает в районе с пятидесятых годов, работает 

заведующей библиотекой Дубовской школы, основала военно-патриотический клуб имени героя Советского Союза 

М.Ф. Потапова. Успешным предпринимателем был правнук первого поселенца С.Г. Абузярова по материнской 

линии Владимир Сергеевич Адельшин, его избирали руководителем татарского землячества района. Дед В.С. 

Адельшина Ряхимжан Салимжанович Абузяров погиб на фронте в Великую Отечественную войну.  

   Так татары заняли достойное место в семье народов, проживающих в Дубовском районе.
200

 

      На территории района, особенно в восточной части, работало много калмыков. Они в основном занимались 

овцеводством, сказывался тысячелетний опыт работы в животноводстве. За выдающиеся достижения в развитии 

производства был награждѐн орденом Октябрьской Революции старший чабан Л. Санжиев из совхоза «Семичный». 

За вклад в выведении новой районированной линии породы советский меринос овцевод этого же хозяйства Андрей 

Дербиевич Назаров удостоен медали «За трудовое отличие», многие награждены Почѐтными грамотами обкома 

КПСС, облисполкома. Лучшие показатели по району имели старшие чабаны И.Я. Джамбинов, С. Эльзятинов из 

хутора Советский, М. Манжиев из хутора Яблочный. Достойно трудились в хуторе Гурееве Н. Муканов, Л. Санджиев,  

М. Хухлачиев, в Семичном - В. Шагджиев, Б. Лиджиев, Б. Цебиков, М. Шараев. Ункинову Алексею Учуровичу, 

старшему чабану совхоза «Присальский», было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации», механизатору совхоза «Присальский» Джамбинову Ивану Васильевичу - звание 

«Заслуженный механизатор РФ».  

       Среди славянских эносов произошли ассимилятивные процессы. Минуло 100 лет после пореформенного 

переселения выходцев из Украины. В задонских степях этнический «плавильный котѐл» оставил лишь украинские 

фамилии Титаренко, Даниленко, Литвиченко… Исчез из обыденной речи украинский язык, только фрикативное «г» 

южно-русского диалекта напоминало о когда-то трѐхтысячной диаспоре украинцев и белорусов. В соседнем 

Ремонтненском районе, где выходцы «з пид Полтавы» составляли в XIX веке большинство переселенцев, до сих пор 

сохранился, пусть и видоизменѐнный, но всѐ-таки украинский говор.  

      Полностью исчезли особенности говоров донского казачества, только бабушки преклонного возраста могли 

рассказать потомками, что такое бубырь, ляда, налыгач, рахунка, сипа, хирша, чепига… 
      В шестидесятые годы произошѐл существенный разрыв между развитием культуры растениеводства и оставшимся 

на прежнем уровне способом ведения животноводства. На поля пришли современные агрегаты, автомашины, а в 

овцеводстве восточных районов области главным орудием труда остались вилы, да герлыга. Местная молодѐжь не 

шла работать на чабанские точки. Вакуум, в который попало животноводство района, заполнился в течение 10-15 лет. 

Мусульманские народы, движимые пассионарным взрывом, стали осваивать Сальские степи, они стремились занять 

образовавшуюся нишу. Ехали сюда те, кто был уверен в своих силах - примета миграционных потоков. Помимо 

совхозной отары чабан-кавказец держал свою. Она и выводила в люди. 
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 Материалы  по истории заселения Дубовского района татарами предоставил М.И. Сулейманов.  
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       Первая волна чеченцев, ингушей, выходцев из Дагестана, Кабарды зарекомендовала себя положительно, между 

русскими и мусульманами как-то сразу наладились традиции добрососедства и участливости. В памяти тех лет 

остались хорошие работники, умные, по-восточному тактичные и доброжелательные, отзывчивые и воспитанные 

люди. Их труд был оценѐн достойно. Один из лучших чабанов района Кадирбек Дайтомов из совхоза «Мирный» 

заслуженно получил орден Октябрьской Революции. Его коллега из этого же хозяйства Хасу Гайсумов награждѐн 

орденом Трудового Красного Знамени. Выходцам из Северного Кавказа были вручены ордена Знак Почѐта - Чертану 

Бабасевичу Баеву из совхоза «Андреевский», Трудовой Славы 3-й степени - Мамаеву Магомеду Магомедовичу из 

совхоза «Мирный» и Али Алиевичу Омарову из «Восхода». Медалью «За трудовую доблесть» отмечены Казбек 

Бекмарзаевич Катаев из совхоза «Семичный» и Али Хасанович Гиреев из «Восточного». Медали «За трудовое 

отличие» вручены Одлану Мехидовичу Лабазанову из совхоза «Семичный» и Абубакару Курбановичу Гасаниеву из 

колхоза «Ленинский Путь». 

      Сформировалась целая плеяда знающих своѐ дело животноводов: основатель династии Губашевых старейшина 

Магомед Губашевич, его родственники Мухи, Хамид, Саламбек, Махмуд, Хожа Губашевы. Достойными работниками 

зарекомендовали себя Сулейма Сулейманов, Сайдали Мерзоханов, Аббас Курбанов. В совхозе «Восточный» тепло 

отзывались о семье кабардинцев Коковых. Можно назвать и других, внесших свой вклад в развитие района. Многие 

из них за весомые показатели были награждены орденами и медалями.  

       Чеченец Салаудин Саламбекович Губашев стал не только успешным предпринимателем, руководителем хозяйства, 

но и авторитетным жителем района, о нѐм заслуженно говорят - это человек высокой культуры.  

       «Лучший исполнитель казачьих песен», так назвали чеченца Дениса Дандаевича Эльдиева казачьи атаманы на 

своем сборе в Волгодонске. Сорок лет он успешно работает в учреждениях культуры района, известен как создатель 

замечательных авторских песен. 

   Якуб Газдиев, ингуш по национальности, лицо духовное, но разрешать свои споры идут к нему и мусульмане, и 

православные, и представители других конфессий. Он участвует в разрешении конфликтов, приходится говорить с 

представителями обеих сторон и убеждать в том, что одно зло непременно породит другое, и надо эту цепочку 

обязательно порвать.
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   Выходец из Дагестана Абдула Абдулаевич Магомедов заслуженно имеет авторитет одного из лучших хирургов 

области. Большой вклад в развитие бизнеса в районе внесли предприниматели Магомедрасул Харулаевич Магомадов, 

Раджаб Абдусаламович Абакаров. Уже на третий срок избрали депутатом Вербовологовской сельской администрации 

даргинца Магомеда Айталабагомаевича Алиева. В селе Дубовском проживает кавалер ордена Трудовой Славы 3-й 

степени даргинец Магомед Мамаев. 

   Начальник отделения уголовного розыска азербайджанец Эльзада Азиз оглы Мисиров раскрыл десятки сложных 

тяжких преступлений, стал заместителем начальника ОВД. Дубовская закваска пригодилась и в дальнейшей службе, 

впоследствии его назначили на должность начальника ГУВД города Евлах Республики Азербайджан, присвоили 

звание полковник полиции. 

       Качественную овощеводческую продукцию поставляют на рынки района турки-месхетинцы, лидером их 

землячества был Сабир Сабирович Азимов. В 2009 году правительство Грузии предложило туркам-месхетинцам 

переехать в Месхетию, в другие области Грузии. Поехали российские турки, осмотрелись и приняли решение 

остаться в стране. Условия жизни в России оказались для них более приемлемыми. 

       Длительное время армянскую диаспору возглавлял руководитель строительной организации инициативный 

предприниматель Вагаршак Ананикович Асатрян. Армянская семья Мумджян после землетрясения приехала из 

города Гюмри. Сегодня «Гюмри» - в числе лучших магазинов райцентра. Аветис Хачикович Мумджян активный 

участник всех районных мероприятий, много сил отдаѐт для укрепления дружеских связей разных национальностей. 

Дубовчане доверяют ремонт своих автомашин специалисту высокого класса Артавазду Акоповичу Маргаряну. 

       Все они являли и являют до сих пор примеры трудолюбия, основательности, гостеприимства, верности дружеским 

узам, в том числе - и с представителями славянского населения. Тема национального противостояния никогда не 

муссировалась. Исследователи из Израиля отмечали: «Отношения дружбы между представителями разных народов и 

религий, а также многочисленные смешанные браки стали в СССР нормой жизни».
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       Это было время спокойствия, уверенности в том, что в любое время суток мирно пройдѐшь по улицам своих 

городов, сѐл, станиц.  
 

УПРАВЛЕНЦЫ        

       Всего в течение нескольких десятилетий в России сформировался слой управленцев с новыми формами влияния на 

общество, с иным стилем и методами руководства. Ушли в прошлое атаманские плѐтки, бесправие и 

незащищѐнность. 

       Аппарат управления по современным меркам был небольшим, как по численности чиновников, так и по 

затратности бюджета. В Дубовском районе штат РК КПСС составлял 18 ответработников, да ещѐ РИК, РОНО, РОВД, 

прочие органы. На всѐ про всѐ - не более 60 человек. Если на последние годы существования СССР один чиновник 

приходился на 220 жителей, то в «нулевые» XXI века насчитывалось на каждые 100 россиян по столоначальнику.     
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       Запустили национальный кадровый проект обеспечения специалистами всех отраслей экономики и социума. В 

результате была воспитаны управленцы, которые могли достаточно эффективно руководить предприятиями и 

учреждениями района. Профессионалами  системы  управления  стали  первый  секретарь    райкома Д.Д. Шишов, 

первый секретарь И.Ф. Лещенко, председатель райисполкома А.Г. Герасименко, директора совхозов: «Семичный» 

К.Б. Катаев, «Новожуковский» В.Г. Рябышев, «Авангард» П.А. Андриянов, «Андревский» М.С. Бударин, «Восход» 

П.В. Мудрый, «Комиссаровский» Г.М. Кобылянский.  

       Работу по модернизации аграрного производства проводили опытные специалисты хозяйств: главный агроном 

«Новожуковского» Н.И. Санжаревский, главный инженер совхоза «Присальский» П.А. Андрусенко, главный ветврач 

совхоза «Комиссаровский» Н.М. Другалев, главный ветврач районной ветстанции В.П. Середа, зоотехник-

селекционер совхоза «Комиссаровский» С.А. Кирпа, агроном совхоза «Дубовский» П.Д. Зязина, бригадир-овощевод 

колхоза «Романовский» В.П. Киптилов, главный агроном районного управления сельского хозяйства В.А. Глухов, 

управляющий отделением №1 совхоза «Андреевский» И.Ф. Сидоров, бригадир бригады №2 колхоза «Ленинский 

Путь» М.П. Одегов, управляющий отделением №1 «Комиссаровский» Ф.И. Александров, бригадир бригады №4 

колхоза «Ленинский Путь» П.Ф. Кареньков.  

       Строителями высокого класса зарекомендовали себя начальники ДСУ-6 А.Н. Мозговой и Д.В. Пономарѐв, 

начальник ПМК-555 В.Ч. Баев, начальник СМУ В.В. Горбунов. 

       В районном центре талантливыми руководителями были директор элеватора А.В. Попов, начальник районного 

отдела социального обеспечения А.Г. Болдырева, начальник железнодорожной станции Ремонтная А.И. Зубкова, 

руководитель Дубовскмежрайгаза В.А. Романов, начальник районных электрических сетей С.М. Наушинов, директор 

детской школы искусств О.М. Фотиенко, директор районной библиотеки Т.П. Шерчкова. 

   Много полезных дел для совхоза «Мирный», для Дубовского района сделал В.Я. Липявка. Он работал главным 

экономистом совхоза «Семичный», затем секретарѐм парткома, директором совхоза «Мирный». Владимир Яковлевич 

был избран председателем районного Совета народных депутатов, с 1990 по 1993 год - народный депутат, член 

Совета Республики Верховного Совета РФ. 

       По самым скромным подсчѐтам в районе трудилось более трѐхсот высококвалифицированных руководителей, всего 

работало 650 специалистов сельского хозяйства, из них высшее и среднее специальное образование имели 395 

человек. Сложилась широко разветвлѐнная, крупномасштабная, продуманная система выявления, продвижения, 

стимулирования роста молодых политиков во всех эшелонах управления.       

       Можно привести пример роста П.Д. Ковнеристова. По направлению ВУЗа он приехал в совхоз «Новогашунский» 

заведующим МТМ, инженером-механиком, потом стали больше доверять, поручать ответственные участки работы. 

Назначили заместителем директора, избрали секретарѐм парткома хозяйства. Присмотрелись - и перевели в Дубовку 

главным инженером Райсельхозтехники. Молодой специалист занимался вопросами перевооружения предприятия. 

Строили новые цеха, складскую базу, внедряли рационализаторские предложения. Дальше сложнее, назначили 

начальником управления сельского хозяйства. Управление проделало большую работу по внедрению передовых 

технологий в сельхозпроизводство, применению новых способов обработки земли. Наметилась тема научной 

деятельности, Пѐтр Демьянович защитил кандидатскую диссертацию, утвердили учѐную степень кандидата 

сельскохозяйственных наук. Перешѐл трудиться в Министерство сельского хозяйства области. Всѐ это получилось 

благодаря настойчивости, инициативности и трудолюбия. 

    Помощником комбайнера начинал свою трудовую деятельность уроженец станицы Жуковской Сергей Васильевич 

Горбунов - министр по физической культуре и спорту Ростовской области, кандидат политических наук. 

       Постепенно организовывалось привлечение людей к управленческой деятельности. За год депутаты Семичанского 

сельского Совета, которым руководил П.В. Хворост, проводили по четыре-пять сессий, по 10-12 заседаний 

исполкома. В повестке дня заслушивание отчѐтов специалистов, руководителей производственных участков, 

культурное обслуживание, благоустройство, капитальное строительство. Работу вели комиссии по сельскому 

хозяйству, по культуре и здравоохранению. Большинство депутатов были люди достойные и безупречные. В 

«Семичном» труженики с теплотой вспоминали депутатов сельского Совета Г.И. Ченцова, В.М. Кирсанову.  

   Функционировали Советы ветеранов труда. В них хорошо зарекомендовали семичане-ветераны В.Ф. Рябоволов, 

А.А. Пименов, С.Н. Бояринев, Д.П. Пупков. В 1987 году создали районный Совет ветеранов, длительное время им 

руководит А.А. Ковалѐв.  

       В районе несколько сот контролѐров были объединены в группы и посты народного контроля. Имелся только один 

освобождѐнный штатный работник народного контроля - председатель РК, все остальные на общественных началах. 

Спектр общественного влияния был достаточно широк: контроль внедрения новой техники, более эффективного 

использования оборудования, снижение простоев транспорта, экономия топлива. Районный комитет народного 

контроля по отношению к нерадивым руководителям мог применять взыскания: предупреждение, выговор, другие 

действенные меры воздействия. За безответственное отношение к хранению зерна на главного агронома совхоза 

«Комиссаровский» был произведѐн денежный начѐт. По настоянию общественников совхоза «Мирный» оплата 

кормов, израсходованных на содержание личных животных, стала производиться в размере затрат, произведѐнных на 

совхозную овцу.  

      В начале шестидесятых годов стали организовываться женсоветы. В «Ленинском Пути» за пять лет его работы было 

проведено 143 вечера торжественной регистрации новорождѐнных, заведена колхозная Книга почѐтной регистрации 

браков. Женсоветы следили за вопросами трудоустройства, охраны труда работниц, занимались просвещенческой 

работой среди женщин. Помимо того занимались и неблагодарной деятельностью, по просьбам жѐн урезонивали 

хулиганов-супругов, боролись с пьянством.      
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    Особое внимание руководство уделяло молодѐжной проблеме. В каждом, даже в самом маленьком коллективе, 

была комсомольская организация. В практику их работы вошла поддержка молодѐжных коллективов. В семидесятые 

годы в животноводстве работало 600 молодых людей. Лучший молодой чабан района Хасан Гаштаев из совхоза 

«Мирный» через газету поблагодарил комсомольскую организацию за оказанную помощь в проведении зимовки, за 

совместное с бригадой наведение порядка на точке. Комсорг совхоза «Семичный» Анатолий Герасименко совместно 

с членами комитета С. Ижбердеевой и Л. Щегловой организовал воскресник на кошаре старшего чабана Щеглова. 

Даже в птицеводстве имелись комсомольские птицефермы. Под руководством П.И. Пупкова в совхозе 

«Присальский» трудились молодые птичницы Валентина Ержова и Лидия Копанева. 

    Александр Погибельный, секретарь комсомольской организации совхоза «Присальский», в районной газете 

опубликовал опыт работы на севе пяти комсомольско-молодежных коллективов. Павел Сундуков, секретарь 

Семичанской совхозной организации, написал, что комсомолец Владимир Клочков успешно ведѐт уход за 

молодняком крупного рогатого скота, с ним трудятся молодые работники Василий Середин и Пѐтр Петрушин. 

Создана комсомольская бригада по уходу за животными, из 15 кукурузоуборочных звеньев - 12 комсомольско-

молодѐжных. Дояр комсомолец Пѐтр Крутой из первой производственной бригады колхоза «Ленинский Путь» занял 

первое в бригаде место по надоям.
203

 

       Многие ребята стали участниками Всесоюзных и областных слѐтов молодых передовиков производства. В 1975 

году в станице Жуковской был проведѐн очередной областной слѐт молодых животноводов. В первый день 

соревновались юные стригали со всей области, во второй был проведѐн показ передовых технологий в 

животноводстве. Молодые овцеводы, в том числе из Дубовского района, были поощрены областными наградами. В 

этом же году на автодроме в селе Дубовском гудели автомашины, то молодые водители района лихо выписывали 

«восьмѐрки», попадали в «ворота», выясняли на конкурсе, кто из них самый лучший.  

       В молодых специалистах бурлила жажда признания, претензии на свою интеллектуальную значимость. Выпускник 

Сальского сельхозтехникума Пѐтр Никифоров работал инженером-дефектовщиком моторного цеха сельхозтехники. 

Подал два рационализаторских предложения, внедрѐнных в производство. Приспособление для ремонта двигателей 

автомобиля ЗИЛ-164 позволило сэкономить немалые средства, облегчился труд слесарей. Второе предложение - 

устройство для ремонта головок цилиндров - позволило значительно сократить производственные затраты. Обе 

новинки были включены в «Книгу-эстафету рационализаторов Ростовской области», молодого специалиста 

неоднократно премировали, его имя занесено в «Книгу Почѐта районной комсомольской организации». Такова была 

востребованность одарѐнной  личности.  

   За 1966-1970 годы грамотами райкома комсомола награждено 230 молодых ребят, грамотами обкома и 

Центрального комитета ВЛКСМ - 14, десять комсомольцев получили знаки «Молодому передовику производства», а 

четверо награждены знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». Будучи в комсомоле, правительственные награды 

получили механизатор совхоза «Комиссаровский» Николай Черненко, чабан совхоза «Новожуковский» Павел 

Нагибин. Делегатом XV съезда комсомола стала телефонистка районного узла связи Клавдия Евтерѐва (Ивашкина). В 

составе комсомольской делегации в Польшу ездила доярка колхоза «Ленинский Путь» В. Кубракова. 

       Организовывались штабы и посты «Комсомольского прожектора». Например, «КП» колхоза «Ленинский Путь» 

один раз в месяц проводил рейды с публикацией итогов в «Боевых листках». Иногда карикатуры публиковались не 

совсем корректно, зато всегда остро, были подписаны едкими эпиграфами. Рисунок - группа людей растаскивает 

мешки с цементом, двое переговариваются: «Сегодня выпьем». Внизу разъяснение «прожектористов»: рабочие 

стройчасти (фамилии) будут «премированы» штрафом 10 рублей каждый. Была создана районная сатирическая 

стенная газета «Крокодил». Организовали еѐ секретарь райкома комсомола А. Ткаченко и секретарь комитета 

ВЛКСМ совхоза «Дубовский» А. Никифоров, располагалась на центральной аллее, рисунки сопровождались 

сатирическими стихами.  

      В школьных комсомольских организациях встречались с ветеранами, учеников закрепляли за семьями погибших 

воинов, где ребята помогали в прополке огорода, в строительстве сооружений подсобного хозяйства. В заслугу 

можно поставить многие собранные тонны металлолома, посадку садов и аллей. Пионерские дружины собирали 

материалы по истории населѐнных пунктов района, проводили встречи с участниками Гражданской и Великой 

Отечественной войн. На пленуме РК ВЛКСМ ученица Дубовской средней школы Светлана Лошманова (Маницкова) 

отметила, что среди комсомольцев-старшеклассников нет ни одного неуспевающего. Для улучшения учѐбы 

выпускали сатирические листки, «вытаскивали» на заседание штаба с заслушиванием нерадивых.       

       Хорошо зарекомендовали себя молодѐжные вожаки Валерий Сосункевич из «Семичного», Геннадий Головань из 

колхоза «Ленинский Путь», Александр Расников из совхоза «Новожуковский», Иван Балабаев из совхоза «Восход». В 

целом комсомол как общественная организация был полезен, востребован и нужен. 

       Как и во все времена в любой руководящей структуре, иногда проявлялось рвачество. В 1980 году было проведено 

мероприятие, которое народ назвал «Операция 26 бакинских комиссаров». На отделении №3 совхоза «Дубовский» 

повесился зоотехник, отец двоих детей. Одной из причин стал нервный срыв на почве боязни выявления недостачи. 

Проверкой выявлено, что из совхозного стада районные руководители разных рангов забирали бесплатно овец, телят. 

В итоге, начиная со второго секретаря райкома, других работников РК КПСС, заместителя председателя 

райисполкома - всего 26 ответственных работников было освобождено от должностей или вынесены серьѐзные 

взыскания. Уволены прокурор района, военком, редактор газеты. В то время система очищения руководящих рядов 
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действовала эффективно. Постоянная ротация не позволяла создавать горизонтальные связи в среде партхозаппарата. 

    Сильный удар по экономике и системе управления был нанесѐн в феврале 1963 года, когда наступила пора 

сокращения-укрупнения районов. Из Дубовки в Зимовники на тракторах увезли деревянные здания банка, 

райисполкома, земельного отдела, загса. Участник  Гражданской войны П.Г. Ильяшенко, награждѐнный орденами, 

медалями, именным оружием, забрался на крышу собеса, бегал по ней из конца в конец и угрожал: «Всех 

перестреляю, а никому не дам!» Развернулись зимовниковцы с подводами и уехали. Район вернулся в январе 1965 

года. Ходят упорные слухи, что такие опыты над Дубовским районом не завершѐны.           

       К концу восьмидесятых сверху стали насаждать систему, в которой инициативе руководителя места не имелось. 

Ценились сотрудники, умевшие составить красивый отчѐт, изобилующий приписками, фанфарно отрапортовать 

начальству. Формальный подход к делу стал главным показателем всей чиновничьей машины. Она стала буксовать, 

но о каком-либо еѐ саморазвале или кризисе не могло быть и речи. 

       В целом период 60-80-х годов запомнился жителям района как стабильный и благополучный. Был обеспечен 

нормальный прирост населения. Удалось достичь полной занятости, обеспечен высокий уровень образования и 

культуры, эффективно действовала система социальных гарантий. Коллективы производственных участков, 

социальная сфера хуторов и станиц стали активными структурами с разнообразной жизнью. По темпам прироста 

национального богатства Л.И. Брежнев и Н.С. Хрущѐв обогнали Николая II и П.А. Столыпина в 12-14 раз.  

 

 

ГЛАВА VII 

ОБРУШЕНИЕ 
 

ЛИКВИДАТОРЫ 

       И вот грянули «реформы».  

       Совхозы Дубовского района «Новожуковский», «Восход», «Авангард», «Дубовский», «Андреевский», 

«Комиссаровский», «Семичный», «Присальский, «Мирный», «Восточный», «Новогашунский», колхозы «Ленинский 

Путь», «Романовский» ещѐ оставались какое-то время мощными высокомеханизированными сельхозпредприятиями.  

       Но было создано такое налогообложение и организованы такие затраты на производство, что в новых 

хозяйственных условиях рентабельными в хуторах оказались только лавки по продаже водки. Новоиспечѐнный 

Земельный кодекс подорвал все основы эффективного сельскохозяйственного производства. Появился указ, 

разрешающий делить землю и имущество колхозов-совхозов между их работниками. Под производство 

закладывается мина. В хозяйствах, где она взорвалась, в девяностые годы ощерились скелеты производственных 

зданий, разорѐнных ферм, машинных дворов и зернотоков, поросли буркуном заброшенные поля. Ухудшились 

условия займов, за кредиты надо было платить свыше двухсот процентов годовых. Взял миллион - через год верни 

два. Расплатиться с поставщиками семян, сырья, горючесмазочных материалов стало нечем, за возврат долгов пошли 

в ход «КАМАЗы», «Беларуси». Возделывание зерновых, основного продукта земледелия, в условиях такой аграрной 

политики впервые за последние века стало бессмысленным занятием. 

       Объявились специалисты по разорению, они оформляли в конкурсную массу недвижимость совхоза-должника. 

Прикрываясь процедурой банкротства, распродавали направо и налево. Хозяйства стали сбывать технику за бесценок.       

Ещѐ более изощрѐнная форма обмана была опробована на совхозе «Комиссаровский». Там руководитель дал одной из 

фирм-однодневок согласие на поручительство по кредиту. Очередные «Рога и Копыта» тут же приказали долго жить. 

Банк подал в суд на гаранта обеспечения займа, и судебные приставы приехали забирать совхозные комбайны и 

автомобили. А займовые денежки - тю-тю… 

      В 2004 году в районе было приобретено лишь два комбайна, шесть тракторов, 13 культиваторов и только две жатки. 

Из-за хронической нехватки горючего не выполнялся даже элементарный объѐм агротехнических мероприятий. Не 

вывозились на поля органические удобрения. Внедрилось «новое» земледелие, по минимуму: посеять - убрать. 

Грубейшим образом нарушались правила обработки почвы. О каких-то там высоких технологиях даже и речи не шло. 

Произошла прогрессирующая деградация почвенного плодородия. 

      Полностью было развалено семеноводство. Рухнула слава знаменитого «Авангарда», который снабжал четверть 

области высококачественными семенами многолетних трав. Исчезла научная система кормопроизводства, без 

которой немыслимо развитие высокопроизводительного животноводства. Производство грубых и сочных кормов 

сокращено в несколько раз, ухудшено их качество. Забыты такие виды ценных кормов как силос и сенаж.      

Орошаемые земли, новинка сельскохозяйственных технологий, приняли на себя тяжкий удар провальной политики. 

«Рыночная» система объявила плату за воду как существенное достижение экономики. В результате 

распределительные системы заросли деревьями и кустарниками, многие современные поливные агрегаты порезали на 

металлолом, чеки заросли сорняками, только изредка появлялись делянки с овощеводческой продукцией. 

      Государственное научное обеспечение нужд села было брошено. Остановили внедрение новейших технологий 

растениеводства, разработку высокомеханизированных комплексов, создание новых районированных сортов 

зерновых культур. В XIX веке Войско Донское из своей казны помогало производителям завозом новых пород 

испанских, венгерских овец, улучшением калмыцкой породы скота. Ещѐ во времена Древней Греции люди понимали 

ценность руна. Аргонавты плыли за ним через три моря, чтобы добыть эту редкость, равную золоту. Оно и было 

золотом - из высококачественной шерсти были изготовлены армейские шинели, прошедшие в Великую 

Отечественную половину Европы. В семидесятые годы из руна Дубовского района можно было одеть не одну 

дивизию бойцов. 
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      Всѐ позабыли. В совхозе «Семичный» после демонтажа системы закупок продажа племенных баранчиков 

прекратилась, обесценились тонкая первоклассная шерсть и баранина. Уничтожили гордость степного края - 

уникальные линии породы советский меринос, полностью вырезали племенное поголовье ценнейшей в условиях 

жѐсткого климата мясошерстной породы прекос.  

       Началась организационная неразбериха. Сельхозпроизводителей обязали оформиться в малое предприятие (МП), 

затем в товарищество (ТОО), потом -  СПК. Каждый раз переделывались юридические документы, платились 

пошлины и так далее.  

      В итоге были подорваны экономические основы ведения хозяйства. В совхозе «Семичный» уничтожены 

мехмастерская, зернотока, животноводческие фермы, здание стрижки, кирпичный завод, склады, весовое хозяйство, 

стройчасть, пекарня, общежитие, вся ветеринарная инфраструктура. От многих животноводческих и иных 

производственных зданий остались скелеты или заросшие чертополохом холмики. Повсюду остовы 

сельскохозяйственных построек, заброшенные домишки, хаты под замшелыми крышами и кругом - бурьян, бурьян… 

Красавец Дом культуры посередине хутора стал уродливо зиять вырванными рамами и содранной крышей. Такая же 

картина - во всех населѐнных пунктах района.   

       В райцентре не стало таких предприятий как Сельхозтехника, Агропромснаб, Сельхозхимия, инкубаторная станция, 

молокоприѐмный пункт, райпо, райзаготконтора, типография, пищекомбинат, быткомбинат, практически 

остановилась работа СМУ, ПМК, Агроэнергосервиса, Мелиоводхоза, транспортных организаций - 

Трансельхозтехники, АК-4, АК-6, Автотранса. Закрыли Дубовский аэропорт и все три пассажирские посадочные 

площадки - Мирненскую, Комиссаровскую и Жуковскую. По Цимлянскому водохранилищу и Дону перестали ходить 

«Ракеты». 

       Крайне низкими темпами велось дорожное строительство, какая уж стройка, когда ремонтные работы проводились 

от случая к случаю. Ничего не делалось по благоустройству хуторов, от многих асфальтных тротуарных дорожек 

остался только щебень. Общий износ жилья в районе составил в конце девяностых уже критическую цифру - за 60%. 

Остановлено массовое строительство жилого сектора, лишь кое-где выглядывали новые особняки торговцев. 

Заведующая Дубовским бюро статистики Е. Шевченко в отчѐте «Социально-экономическое положение района за 

1998 год» грустно констатировала: «Строительство практически не велось. В отчѐтном периоде ввода в действие 

основных фондов не было».
204

 

       Итог этой деятельности следующий: за 10 лет посевные площади в районе сократились со 136 тысяч гектаров до 40. 

Средняя урожайность ранее составляла 18 центнеров с гектара, сползли до уровня 7,7 центнеров, соответственно 

урожай зерновых уменьшился в три раза. В районе намолачивали до 220 миллионов тонн хлеба, в девяностые годы - 

60 считались достижением. Животноводство рухнуло. Утратили 50 миллионов КРС - в три раза больше, чем в период 

коллективизации. Этот период отмечен и в Дубовском районе резким сбросом поголовья животных. Оно сократилось 

в 10 раз. Отрасль золотого руна и шашлычного мяса превратилась в степной мираж. В хозяйствах района паслась 

полумиллионная отара, за десять лет овец почти не осталось. За время Великой Отечественной войны было потеряно 

около 6% поголовья молочных коров. В девяностые годы в стране уничтожили 55% поголовья доилиц. В Дубовском 

районе товарное производство молока практически прекратилось. Только в личных подсобных хозяйствах владелицы 

продолжали, как в XIX веке, дѐргать за дойки частных бурѐнок. Приказала долго жить семичанская «Ёлочка», 

порезали мехдойки на металлолом и в остальных хозяйствах. 

       Массовым явлением стали вырубки лесополос. Цены на уголь взвинтились до небес, и хуторяне взяли в руки 

топоры. Леса района настигло тяжкое испытание. Заражѐнность короедом и другими вредителями, кварталы, 

наполненные ветровалом и буреломом, превратили это богатство, устроенное в тридцатые-пятидесятые годы, в 

пороховую бочку.  

       Ускорилась ликвидация малых деревень. Если в шестидесятые-семидесятые годы это было обосновано 

объективными процессами в экономике (вспомним огораживание в Англии), то сейчас разрушались основы села. 

Тридцать лет назад житель распадающегося хутора бесплатно получал квартиру на центральной усадьбе, в 

обязательном порядке более комфортабельную, а в девяностые бежать стало некуда. За стоимость дома, 

расположенного в хуторе, в райцентре можно было купить лишь входную дверь. Если ранее переселялись к клубу, к 

больнице, к детскому саду, к новой школе, то теперь в хуторах социум упал на колени, многое было уничтожено.  

       Исчезли совхозы «Семичный», «Присальский», «Мирный» и «Новогашунский», здесь осталась треть жителей. Та 

же картина в Гурееве.  

       В 2012 году на территории Дубовского района были расположены (в составе сельских поселений): 

    - село Дубовское - 8 384 жителя, хутор Ериковский - 579,   

    - станица Андреевская - 865 жителей, хутор Ивановка - 73, Кут-Кудинов - 120, Кудинов - 96, Новосальский - 130, 

Сал-Адьянов - 6, Сиротский - 8, станица Эркетиновская - 396, 

- хутор Щеглов - 710, Верхний Жиров - 68, Кравцов - 28, Крюков - 52, Лесной - 102, Назаров - 119, 

- хутор Вербовый Лог - 1 121, Агрономов - 149, Королѐв - 92, Минаев - 90, 

- хутор Весѐлый - 720, Адьянов - 241, Новогашунский - 200, 

- хутор Гуреев - 831, Калинин - 20, Лопатин - 50, Советский - 123,  

-  станица Жуковская - 1 295, хутор Овчинников - 315, станица Погоренская - 240, хутор Харсеев - 83,   

- хутор Сиротский - 938, Снежный - 93, Тюльпанный - 104, Холостонур - 145, 

- станица Малая Лучка - 476, хутор Алдабульский - 235, станица Баклановская - 145, хутор Кривский - 77, 
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- хутор Мирный - 664, 

- хутор Присальский - 691, Дальний - 67, Куропатин - 31, Пятилетка - 69, 

- хутор Романов - 560, Донской - 102, Моисеев - 188, 

- хутор Семичный - 976, Ленина - 35, Яблочный - 32. 

   В этот список попали хутора-призраки Ивановка, Ленина, Сал-Адьянов, Минаев, Калинин, Дальний, Куропатин, 

Пятилетка, Яблочный, Крюков, Сиротский (старый). Если они и оставались в административном реестре, то за счѐт 

регистрации населения близлежащих чабанских точек. В действительности - там голая степь, либо сиротливо стоят 

три-четыре домика. В каждом ранее были школы, клубы с кинозалами, бани, магазины - вся социальная 

инфраструктура. Процесс пошѐл дальше. Хутора Новосальский, Новогашунский, Холостонур, Верхний Жиров, 

Королѐв, Агрономов, Назаров, Тюльпанный, Снежный, Кравцов с трудом удерживались на карте района. 

      После принудительного развала совхозов в районе стало 260 фермерско-крестьянских хозяйств. Из них выжили 

немногие собственники. Достойными хозяевами зарекомендовали себя фермеры Ю.К. Котляров и Г.С. Гавага из 

Семичного, С.Д. Воторопин из Мирного, А.В. Тесленко из Новогашунского, В.В. Киптилов из Романова. Движение 

силу не набрало. Никакой смены этим труженикам не предвиделось, увеличения контингента опытных организаторов 

не имелось. В Дубовском районе половина ФКХ работала на бумаге, по стране 49% фермеров не вели никакой 

сельскохозяйственной деятельности. Только в 2011 году на Дону было ликвидировано 774 фермерских хозяйства.        

      Производство продовольствия в 1996 году по сравнению с 1985 годом сократилось в пять с половиной раз. 

Подобного не знала ни одна страна. 

                                                                                                                    
ТРИЖДЫ ОБЕЗДОЛЕНЫ 

      Для отсечения недовольства была искусственно создана массовая безработица. В Ростовской области из 2,9 

миллионов трудоспособных стали работать на производстве лишь 985 тысяч человек. В Дубовском районе заклинило 

до фантасмагорической цифры - в селах 50-55% людей не смогли найти работу, в райцентре - около 40%. 

Официальная статистика остановилась на фиксации 5-7 процентов безработицы. Лукавство государства было 

примитивным: если владелец коровѐнки вынес на рынок в течение года один кружок сыра, то он уже 

товаропроизводитель, а вовсе не безработный. На 2004 год из 11 тысяч трудоспособного населения сдавали 

социальные взносы 5 094 человек. Вот такой был истинный показатель безработицы - 53%. В семидесятые годы в 

хуторе Семичный трудилось по 700-800 жителей, в 2006 году на 318 работающих стало 537 неработающих.              

      Неистовая инфляция привела к голоду части населения. Высказывание специалиста Мало-Лученской сельской 

администрации: «Зашли к мамочке, а она ребѐнка дранкой пареной кормит, больше из еды в доме ничего нет». 

       Всему этому нужно было сопротивляться. Но руководители хозяйств, районных организаций ничего не смогли 

поделать с комом развальных мероприятий, спускаемых сверху. Они не могли противопоставить политике 

разрушения ничего, кроме своих нервов и переживаний. Стало модным упрекать ту политическую элиту, что она 

ничего не делала, руководители якобы сами растаскивали предприятия. Это не соответствует действительности. 

Старые кадры так и не научились воровать с размахом. Ни копейки не взяли директора совхозов М.С. Бударин, В.Г. 

Рябышев, Е.П. Мудрый, П.Ф. Каплиѐв, Н.А. Ефремов, Д.К. Емельяненко, секретарь райкома партии В.М. Олейников, 

заведующий отделом пропаганды и агитации райкома С.А. Стецкий, заведующий финотделом В.И. Лошманов, 

начальник ДСУ-6 А.Н. Мозговой, директор СПТУ Н.П. Ивченков, многие руководители.       

       К середине девяностых наступил кадровый коллапс. Была разрушена система отбора перспективных людей в 

руководящие органы, уничтожен кадровый резерв - золотая кладовая менеджмента страны. Передача власти Советам 

народных депутатов, не готовым к выполнению реальных государственных функций, привела к параличу власти и 

фактическому безвластию в районе. Результативность управления упала, проявилась неспособность справиться с 

ключевыми задачами менеджмента. По эффективности системы управления страна в мировом рейтинге скатилась на 

155 место. 

       При освобождении от целого ряда хозяйственных функций аппарат не сократился, а разросся. Только в 

муниципальном реестре района числилось 154 человека, да 120-сильная милиция, да пенсионный фонд, да собес… 

Всего зашкалило за 300 буквоедов. На содержание органов власти и управления в первой половине 80-х годов 

уходило менее процента расходов бюджета. Через 10 лет чиновники стали съедать в разы больше. И опять 

припоминаем негативные уроки прошлого. В 1913 году на содержание начальных школ расходовалось только 6,6% 

бюджета Области войска Донского, тогда как расходы на содержание администрации, суда и полиции были раздуты 

до 35% бюджета. Вернулись не к лучшему.  

      Люди стали мучиться от бюрократизма, от всесилия столоначальников, потрясающей волокиты. По 

продолжительности бессмысленного стояния очереди превысили создававшиеся в восьмидесятые годы. Оформление 

нового паспорта превратилось в хождение по мукам. Получить документы на купленный автомобиль, устроить 

ребѐнка в детский сад, оформить земельный участок - везде картина одна и та же: очереди, бесконечное 

бумагописание.  

      Если в семидесятые годы заведующий отделом райкома получал зарплату в полтора раза большую, чем сельский 

учитель первых лет педстажа, то потом раздули доход, к примеру, заведующего отделом образования, до 

пятикратного превышения заработка выпускника вуза. 

       Резко упала защищѐнность специалиста. В семидесятые-восьмидесятые годы выпускника сразу брали на работу и 

три года не имели права расторгнуть с ним договор. Многие хозяйства выделяли для первоустройства сразу по пять-

шесть должностных окладов. Само собой - бесплатная квартира. Теперь в село стали возвращаться лишь три процента 

выпускников аграрных вузов. Систему распределения отменили, а придумать новое не смогли ни высшая школа, ни 

производство. 
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       Постоянное ощущение своей ничтожности, комплекса неполноценности вылилось в повальный алкоголизм. За всю 

историю страны эта беда не принимала такого размаха. Количество алкоголиков увеличилось во много раз. В 

семидесятые годы на весь хутор Семичный их было трое-четверо, одно-два пьющих семейства. Их или жалели, или 

просто старались не замечать. Теперь пьющих, опустившихся людей стало немеряно больше. Более половины 

трудоспособных в районе уходили из жизни нетрезвыми, каждый третий умирал от водки.           

       Потеря государственных влияний на моральную сторону людей породила такие тенденции, как детское сиротство, 

социальное одиночество престарелых людей. Неслыханное дело: в Дубовском районе было организовано два детских 

приюта (один их них - школа-интернат), по одному - в Ремонтненском, в Зимовниковском и в Заветинском районах. В 

семидесятые годы их было два на всю Ростовскую область.  

       В 70-80-е годы прирост населения в районе составлял по 900 человек ежегодно. В девяностые каждый год уносил из 

общей численности коренного населения несколько сотен людей. Рождаемость упала до 10,4 на тысячу населения, 

смертность подскочила до 14,2  на 1 000. Если в 1985 году родилось 592 ребѐнка, то в 2005 - лишь 221. 

       Былые достижения медицины остались в далѐком прошлом. В центральной районной больнице образовался острый 

дефицит медикаментов. В регистратуре поликлиники приходилось презентовать тетрадь и стержень для ручки - в 

ЦРБ не было даже этих канцелярских принадлежностей. Катастрофически не хватало средств на приобретение 

оборудования, лечение и питание больных. Раньше в каждом хуторе района знали «своих» врачей. Это были Ю.В. 

Деркачѐв в Семичном, Д.А. Шевченко в Новожуковском,  В.В.  Блинов  в  Мирном,  Г.Л. Шутов  в   Комиссаровском, 

Г.М. Катагидзе в Присальском. Они имели отличное высшее медицинское образование, многолетний опыт работы, 

это были Профессионалы с большой буквы. Знали состояние здоровья всех и каждого, десятилетиями отслеживали 

здоровье своих односельчан, вплоть до знания врождѐнных болезней в каждой семье.  

       В девяностые годы хуторская медицина почти перестала существовать. Закрыли Семичанскую, Комиссаровскую, 

Мирненскую, Присальскую, Жуковскую больницы. Под благим предлогом - далеко от райцентра, в котором можно 

организовать достойную современную медицинскую помощь. Тогда почему при одном и том же количестве 

населения количество койко-мест уменьшилось вдвое? Больницы закрыли, нужно обращаться в ЦРБ за 70-90 

километров. В хуторе сидит фельдшер или медсестра, а больной едет за бюллетенем в райцентр за десятки вѐрст в 

холодном автобусе, до приѐма врача сидит в очереди полтора-два часа.  

       В оправдание ухудшения медицинской помощи выдумали миф о том, что в сельских больницах не было 

необходимого оборудования, квалифицированного персонала, не имелось условий для осуществления анализов. 

Конечно, жизнь идѐт вперѐд, сельская больница не угонится за современными методами лечения. Только в ЦРБ 

можно сосредоточить передовую медицинскую технику и квалифицированных узких специалистов. Но вместе с 

водой выплѐснули и ребѐнка, обслуживание в хуторах значительно ухудшилось. Массовая диспансеризация 

населения превратилась в единичные осмотры. В семидесятые годы в школы района регулярно выезжали 

медицинские бригады, обследовали детей, как минимум, измеряли давление, вели санпросветработу. Новая система 

здравоохранения возложила обязанности диспансеризации детей на… родителей.  

       Социальная служба района превратилась из органа по выплате пенсий в целую отрасль по социальному 

обслуживанию населения. На 24 тысячи населения в органах соцобеспечения трудилось более четырѐхсот человек. 

Не от хорошей жизни открылись Центр обслуживания пенсионеров, социальные службы на дому. В Управлении 

социальной защиты на учѐте состояло уже 10 тысяч человек льготников (один на 2,5 жителя), две тысячи семей 

получали субсидии на жилье. Была прекращена выплата пособий на детей, несвоевременно выплачивалась пенсия. В 

1994-1995 годах пришла пора унижений, работники почти всех сфер народного хозяйства района стали не получать 

зарплаты. Еѐ выплата задерживалась на три-четыре месяца. Такого не было даже в годы войны.  

       Закрылись многие предприятия райцентра, оказались без работы большинство трудовых коллективов. Примером 

механики уничтожения производства служит районный быткомбинат. Заново возрождѐнный способным 

организатором А.Н. Карпенко, комбинат шил одежду, ремонтировал сложнобытовую технику, даже химчистка была 

открыта. К началу девяностых годов служба быта стала стабильным рентабельным предприятием с численностью 

работающих более 150 человек. Был изобретѐн Указ «О коммерционализации деятельности предприятий бытового 

обслуживания в РСФСР». Предприятие ликвидировали. Странное дело: процветало, приносило прибыль, вдруг, в 

одночасье, стало лишним, порушили, как ничего и не было. Пришлый человек приватизировал (в законном порядке!) 

здание швейного цеха.  

       В «застойное» время в районе были награждены государственными наградами сотни работников района. В 1999-

2004 годы наградами страны не удостоено ни одного человека. 

       Число преступлений, совершѐнных в районе, увеличилось в три раза. Разрешили принимать спонсорскую помощь, 

что нанесло сильный урон правоохранительной системе. Однажды сотрудники отделения ГАИ остановили машину 

начальника районных электросетей, который был пьян. Тот претензии предъявил: «Что это вы меня хватаете? Я вчера 

в кассу ОВД три тысячи рублѐв положил…» С «расцветом» гражданских свобод были закуплены водомѐты, в ОВД 

пригнали пожарную автоцистерну «Лавина». Попробовали сбрызнуть водой динамовское волейбольное поле, пучком 

струи смыло всю спортивную площадку. Оказывается, предназначена десятитонная громадина для разгона 

инакомыслящих, одна машина может разогнать двухтысячную толпу, в пределах 50 метров сбивает с ног человека, 

«работает» 15 минут.  

       По инерции милиционеры пытались достойно служить обществу. В 1997 году несколько торговых предприятий 

села Дубовского подверглись разбойному нападению группы неизвестных преступников. Оперативная группа, 

которую возглавил оперуполномоченный уголовного розыска Г.Г. Лащѐнов, находилась в засаде в магазине близ 

гостиницы. Один из преступников угрожал облить горючей жидкостью павильон, в котором находился сотрудник, 
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требуя денег у продавца. С риском для жизни злоумышленники были задержаны. За проявленную отвагу офицер 

ОВД был награждѐн орденом «За личное мужество».
205

 

       Но в целом эффективность работы правоохранительных органов снизилась. Вспоминает житель села Дубовского 

Е.П. Иванов: «В семидесятые годы в кино приходили пораньше. На площади, на аллеях полно народу, мы со всеми 

делились новостями, общались. Было интересно гулять по Дубовке. А теперь идѐшь вечером по Садовой - кругом 

безлюдно, озираешься на кусты, как бы ни прибили…» 

       Упала дисциплина сотрудников, не все стали трудиться «на одну зарплату». Как не вспомнить строгую политику 

руководства станиц в XIX веке. В 1883 году атаман станицы Атаманской А.И. Фомичѐв незаконно посадил в 

станичную тюгулѐвку двух калмыков. Дело проверялось в двух вышестоящих инстанциях - в округе и в войсковой 

Канцелярии. При проведении проверки приняли рапорта (объяснения по-нынешнему) у семи казаков. Через 130 лет 

этот стиль работы зачастую не применялся. 

       Упал авторитет учительской профессии. Если в семидесятые перед новым учебным годом на сцену районного Дома 

культуры выходили получать трудовые книжки по 20-25 выпускников педагогических вузов, то через 30 лет на 

августовской конференции сиротливо стояли два-три выпускника педагогических колледжей. В конце восьмидесятых 

годов детские сады в Дубовском районе посещало более 700 дошкольников, на начало девяностых количество детей в 

детских садах уменьшилось в три раза. Из пяти дошкольных учреждений в райцентре осталось только два. Очередь в 

детские сады составила более 300 детей, в разы увеличилась плата за содержание ребѐнка. Были закрыты школьные 

интернаты, большинство детсадов на центральных усадьбах хозяйств. В буквальном смысле слова развалился летний 

пионерский лагерь в станице Жуковской. 

  

    
 

Районная детская база отдыха в станице Жуковской. 2012 г.                     Клуб совхоза «Семичный». 2010 г. 
 

   То же самое произошло и с культурой. Прозорливыми стали слова А.И. Деникина, когда он писал о «глубоком 

духовном перерождении народа, попавшего под власть утробных, материальных интересов». Не думал он, что через 

80 лет эти слова сбудутся. Произошло надругательство над сельскими  очагами  культуры.  Клубы и библиотеки  

перестали  работать, так как их просто отключили от отопления. Лишь потом занесли в залы калориферы или 

перевели клубы в отапливаемые комнатушки при сельских администрациях. В сельских ДК расформировали 

вокально-инструментальные ансамбли, кружки и клубы по интересам. В 2004 году только две группы из Ростова 

удостоили посещением районную эстраду (ни одной - в хуторах), да две из соседних районов. Были закрыты все 

кинотеатры, прекратили показ кино в клубах и на киноплощадках. В селе Дубовском было три летних кинотеатра. 

Растащили по кирпичикам. Люди были лишены элементарного доступа к культуре.       

   Поразительно,  но  остались  ещѐ  силѐнки   в  народе,  и  музыкальные,  и литературные. Оказалось, что личностная 

культура способна сопротивляться. В районном Доме культуры стали проводиться фестивали поэтического 

творчества «Дар, предначертанный судьбой». Был издан сборник стихов поэтов-дубовчан. В предисловии дан такой 

анализ развития народного творчества:  

       «Именно из сельских районов забрезжил рассвет нравственности, бережного отношения к своей истории и 

культуре. Особенно отрадно, что селян интересует социально-нравственная проблематика. Глубоко и вместе с тем 

просто пишет Ю. Виноградов, размышляя о судьбах матери-Родины. Чувствует себя заодно с природой, рассказывает 

о светлой и трогательной влюблѐнности в степные просторы А. Пономарѐва. В стихотворениях Е. Рухлядевой 

проявляются исповедальные нотки, позволяющие понять душу поэта и человека. Народность цельная и ничем не 

замутнѐнная - в стихах А. Пупковой. Здесь запечатлѐн подлинный, ничем не искажѐнный облик мира, в котором люди 

трудятся, веселятся, страдают, умирают. Простонародный колорит В. Хариной органичен и естественен. Тут нет 

запутанного или туманного содержания, которое способно поставить в тупик. Особенная стать - молодые поэты 

Ирина Зражаева, Вита Котляр, Максим Молоков, Лилия Резвушкина, Анна Шевченко. Они говорят не от общества, а 

от себя. Подростки полны ожидания, цветок пока не распустился, но всѐ ещѐ впереди. Впечатляет патриотизм В. 

                                           
205

 Земля Дубовская. Под ред. Воронова В.А. Ростов-на-Дону, МП КНИГА. 1999 г. С.32. 
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Яценко, уважение старших Ю. Виноградова, философичность В. Котляр, мудрость Дагестана, восточная 

утончѐнность Б. Абдулкеримовой, пылкость Т. Гринько, притягательная робость М. Молокова,  мечтательность и 

грусть А. Шевченко. Сельские поэты уходят от жизни, в которой царит пошлость, где нет ни чести, ни любви, ни 

дружбы, царят зло и обман».
206

   

       В ежегодных фестивалях стали принимать участие поэты и барды из Волгодонска, Цимлянска, Котельниково, 

многих районов Ростовской области. 

      Хореографическому коллективу РДК «Улыбка» (руководитель Н.А. Морковская) было присвоено звание 

«образцовый», звание «народный» - вокальному ансамблю «Донской цвет», вокальной группе «Ветеран» и 

агитбригаде «В ногу со временем». Ансамбль духовых инструментов «Брасс квинтет» детской школы искусств 

возглавил заслуженный деятель Всороссийского музыкального общества Н.И. Шибанов. Коллектив стал победителем 

зональных и областных смотров «Донская весна», «Салют Победы», «Сокровище нации». Не зря казаки 

приговаривали: «Наша станица и в столице не осрамится». На международном фестивале-конкурсе «Национальное 

достояние» ансамбль был удостоен Диплома лауреата I степени и приглашѐн на творческий тур в Швецию. На 

Международном фольклорном фестивале в Греции молодые исполнители Светлана Гарибян, Анастасия Дудкина, 

Анастасия Кондоурова, Евгений Пащенко, Анзор Эльдиев в составе делегации России завоевали первое место. 

Ансамбль посетил Болгарию, Венгрию, Австрию, Румынию, Украину.  

   Давала себя знать ностальгия, тяга к бывшим родным местам. В 1992 году в районном Доме культуры собрались 

бывшие ильинцы, вспомнили свою слободу, земляков, помянули добрым словом ушедших. В 2011 году встретились 

кудиновцы. Организатором встречи была Н.К. Исаева. Хуторяне приехали в контору бывшего совхоза, их встретили 

живущие в этих местах земляки. Пели песни молодости, дело дошло до самовара, чаѐк заваривали родным чебрецом 

и Иван-чаем. После встречи долго утверждали, что прибавились силы, здоровье. 

   Вспомнили своѐ прошлое кравцовские земляки. Они в 2013 году провели встречу уроженцев этого хутора, 

красивого, удобно разместившегося в пойме реки Ерик. На сход прибыли 50 человек, они сходили по дорогам и 

тропинкам, по которым когда-то делали первые шаги. На хуторском кладбище помянули родственников. Осталось от 

некогда процветавшего Кравцова всего 15 домов. А в тридцатые годы насчитывалось более 200 жителей, развивался 

колхоз им. Максима Горького, были свои фермы, выпаса и поля. Дети учились в Кравцовской школе, работал клуб. 

   Общественная жизнь несколько оживилась с основанием казачьего общества. В 1991 году в Новочеркасске 

состоялся Большой круг Области войска Донского, в его работе принимал участие председатель Совета старейшин 

Дубовского района Б.А. Лавренов. Вскоре в районном Доме культуры собрался Большой казачий круг Дубовского 

района. В соответствии с его постановлением было зарегистрировано «Дубовское юртовое (районное) казачье 

общество Восточного округа войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское». Атаманами избирались: 

В.Д. Козырев - начальник ОВД                 1991-1992 гг.,  2002-2005 гг. 

В.Н. Кареньков - начальник отдела военкомата                1992-1993 гг. 

В.А. Цепилов - глава казачьей общины             1993-1996 гг., с 2009 г. 

А.Г. Шевченко - директор ПУ-100                                    1997-1999 гг. 

Р.Г. Плетнѐв - директор хлебозавода                                 1999-2002 гг. 

Н.Д. Апрыщенко - заведующий  

             районным отделом культуры                                             2005-2009 гг. 

   Достойными атаманами хуторских обществ стали В.Н. Дубягин, Н.В. Рябоволов. Была образована муниципальная 

районная казачья дружина. Казаки принимали участие в избирательных кампаниях, организовывали занятия по 

воспитанию молодѐжи, поездки по историческим казачьим местам, направляли казачью молодѐжь на срочную службу 

в традиционные казачьи подразделения, в учебные казачьи корпуса. Постоянное внимание уделялось разрешению 

межнациональных конфликтов. Казаки организовали установку православных поклонных крестов при въезде в 

каждое сельское поселение. В станице Жуковской было создано молодѐжное объединение «Донцы», в 

Малолученской школе организовали кружок «Казачата». Немаловажным фактором было то, что в ответ на 

активизацию деятельности неславянских землячеств казачество явилось своеобразной организацией диаспорного 

типа. 

   В последние десятилетия XX века восточные районы области оказались одним из мощных «магнитов» для 

миграционных потоков. По данным переписей количество чеченцев в Ростовской области с 1970 года по 1989 

увеличилось в 7 раз, даргинцев - в 14 раз. Почувствовалось дыхание в затылок, мощная поступь представителей иных 

этносов, других цивилизаций. В 2002 году в районе проживали: русские – 18 790, чеченцы – 1 673, даргинцы - 854, 

украинцы - 505,   аварцы - 495, армяне - 434, казаки - 370, белорусы - 180, молдаване - 122, марийцы - 106, татары - 

113, удмурты - 98, турки - 98, ингуши - 94, азербайджанцы - 84, мордва - 46, грузины - 46, кабардинцы - 39, казахи - 

39, немцы - 36, чуваши - 28, кумыки - 25, осетины - 25, карачаевцы - 20, андийцы - 7 человек. 

       В 2006 году в 5 классе Андреевской школы училось семь ребят, из них славян только двое. Степные земли мирно 

заселялись другими народами. В районе их насчитывалось 26% от общей численности населения, каждый третий 

житель района - неславянской национальности. Этот процесс остановить невозможно. Если составить график 

предполагаемого развития национальных групп с учѐтом рождаемости-смертности, то выяснится, что к 2030 году 

данное соотношение в районе будет 60% на 40% лиц славянских национальностей.  

       Позиции чеченской, дагестанской, армянской диаспор (землячеств) в девяностые годы продолжали усиливаться. 

Они стали активными предпринимателями, хозяевами местных сельхозпроизводств, торговых предприятий, в сферу 
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влияния перешли предприятия по производству мяса, по предоставлению торговых услуг. У новых мигрантов 

оказалось достаточно денег, чтобы стать реальными силами, экономическими и политическими, они сами постепенно 

становились настоящей, действительной властью. 

       На дубовской земле родилось уже третье поколение в семьях чеченцев, даргинцев, аварцев, других кавказских 

этносов. Большинство представителей землячеств, проживающих многие годы на территории района, мирно живут и 

трудятся. Во главе ряда хозяйств стали руководители из диаспор: председатель СПК «Веселый», директор ООО 

«Агромир» из хутора Мирного и директор СПК «Дружба» из хутора Присальского. В Заветинском районе - 

председатель СПК «Фрунзенский» и председатель СПК «Савдя». В Ремонтненском районе - председатель СПК 

«Вольный», в Зимовниковском  -  директор ЗАО «Первомайское». Они знают своѐ дело, прошли школу производства, 

ранее были толковыми специалистами.  

       Но есть и другая точка зрения. Некоторые считают, что на стыке восточных районов Ростовской области появился 

некий территориальный «треугольник». Медленно, но необратимо наползает косовизация. В 2012 году в 

Барабанщиковском, Вербовологовском и Гуреевском сельских поселениях депутатов-мусульман в местные Собрания 

было избрано от 30 до 40%. 

       Начиная с семидесятых лет, периодически возникали конфликты, как между представителями кавказских этносов, 

так и с местным населением. В мае 2000 года после убийства двух даргинцев накалились отношения между двумя 

общинами: чеченской и дагестанской. В район выезжала группа, состоящая из представителей Администрации 

области, представительства Миннаца РФ в регионе, ГУВД области, лидеров региональных общественных 

организаций «Культурный центр «Вайнах» и «Донское землячество народов Дагестана». В тот же день в нескольких 

километрах от села Дубовского, в лесопарковой зоне, прошѐл митинг представителей дагестанской общины. В нѐм 

приняли участие около 250 человек из Дубовского, Зимовниковского и других районов Ростовской области, 

республики Калмыкия, городов Волгодонска и Волгограда. Никаких претензий национального порядка друг к другу 

не высказали. Но было сделано заключение о неудовлетворительной работе органов охраны правопорядка, участники 

митинга потребовали, чтобы работники милиции навели порядок в населѐнных пунктах, обвинили прокуратуру 

района в открытом попустительстве преступникам. 

       Мусульмане, издавна населяющие восточные районы, сами стали бить тревогу при виде вала экстремизма, 

проникающего в регион. Однако традиционные ценности классического ислама всѐ чаще и чаще подвергаются 

наступлению крайне радикального крыла. Молодѐжь не видит перспективы и тянется к экстремистам, которые могут 

помочь и финансами, и идеологией. Имеет место приобщение к исламским нормам частной жизни людей. В 

Комиссаровском сельском поселении, в селе Дубовском есть факты перехода в ислам молодых русских ребят, 

коренных жителей района. 

       Странное дело - незаметно из района выехали почти все калмыки. Каким-то необъяснимым чувством они 

предвидели беды «перестройки» и приняли решение встретить невзгоды, будучи «в кучке» у себя в республике. 

Рабочие места стали занимать другие люди. От того, что калмыки покинули Сальские степи, экономика хозяйств 

значительно проиграла, ибо потеряны дисциплинированные, толковые работники, имеющие многовековой навык 

работы в животноводстве.  

       Основой возрождения нации могло бы стать православие. Но похоже на то, что христианская религия не 

завоѐвывает значимых позиций в жизни сельского общества. Ежегодно в селе Дубовском в церковь на праздник 

Пасхи приходит лишь около одного процента представителей славянских народов. На других служениях - и того 

меньше. 

       В хуторах Гурееве, Сиротском, в селе Дубовском есть старообрядцы. Их посещают представители 

старообрядческой общины из Котельниково. 

      Своѐ влияние на сознание людей стала оказывать секта свидетелей Иеговы. В райцентре они прилежным образом 

прошли все кварталы, поговорили почти с каждым жителем, нуждающимся в участии. И тут же заняли 

незначительные по количеству приверженцев, но прочные позиции в религиозной жизни дубовчан.  

      Район стал объектом внедрения сразу трѐх протестанских церквей. Баптисты догадались одаривать социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних книгами и даже поставили там спектакль кукольного театра. 

Адвентисты седьмого дня забивают своей литературой почтовые ящики абонентов. В станице Андреевской 

функционирует волгодонская община пятидесятников.       

      Раскол общества по конфессиональному признаку набирает темпы. В одной стране оказалось несколько 

человеческих цивилизаций. И как примирить их, если у каждой - своя система ценностей, своѐ мировоззрение и свои 

образы действий?                 
        

ДЕПРЕССИЯ 

   В «нулевые» годы XXI века были и спады, и достижения. Но в целом создалось впечатление, что жизнь в районе 

остановилась.  

   В некоторых хозяйствах почти удалось подтянуть урожайность до показателей восьмидесятых лет. Этот успех был 

нивелирован резким сокращением посевных площадей. Остались нетронутыми неиспользуемые и деградированные 

сельскохозяйственные земли. Внесение удобрений - на самом низком уровне, из почвы выносилось большое 

количество питательных веществ, продолжилось еѐ истощение. Как отмечалось в докладе заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области А.Н. Землянова, состояние почв с каждым годом 

ухудшается, ситуация стала катастрофической. Два десятка лет урожаи получали благодаря удобрениям, внесѐнным в 

семидесятые-восьмидесятые годы. Запас элементов подошѐл к концу. На последнем издыхании держались защитники 
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почвы - лесополосы. Эксперты оценили, что если не предпринять мер, то через десять-пятнадцать лет им грозит 

естественная гибель.  

   Подряд 12 лет, чего в климатической зоне восточных районов Ростовской области никогда не было, стояла 

благоприятная для посевов погода. И никакого реального подъѐма. Показатели семидесятых-восьмидесятых лет по 

рентабельности сельского хозяйства не были достигнуты. Сельскохозяйственное производство, особенно - 

животноводство, так и не поддалось воссозданию. По большому счѐту земля в Дубовском районе «гуляет». Как 

запойный пьяница. И никто не знает, каким будет похмелье. 

   Попытки сдвинуться с места имелись. Россельхозбанк в 2006 году предложил предпринимателям на льготных 

условиях кредитование строительства современных животноводческих комплексов. От инвесторов, руководителей 

хозяйств поступили заявки на строительство крупных современных предприятий по производству говядины и 

свинины в хуторах Романове, Гурееве, в станице Андреевской. Депутаты Законодательного Собрания области 

утвердили объѐмы помощи: каждому по 35-40 миллионов заѐмных рублей, погашение из казны государства 

процентов на величину 2/3 ставки рефинансирования. Прошло время - в банк руководители не идут. На вопрос о  

причинах выставили одну: «Государственные дотации составляют 1-2% от объѐмов производства продукции. А 

Европа дотирует до 45%. Выйдем на рынок и там с ними встретимся. И что дальше?» Финальная сцена из «Ревизора».  

   В девяностые всю налоговую и финансовую систему устроили так, что производить зерно, молоко и мясо стало 

производить невыгодно. В «нулевые» не сделано ничего, чтобы сдвинуть дело с мѐртвой точки. Экономические 

условия хозяйствования даже ухудшились. Предприятия в 2001 году затрачивали на тысячу гектаров 1 миллион 

рублей, а в 2011 году - уже 7 миллионов. Когда фермеры начинали хозяйствовать в девяностые годы, они за 

дизельное топливо должны были отдать в пересчѐте на зерно 50 тонн, в 2012 году - 500.
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Производство тракторов, комбайнов сократилось в 10 раз. Из 10 плугов российский аграрий приобретал лишь три, 

произведѐнных в России. Сельхозмашины отечественного производства составили 25% рынка. Как не вспомнить 

материалы экономического обследования донских станиц в 1907 году: «В станице Баклановской, как и в других 

населѐнных пунктах 1-го Донского округа, использовали плуги Буккера, применялись сеялки, жатки, косилки, 

травокоски заводов Джон, Гривз, Копп, веялки, конные молотилки, конные грабли изготовления завода Гельферикс-

Саде».
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 Тогда по Дону агенты германских фирм рапространяли сеялки завода Эльворт, плуги Сака, кукурузные 

молотилки Блек-Гаук, культиваторы Штоль, кукурузные дробилки Фильда, весы Гесс. От великого до смешного - 

один шаг…  

  Национальный проект развития агропромышленного комплекса лопнул, как мыльный пузырь. В 2010 году было 

предусмотрено обновление тракторной техники на мизерные в тех условиях 8%. Фактически получились и вовсе 

микроскопические 2,3%. Было закуплено в четыре раза меньше тракторов, комбайнов - в пять раз меньше, чем 

предусматривалось. В Дубовском районе Программа угасла, не родившись. Та же участь постигла Программы по 

жилью, по поддержке малого бизнеса. Это были нужные, актуальные документы, можно назвать примеры их 

положительного воздействия на экономическую и социальную жизнь района. Но реальные достигнутые рубежи 

оказались незначительными. Классический пример действия философского закона перехода количества в качество. 

Ничтожные по объѐму результаты на дали возможности переломить тенденцию регресса.   

    Пришло явление, которое можно назвать «рискованным ведением сельского хозяйства». Например, в совхозе 

«Восточный», переименованном сначала в «Гуреевский», а потом в «Аграрий», с приходом нового хозяина 

приобрели четыре трактора Т-150 с полным шлейфом навесного оборудования, новые культиваторы, сеялки, два 

«Кировца», установки по внесению жидких удобрений, новейшие высокопроизводительные комбайны. Прошло 

несколько лет, ушѐл инвестор. Технику Россельхозбанк в счѐт погашения кредита выставил на аукцион. Хозяйство 

прошло процедуру банкротства, ликвидировано, уволено 84 человека. В конечном счѐте, пострадали люди.  

   Проявились беды мелкотоварного производства: несоблюдение агросроков, отсутствие ремонтной базы, 

послеуборочной обработки зерна, реализация продукции через случайных скупщиков в виде натуроплаты и за аренду 

техники, продажа бункерного зерна. Требовались существенные вложения в удобрения, специальную технику, на 

агрокультуру. Этого не произошло. Состояние многих транспортных и погрузочных средств подошло к 

критическому значению. Парк  комбайнов и энергонасыщенных тракторов, срок службы которых превышал 10 лет, 

составил 80%.
209

 В Дубовском районе показатели сложились ещѐ более угрожающие. За пределом срока амортизации 

эксплуатировалось 86% тракторов и 77% зерноуборочных комбайнов. А ежегодное приобретение комбайнов и 

тракторов - не более десятка на весь район. Так и не возродилось применение высококачественных сортов зерновых 

культур, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.  

   О какой-либо нормальной рентабельности хозяйств, высокой прибыльности в этих условиях речи не шло. За 2009 

год сельхозорганизации района получили отрицательный финансовый результат, убыток составил 92,7 миллионов 

рублей, в 2011 году - убыток 32 миллиона. Район продолжал быть дотационным, от 80 до 85% финансовых средств он 

потреблял из областного бюджета. 

   Наука утверждает, а практика стран с развитым аграрным сектором подтверждает, что уровень рентабельности 15-

30% вероятен только на оптимально крупных сельскохозяйственных предприятиях при наличии достаточных 
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 Экономическое обследование казачьих станиц области войска Донского с 1877 г. по 1907, станица Баклановская  
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 Зубков В.А. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного машиностроения. 

Сельскохозяйственные машины и технологии. 2011 г. №1. С.2. 
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земельных угодий. Определились мировые тенденции развития сельскохозяйственной отрасли: концентрация, 

специализация, мелиорация, электромеханизация, рост капитальных вложений в АПХ, снижение энергозатрат на 

единицу производимой продукции, применение высоких технологий, увеличение информационных ресурсов. 

Согласитесь, для Дубовского района десятых годов XXI века звучит как-то по-марсиански. Китай при обработке 

почвы стал использовать агрегаты, работающие в автоматических режимах по заданным программам. Это - уже из 

иной Вселенной. 

   В России выбрали такую стратегию развития, в которой места передовым технологиям не нашлось. Фермеры 

оказались бесправными перед монополиями сетевых торговцев. Защитой могла стать организация своих 

кооперативов, тогда можно было бы влиять на ценообразование. Как не вспомнить политику начала XX века, когда 

создали кредитные организации, ссудо-сберегательные общества Плетнѐвское, Эркетинское, Баклановское, 

Подгоренское, на базе станицы Атаманской образовали Бурульское, Граббевское, Потаповское кредитные общества, 

Атаманскую общественную кассу. Через 100 лет государство отстранилось от этой атрибутивной функции, так же, 

как от организации централизованного снабжения и сбыта.        

   С внедрением купли-продажи земли появились перекупщики. Фарс конца XIX века повторился в ином варианте. В 

то время спекулянты скупали землю по 2-3 рубля за десятину, а перепродавали по 10-12 рублей. Во времена 

«демократизации» скупщики даже не знали, кому они приобретают земельку, в глаза не видели того хозяина, 

которому они обеспечивали приобретение наделов, работали только с агентами крупных холдинговых фирм. В итоге 

земли района всѐ больше и больше стали принадлежать не тем людям, которые еѐ обрабатывали. Скоро можно будет 

ехать по просторам Дубовского района и спрашивать: «Чьѐ это? Карабаса-Барабаса. А это? Карабаса-Барабаса». А 

владельцы земли либо в Москве, либо ещѐ где-то. И неизвестно, какой национальности. Хуже того - не знаем, 

паспорта какого государства в карманах вновь явленных латифудистов.   

   Как в истории всѐ сплетено! Сто лет назад современник сетовал: «Но одна беда, с которой казак всегда боролся и 

борется - это нашествие на Дон лиц не казачьего сословия, которые на Дону именуются иногородними. В чаянии 

легкой наживы и быстрого обогащения эти господа стараются захватить в свои руки все производительные силы 

Дона, торговлю, промыслы, хлебопашество, эксплуатируя доверчивых казаков; заарендовывают казачьи земельные 

наделы за грошовую сумму, перепродают их в другие, а то и в третьи руки с огромным барышом; покупают в 

собственность земельные участки и сдают казачью же землю в аренду казакам, а там, глядишь, за давностью 

объявляют свое право на владение в вечность казачьим участком».   

   Через 80 лет виток Гегеля сделал свой очередной кульбит. Историками давно обращено внимание на схожесть 

российской повседневности рубежа XIX-XX века и сегодняшнего дня. Что было для державы пагубным тогда, взяли 

сейчас на вооружение, положительное ко двору не пришлось. Когда листаешь страницы истории Дубовского района, 

возникает странное deja vu, ощущаешь, что общество уже когда-то было в подобных обстоятельствах. И дай-то Бог - 

не в ситуации 1918 года.  

   Низкими темпами шла постройка жилья. По вновь введѐнным квадратным метрам строительство ещѐ как-то видно. 

Однако цифры приобретения квартир семьями незначительные. Среднедушевой ежегодный ввод жилья в районе 

составил ничтожную цифру - 90 квадратных сантиметров на человека.
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 Перевод жилья в категорию ветхого 

наступал быстрее, чем ввод нового. В целом строительство как отрасль вошло в полосу длительной стагнации. Проще 

сказать - в сфере производства не строилось почти ничего.  

   Систему управления поразила организация безответственности руководящих кадров. Когда в конце XIX века стали 

строить спортзал при окружном Кадмыцком училище, выставили смету, в которой было обязательное указание - 

чтобы действительно цены материалов соответствовали существующим в слободе Ильинке. В том Ильинское 

Правление свидетельствовало подписями и приложением печати. В «нулевые» XXI века почти все бюджетные 

расходы получили двойную бухгалтерию, стало обыденкой организовывать «откаты», «распилы» и «отпилы» на всех 

уровнях. Беда стала приобретать характер общенацинальной катастрофы. 

   К этому времени показало свой норов Цимлянское море. Построенное по проекту на 50 лет, оно стало обрушать 

окраины станиц и хуторов. Ежегодно под водохранилище уходило до восьми метров земли, а при сильном северном 

ветре вода топила до 20 метров. Под водой оказались 27 тысяч гектаров земли. В населѐнных пунктах производилось 

укрепление берега, но это занятие дорогостоящее, просматриваются и варианты переселения жителей из опасной 

зоны. В последние годы наступление моря останавливается, берега заиливаются, гасят волны. 

За счѐт государственной казны несколько укрепились материальная база социальной сферы. Достижением стало 

появление в домах дубовчан газа, затем зажгли газовый факел в хуторах Щеглове, Ериковском, Весѐлом. Была 

достигнута надѐжная эксплуатация Дубовско-Заветинского группового водопровода. После обработки на 

очистительных сооружениях, расположенных возле станицы Жуковской, питьевая вода поступает в село Дубовское, 

хутора Овчинников, Ериковский, Вербовый Лог, Весѐлый, станицы Андреевскую, Жуковскую, Баклановскую. В 

остальных населѐнных пунктах улучшилось водоснабжение из подземных источников, вновь было пробурено около 

30 скважин.  

Участок железной дороги Волгоград - Котельниково - Сальск - Тихорецкая был электрифицирован. С постройкой 

второго железнодорожного полотна скорость пассажирских поездов выросла с 80 до 120 километров в час, а грузовых 

с 60 до 100 км/ч. Через станцию Ремонтная в летний период курсировали 32 пассажирских поезда. 

   Поддерживалось на прежнем уровне электроснабжение. Частично восстановили ремонты основных дорог.  
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 Аналитическая справка по итогам изучения деятельности органов  местного самоуправления Дубовского района.    

 Ростов-на-Дону, 2011 г. С.109. 
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В цехе связи построили новый центр передачи данных, что позволило обеспечить качественный доступ к 

Интернету. Ввели в эксплуатацию цифровую АТС на 115 номеров с расширением общей ѐмкости до 3 тысяч номеров, 

что существенно сократило очередь на установку телефонов.
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 Развивалась сотовая связь, в поселениях района были 

установлены вышки мобильной связи компаний «Билайн», «МТС», «Мегафон». 

Капитально отремонтировали Дубовскую, Вербовологовскую, Барабанщиковскую, Жуковскую, Гуреевскую, 

Андреевскую школы, Семичанскую школу-интернат, детские сады «Ромашка», «Ручеѐк», «Берѐзка», «Золушка». 

Укрепилась материальная база обучения. Были приобретены новые предметные кабинеты, компьютерное 

оборудование, интерактивные аппаратно-программные комплексы, школьные автобусы. В 2013 году Семичанская 

школа имела 17 компьютеров, 6 мультимедийных проекторов, 4 ЖК-телевизора, 3 музыкальных центра, 3 принтера, 

ксерокс, 4 DVD плеера, факс.  

Но в сельское образование пришѐл кризис нехватки учителей, 56% преподавателей имели возраст старше 55 лет, 

цифра для образования критическая. Неуклюжие реформы, негативное отношение к педагогическим кадрам привели 

к падению уровня и качества знаний учащихся. Ставка учителя стала в четыре меньше, чем средняя заработная плата 

монтажника. В 1956 году в первый класс Семичанской школы пошло более пятидесяти наследников хуторян. В 2010 

году первоклассников стало четверо, годом позже ни один маленький семичанин не пришѐл в школу. В первом классе 

- 0 учеников. Такого в истории района, начиная с XIX века, не было.  

   Завершилось строительство новой поликлиники на 150 посещений в день. Укрепилась материальная база 

центральной районной больницы, она была оснащена новым оборудованием для эндоскопических, ультразвуковых 

исследований. В материально-техническом обеспечении медицины произошли положительные сдвиги. Но и сюда 

пришѐл кадровый голод. Укомплектованность врачами составила всего 52%. Количество врачей на тысячу населения 

за 20 лет снизилось в полтора раза. Редко кто из жителей района посчитал, что медицинское обслуживание (по-

новому: «доступность медицинских услуг») улучшилось. 

   Культура уцелела лишь частично. В районном Доме культуры, в музыкальной школе работники продолжали вести 

достаточно квалифицированную культурно-просветительскую деятельность. Но массовое участие людей в этом 

процессе, особенно в хуторах и станицах, было сведено к минимуму. 

В 1993 году создали Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, внедрили систему 

обслуживания пенсионеров на дому.     

Организовали Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в его структуру вошѐл детский приют 

«Алѐнушка». Целью этой организации стала профилактика безнадзорности, помощь несовершеннолетним, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

В ряде хуторов произошли положительные сдвиги в развитии социальной сферы. Например, в хуторе Романове 

построили новую электроподстанцию, новое здание фельдшерско-акушерского пункта, отремонтировали почту, 

наладилась работа местного Дома культуры, решены проблемы водоснабжения. 

    В 1991 году по благословению митрополита Владимира (Сабодана) в селе Дубовском открыли храм прихода 

Владимирской иконы Божией Матери. В храме служил в 1991-1997 годах иерей Валерий Коренев, 1997-1999 - иерей 

Павел Артамонов, 2000-2005 - протоиерей Пѐтр Гладырев, в июле-сентябре 2005 года иерей Георгий Таишев. С 

сентября 2005 года служит настоятель храма протоиерей
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 Валерий Шпаков. Он за понесѐнные труды на благо 

Церкви и общества удостоен права ношения наперсного креста, набедренника, скуфьи, камилавка, награждѐн 

орденами казачества «За Веру, Дон и Отечество» 2-й и 3-й степеней, двумя медалями казачества. В станице 

Жуковской в 2012 году открыта церковь Покрова Пресвятой Богородицы, окормляет паству иерей А. Мурашов. В 

хуторе Присальском открыли молельный дом. 

Значимые успехи произошли в сфере обслуживания. На автодороге Волгоградского направления появился 

комплекс «Северянка», объединяющий автозаправочную станцию, мотель, магазин, сервисные службы. 

Отремонтировали и устроили гостиничный комплекс «Анжи», кафе «Золотой Лев», «Кики». С введением в строй 

новых магазинов «Магнит», «Хозяин и К» центральная часть райцентра приняла другой облик. Построены неплохие 

магазины «Форсаж», «Гюмри», аптека «Здравушка». Вновь открылись кафе в станице Жуковской в Комиссаровском, 

в других населѐнных пунктах. Но всѐ равно смотрят пустыми глазницами кинотеатр «Родина», кафе «Встреча», 

столовая райпо, офис райпо, магазин ПМК-14. 

   В селе Дубовском была открыта минипекарня индивидуального предпринимателя А.Н. Воскресенского. 

Предприятие оснастили оборудованием, позволяющим выпекать качественные хлебобулочные изделия. 

Предприниматель А.М. Слухаев выстроил отвечающую всем современным требованиям автозаправочную станцию. 

   Все эти достижения прошли как-то мимо благополучия жителей района. Социальная напряжѐнность обострилась. 

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций составила в декабре 2009 

года 3 966 человек, это на 11 тысяч трудоспособного населения. А в декабре следующего она снизилась на 472 

человек. За год было создано аж два рабочих места. Статистика же стыдливо гласила: «уровень зарегистрированной 

безработицы в районе составлял 1,6% от численности экономически активного населения». Если сравнить с уличным 

фонарѐм, то можно опереться, но освещение искажено.  

   В районе было зарегистрировано 6 200 получателей мер социальной поддержки, почти каждый третий житель писал 

в заявлении государству: «Прошу…», люди уже не могли существовать самостоятельно.  
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 85 лет Дубовскому району. Под ред. Колесниченко В.Ф. Дубовское, 2009 г. С.13. 
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  Протоиерей - старший  иерей,  титул, даваемый лицу белого духовенства как награда. 
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   Карьерные лифты (возможности продвижения по службе) на сто процентов остановились даже для представителей 

правящей прослойки. Путь наверх для  простого  сельского  паренька  был не просто прекращѐн - он полностью 

задраен.  

   Опасность периода депрессии даже не в еѐ глубине, а в длительности. Слишком много из района ушло грамотных и 

опытных кадров. В 2008 году автор книги и один из руководителей СПК посетили областную сельскохозяйственную 

выставку. Председатель колхоза решил приобрести два высокопроизводительных комбайна. Присутствующий 

директор Россельхозбанка дал «добро» на льготное кредитование. Потом руководитель помрачнел: 

- Не буду брать эти машины. 

- Почему? 

   - На них нужно четыре квалифицированных комбайнера, чтобы работать  в две смены. У меня таких нет. 

   Особенно сильно крушение и депрессия прошлись по хуторам. Нет работы. Нет денег. Нет жизни. Численность 

работников на предприятиях аграрно-промышленного комплекса района составила в 2010 году 596 человек -  в десять 

раз меньше, чем два десятилетия назад. По уровню заработной платы работников сельского хозяйства в Ростовской 

области Дубовский район занял 42 место из 43 возможных. Средняя заработная плата по району была эквивалентна 

300 долларам. Небывалый размах получило отходничество, молодѐжь ринулась в Волгодонск, в Котельниково, в 

Ростов, на любую работу, лишь бы выжить. Сельчане превратились в гастарбайтеров города.     

   Продолжался процесс вымирания сельского населения. В 2010 году в районе умерло 268 человек, родилось 220, 

смертность превысила рождаемость в 1,2 раза. Рождаемость скатилась до 11 родившихся на тысячу населения.  

Продолжительность жизни у мужчин составила 59 лет. В 2002 году население района  составило  25 200 человек,
213

  

по итогам переписи 2010 года - только 22 370. За 25 лет потери местного населения были ещѐ большими, они 

составили 21%.  

   Академик Южного научного центра РАН Г. Матишов в 2013 году подвѐл итоги: «Коррупция, межэтническое 

противостояние, масштабный перерасход бюджетных средств - всѐ это может обернуться для нашей страны 

большими потерями, причѐм и финансовыми, и политическими. Несмотря на обилие модернизационной риторики, 

прогресс на селе и в промышленности не ощущается, системного перелома в жизни не наступило».
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   Есть авторы, которые считают время с 1990 по 2012 год постмодернизацией. Может быть, так и стало на 

территориях, близких к мегаполисам. Но в Дубовском районе никаких признаков убыстрения темпов развития не 

наблюдалось. Почти никто не скажет, что это время стало символом спокойствия и зажиточности. И конца - не видно. 

«А кони всѐ скачут и скачут, а избы горят и горят…» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Попытаемся осветить наиболее важные, основные периоды истории района. С учѐтом свершившихся процессов, 

приведѐнных фактов и событий в истории Задонья можно представить следующие этапы. 

1.    Начало XIX века - 60-е годы: корпускулярное закрепление новых населѐнных пунктов. 

2.    С 60-х и до 1914 года: период первой модернизации. 

3.    Первая мировая и Гражданская войны. 

4. 1920 - 1941: вторая модернизация, просвещение и начало технического переворота. 

5. 1941 - 1955: Великая Отечественная война и восстановление хозяйств. 

6. 1956 - 1990: третья модернизация, значимый прогресс во всех сферах производства, строительства и социальной 

жизни. 

7. 1991 - 1998: крушение. 

8. 1999 - ?: депрессия. 

   Первая модернизация знаменовала переход экономики хозяйств на увеличение доли продукции растениеводства с 

сохранением позиций скотоводства. Улучшилась продуктивность животноводства. Увеличилось количество 

выработанной продукции. Произошло оснащение новыми орудиями труда. Получила развитие торговля. «Верхняя» 

четверть населения существенно улучшила своѐ благосостояние. Быстрое развитие капиталистических отношений 

серьѐзным образом преобразило культурно-хозяйственную среду района. Достижения в экономике создали при этом 

сложные узлы противоречий, которые пришлось буквально разрубить в годы Великой российской революции и 

Гражданской войны. 

   Вторая модернизация знаменовала начало механизации труда, обеспечение техникой, специалистами, развитие 

агротехники, создание крупных, технически- и энерговооруженных форм аграрного производства. Увеличена 

урожайность, вырос потенциал хозяйств. Снижена себестоимость сельскохозяйственной продукции. Стала значимо 

наращиваться инфраструктура социальной жизни. Произошло развитие систем здравоохранения, образования, 

социальной помощи. Было обеспечено общее повышение грамотности всех слоѐв населения, ликвидировали 

безграмотность. 

Третья модернизация - время значительного экономического развития района, существенно увеличилась товарность 

производства, государственные заготовки выросли в 2,5 раза. Произошло оснащение техникой, приближающейся по 

характеристикам к мировым стандартам, а в системе «цена-качество» нередко их превосходящей. Выстроили новую 

транспортную систему. Был достигнут прогресс в социальной сфере, где возникла новая инфраструктура, 

осуществлена социально-экономическая и культурная модернизация социума. 

                                           
    

213
 Алексеенко В.Н. Мартынова М.И. География Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2005 г. С.104. 

214
 Крестьянин. 2013 г. №43. С.5.  
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       Главный признак данных периодов - их относительная недолговечность. Тюльпаны цветут недолго не только в 

природе. Как оказалось, и в экономике, в социальной жизни  - тоже. 

       Но какой бы ни была история - это наше наследство, наследие славное, героическое. Было много ошибок, неудач, 

просчѐтов, однако они не сравнимы с величиной и значимостью достигнутого, с мощью свершений наших отцов и 

дедов. 

 

        2013 год 

       с. Дубовское                                                                                                                                         В. Дронов 
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