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От составителя 
 

         Ежегодно издаваемый с 1995 года «Календарь 

знаменательных и памятных дат» адресован 

библиотекарям, преподавателям, городской Думе, 

работникам средств массовой информации, краеведам, 

книголюбам – всем, кто любит свой край и занимается 

пропагандой краеведческой литературы. 

         Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 

значительные и интересные даты из истории, общественно 

– политической, экономической, научной, литературной и 

культурной жизни г. Волжского, на факты из жизни и 

деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с 

историей города. 

         Издание содержит перечень юбилейных дат и 

событий (для коллективов и организаций – 5, 10, 15 и далее 

каждые 5 лет; для граждан – 40, 45, 50 и далее каждые 5 

лет) на 2019 год, расположенных в хронологии. 

         В списках литературы библиографическое описание 

составлено в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». В 

библиографическом описании применяется сокращение 

слов согласно ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

         Все библиографические материалы подготовлены на 

базе справочно – библиографического аппарата Волжской 

центральной городской библиотеки. 

 

        Контактные телефоны: 

 (8443) 41-52-12 Информационно-библиографический 

отдел  

ibo-mibs@mail.ru  
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Хроника дат и событий на 2019 год 
 

Январь 
 

 

1 –  детская библиотека № 1 преобразована в Центральную 

городскую детскую библиотеку (1974). 

10 –  в квартиры волжан был подан газ (1964). 

13 – 65 лет назад введен Волжский арматурно-сварочный завод  

(1954). 

15 – введена в строй первая 8-этажная гостиница  на пл. 

Свердлова, которая строилась по титулу химкомбината, 

гостиница передана на баланс городу (1964). 

24 – 55 лет назад Государственная комиссия подписала акт о 

сдаче в эксплуатацию первой очереди шинного завода 

(1964). 

26 – Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый 

13-ти этажный дом на Центральной аллее (1974). 

30 – открыто СПТУ-10 (ныне профессиональный лицей) (1969). 

 

 

Февраль 

 

2.   День разгрома немецко-фашистских войск в   

      Сталинградской битве (1943).                                                                          

2  –  30 лет назад  открыт  Выставочный  зал (1989). 
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2 –  25 лет назад открыта муниципальная картинная 

галерея в отреставрированном здании бывшей 

волостной управы села Верхняя Ахтуба (Безродное) 

(1994). 

11 – 65 лет со дня рождения волжского художника 

Анатолия  Александровича  Козлова (1954). 

13 –  45 лет со дня рождения  волжской художницы 

Полины Михайловны Чивеленковой (1974). 

17 – Волжский городской Совет народных депутатов 

впервые принял решение о присвоении звания 

«Почётный гражданин города Волжского». Им стал Л. 

И. Конин, начальник управления 

Волгоградгидростроя (1989). 

17 – создан комитет охраны природы (1989).  

19 – введено в эксплуатацию здание Волжского 

кинопроката, так называемое кинохранилище по ул. 

Пушкина (1969). 

27 – 65 лет со дня рождения волжской художницы 

Валентины Васильевны Цынновой (1954). 

      – 30 лет МБУ «Служба окружающей среды» (1989). 
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Март 

 

 5 – образован Волжский городской комитет по физкультуре и 

спорту, председатель Ю. С. Колчин (1969). 

 6 – открыт Дом быта на пл. Свердлова (1969). 

 9 – 25 лет назад вышел приказ Государственного комитета по 

высшему образованию об организации Волжского 

гуманитарного института (1994). 

 15 –  организована Волжская автоколонна  № 1732  для  

         перевозки пассажиров (1954). 

 17 – 15 лет  АМУ  ФКС  "Волжанин" (2004).  

 18 – 60 лет назад открылся гастроном №1 на проспекте Ленина 

(ныне магазин «Покупочка») (1959). 

 25 –  открыта станция «Скорой медицинской помощи» (1954). 

 26 – 65 лет со дня рождения волжского художника  Александра  

Николаевича  Кияненко  (1954). 

 31 – 55 лет назад на заводе асбестовых технических изделий 

(ныне ОАО ВАТИ) начато производство паронитов и 

изделий из них (1964). 

 31 – введена стоматологическая поликлиника  по улице 

Камской (сейчас психоневрологический диспансер)  

(1964). 

 31 – сдан в эксплуатацию  Дворец  бракосочетания на улице 

Комсомольская  (1964). 

     – 25 лет Волжской торгово-промышленной палате  

        (ВТПП)   (1994). 
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Апрель 

10  – 60  лет назад  была разобрана низовая перемычка и 

затоплен  нижний подходной судоходный канал (1959). 

11 – 50 лет со дня смерти Дьяченко Василия Ефимовича – 

волжского поэта (24.01.1933 – 11.04.1969). 

14 – 75 лет со дня рождения волжского художника Голубева 

Валентина Серафимовича (1944). 

17 –   первый теплоход прошел шлюзы Волжской ГЭС (1959). 

19 –  введен большой  бетонный завод  на  о. Зеленый (1954). 

23 – горисполком утвердил художественный совет и должность 

главного художника на общественных началах, им стал Н. 

Ф. Бароха, художник-монументалист, член Союза 

художников СССР (1969). 

30 – 60 лет со дня рождения волжского художника Сергея  

        Александровича Щербакова  (1959). 

 
Май 

 

1 –  пущена в эксплуатацию первая трамвайная линия (маршрут 

№1)  на  химкомбинат. На линию вышли 12 вагонов (1964). 

2 – 75 лет со дня рождения волжского художника Олега 

Дмитриевича Дмитриенко (1944). 

6 – 70 лет со дня рождения волжской и волгоградской поэтессы 

Татьяны  Ивановны  Брыксиной (1949). 
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9 – на стадионе им. Логинова прошел  городской праздник 

песни, посвященный десятой годовщине со дня 

образования Волжского (1964). 

10–13 – в Волжском проходил XVI Всероссийский слет юных 

карбышевцев (1998). 

15 –  введено в эксплуатацию 4-этажное здание СЭС на улице 

Карбышева, «Опорный пункт по наблюдению за 

воздушной средой» (1974). 

17 – 65 лет назад началось строительство трехэтажных домов по 

4-й улице (ныне проспект Ленина) (1954). 

27 –  открыта фельшерско-акушерская школа по адресу ул. 

Московская, 8,  ( Волжский медицинский колледж  по 

адресу  ул.  Свердлова, 5 (1959). 

 

 

Июнь 
 
 

 9 июня – 13 июля  в   Волжском проходил чемпионат  

          России  по теннису (1979). 

10 – 60 лет назад введен в эксплуатацию универмаг в жилом 

доме №1 квартала 3 ( универмаг «Надежда») (1959). 

12 –  65 лет со дня рождения волжского художника  Александра 

Николаевича Маканина  (1954). 

20 – закончились первые выпускные экзамены в школах поселка 

Волжского (1954). 60 детей строителей Сталинградской 

ГЭС получили аттестаты. 
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22 – в связи с 10-летием города и за большие заслуги первого 

начальника строительства ГЭС и города Волжского ул. 

Шлюзовая переименована в ул.  Логинова (1964). 

24 – здание старой школы села Верхняя Ахтуба передано в 

аренду артели «40 лет Октября» для организации в нем 

мебельной мастерской (1959). 

26 –  открыт летний кинотеатр «Гидростроитель» в парке 

культуры и отдыха (1954). 

29 июня – 13 июля в городе Волжском проходил чемпионат 

России по теннису (1979). 

30 – 55 лет назад был подписан акт Государственной комиссии о 

вводе первой очереди Волжского шинного завода. Первую 

покрышку собрал сборщик И. Ф. Демин (1964). 

   – 25 лет назад  было создано общество дружбы городов-   

      побратимов Волжского и Кливленд-Шейкер-Хайтов (1989 г.) 

 

 
Июль 

 
1 – вышло постановление городской администрации о 

присвоении новой улице, расположенной северо-восточнее 

37 и 38  микрорайонов: имени  Волжской военной 

флотилии и о переименовании улицы 50 лет Октября в 

улицу Фонтанную (1994). 

5 – 75 лет со дня рождения   Тамары Афанасьевны Башлыковой, 

волжского писателя-краеведа (1944). 
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8 – 65 лет назад  построен и введен в эксплуатацию первый 

родильный дом на 40 коек (1954). 

8 –   вышло постановление администрации об утверждении 

Положения о Почетном знаке «Герб г. Волжского» (1994). 

10 – открыта первая общественная автостоянка для личного 

автотранспорта на территории колхозного рынка (1964). 

17 –  60 лет назад введен в строй завод «Метеор» (1959). 

20  – в  Волжском  широко отметили 20-летие города. В рамках 

этого торжества был открыт памятник основателю 

Волжского Федору Георгиевичу Логинову. В настоящее 

время  памятник перенесен на площадь Строителей  (1974). 

20  – введен в эксплуатацию спальный 3-этажный корпус на 

турбазе «Волжская» (1974). 

22 – 65 лет назад вышел указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Волжский 

Сталинградской области  в город Волжский 

Сталинградской области в город областного подчинения, 

присвоив ему наименование – город Волжский» (1954). 

22 – в честь 25-летия города  Волжского на пересечении улиц: 

Мира, Химиков и бульвара Профсоюзов была установлена 

памятная стела, в которой замуровано обращение к 

потомкам волжанам 2029 года, когда городу Волжскому 

исполнится 75 лет.  На празднование к волжанам приехал 

бывший начальник управления Волгоградгидростроя А. П. 

Александров (1979). 
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 25 – 65 лет назад торжественно открыт городской парк (1954), а 

волжане отмечают день рождения парка 26 июня 1953 г. 

 26 – 35 лет со дня смерти Дорогова Р. М. –   волжского  

         писателя   (24.04.1910 – 26.07.1984). 

    – 60 лет назад  на строительство ГЭС прибыло 950  

       студентов для прохождения производственной  

       практики. Для них     выстроен отдельный палаточный  

       городок на берегу  реки Ахтуба, где созданы необходимые  

      условия   для  проживания и отдыха (1954). 

     –25 лет назад введены почётные знаки отличия «Герб  

       города  Волжского» и «Во славу города» (1994). 

 

Август 

 
16 –  образована медсанчасть МСЧ ВХК, главный врач С. З. 

Фишер (1964). 

20 – открыта первая детская библиотека. Ныне центральная 

детская библиотека,  ул. Энгельса, 10 (1954). 

     – 55 лет железнодорожной станции «Волжский» (1964). 

 

Сентябрь 

1 – 65 лет Волжскому  институту строительства и технологий  

      (ВИСТех)  (1954). 

   –  прозвенел первый звонок в средней школе № 2 (1954). 



 14 

   – открыта средняя школа №17 (3 мкр.), в настоящееь время  

здание школы расположено по ул. К. Нечаевой, 10  (1964). 

   –  открыта средняя школа № 22 (1969). 

  –    открыта средняя школа  № 27 по ул. Дружбы, 9 (1974). 

  –  открыта средняя школа № 12 в 12-м микрорайоне (1984). 

  –   открыта средняя школа № 33 (ныне лицей № 1) (1989). 

  – 30 лет назад открыта  средняя школа № 34 (1989). 

  – 30 лет Волжской гимназии (1989). 

  – 25 лет назад открыта кадетская школа (1994). 

  – 25 лет назад открыт Волжский гуманитарный институт 

(1994). 

2 – состоялась первая сессия Волжского горсовета (1954). 

 3 – 55 лет со дня рождения волжского художника  Симкина  

Николая Семёновича (1964). 

 5 –   в здание Сталинградской ГЭС уложен первый кубометр 

бетона. Состоялся митинг, на котором выступил Ф. Г. 

Логинов (1954). 

 8 –  дала свою первую продукцию Волжская мебельная 

фабрика. Это были раздвижные полированные столы, 

которые пользовались большим спросом у жителей города 

(1964). 

 9 –  введена гостиница «Центральная» (1959). 

 9 –   заработала гидрометобсерватория на улице Набережной 

(1959). 
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11 –  прошла первая городская партийная конференция, 

секретарем Волжского ГК КПСС избран Н. И. Лебедев. 

Членами бюро ГК КПСС избраны : Н. Ф. Бычихин, М. И. 

Вязовиков, Ф. Ф. Вощенко, М. Ф. Кукушкин, П. В. Куклин, 

Н. И. Лебедев, Ф. Г. Логинов, Г.И. Снесь, М. Н. Тихомиров 

(1954). 

 15 – утвержден комитет по физкультуре и спорту, председатель 

А. К. Омельянюк (1954). 

 18 – состоялась первая городская комсомольская конференция, 

секретарем ГК ВЛКСМ избран  С. И. Садовский , вторым – 

Ю. С. Васильев (1954). 

 18–20 – проводилась городская олимпиада под девизом 

«Олимпийский год не только для олимпийцев!» (1964 г.). 

      –  65 лет назад  в фундамент здания будущей гидростанции 

был уложен первый кубометр бетона, в который заложили 

мемориальную плиту с памятной надписью (1954). 

 

 

 

Октябрь  
 

 
16 – 30 лет  Волжской ассоации «Дети военного Сталинграда»  

        (1989). 

 
21 – торжественно  открыт памятник  В. И. Ленину. Скульптор 

А.А. Тюренков, архитектор Е. Н. Кутырев (1984). 
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 22 – 65 лет назад  за 5 дней осенних посадок в городе было 

высажено свыше 15 тысяч кустарников белой акации, лоха, 

тополя, сирени и др.(1954). 

 23 – 95 лет со дня рождения П. Л. Малкова – народного 

художника России (1924). 

 29 – 60 лет Центральной городской библиотеке (ЦГБ) (1959). 

 29 – на Волжском трубном заводе получена первая 

спиральношовная труба большого диаметра.  Эта дата 

считается днем рождения не только трубосварочного цеха, 

но и всего трубного завода (1969). 

     – 65 лет городскому военному комиссариату (1954). 

     – 50 лет музыкальной школе № 2   (1969). 

     – 40 лет детскому саду «Золотой ключик» в 17 микрорайоне 

(1979). 

   – 30 лет детскому саду «Колокольчик» в 30 микрорайоне 

(1989). 

 
Ноябрь 

 
3 –  вступил в строй крупнейший в стране завод СК по выпуску  

каучука  (1964). 

5 –  введен  завод органического синтеза (1964). 

6 – 55 лет назад волжский завод асбесто-технических изделий 

(АТИ) получил первую партию паронита (1964). 

9 – 125 лет со дня рождения первого главного инженера 

строительства Волжской ГЭС Медведева С. Р.(1894–1985). 
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19 –   открыта  библиотека № 8 (1974). 

22 – 55 лет со дня рождения волжской художницы Ольги 

Николаевны  Крайневой (1964). 

23 – 95 лет со дня рождения Д. П. Сысоева,  бывшего секретаря 

горкома КПСС и председателя Волжского горисполкома 

(1924–2002). 

23 –  введен в эксплуатацию Дом связи (сейчас Главпочтамт) 

(1959). 

23 – на ГЭС было смонтировано еще 9 агрегатов (1959). 

     –25 лет назад  выпущен первый волжский автобус  

        «Волжанин» (1994). 

 

Декабрь 
 
 

1 –  принято первое решение о наименовании улиц: Продольные 

: Горького, XIX Партсъезда, Сталина (ныне К. Маркса), 

Пушкина, Ленина, Московская, Чайковского Набережная. 

Поперечные : Шлюзовая (ныне Логинова), Куйбышевская, 

Фонтанная, Ленинградская, Волгодонская, Комсомольская, 

Колхозная (ныне Кухаренко), Рабоче-Крестьянская, 

Свердлова (1954). 

10  – открыта баня в поселке Рабочий (1959). 

       –30 лет назад  в книге «Почетные граждане города 

         Волжского» сделана первая запись «Конин Леонид  

         Иванович».(1989). 
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 26  –  введена поликлиника на 600 посещений  завода  ЭВТ  

         (1984). 

29 – введен магазин «Универсам» (ныне «МАН») в 18-м  

       микрорайоне. Открыт магазин «Букинист»  (1984). 

    – Сталинградская ГЭС впервые передала напряжение  в 

       500 кВ на Москву (1959). 

    – механический завод (ОАО ВМЗ) изготовил 

       пресс-формы для переработки отходов    

        пластмассового производства и стал производить  

        изделия хозяйственно-бытового назначения (1974). 

    – введена в эксплуатацию поликлиника № 5 (1989). 

     – введена АТС на 1000 номеров в 23-м микрорайоне  

      и АТС на 500 номеров на ЛПК (1989). 

     – механический завод (ОАО ВМЗ) разработал  

        конструкцию пилорамы «Гризли», оригинальность  

        ее состоит в том, что не бревно надвигается  и входит  

        в пилораму, а пила бегает вдоль бревна и выпиливает  

        всевозможных размеров доски, бруски и брусья. Она 

        сразу привлекла внимание заказчиков (1994).  

     –  город Волжский во всероссийском конкурсе «Самый  

         благоустроенный город России» занял первое место 

        среди городов с населением до 500 тыс.  

        жителей (2004). 
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История города  Волжского 
 

В XIV веке на месте города Волжский существовало одно 

или несколько золотоордынских поселений
. 

 Здесь 

кочевали отряды калмыков, каракалпаков и ногайцев. 

Первые поселения русских людей на левобережье Волги в 

районе города Волжского возникли в XVII веке: в 1607 

году здесь было основано после неудачного восстания 

части населения Царицына против Василия Шуйского. 

С 1757 года на месте города (его юго-западной части) 

существовало село Безродное, известное также под 

названием Верхняя Ахтуба или Верхне-Ахтубинский 

городок
.
. Наименование села происходило от беглых 

людей, поселившихся здесь — людей без роду. Это были 

хоть и не казаки, но тоже свободолюбивые люди. 

Основатель села — поручик австрийского Сербско-

Славянского гусарского полка, расположенного на 

территории Венгерской короны, на русской службе в 

подобном же чине с 1748 года, с 1752 года директор 

Астраханской Садовой конторы, майор с 1759 года Иван 

Андреевич Поробич (Паробич), серб по национальности, 

большой специалист по виноградарству. Именно по его 

призыву ранее годами нелегально проживающие среди 

казаков Царицынской сторожевой линии беглые стали 

заселять Ахтубу. Уже на следующий год, он был вынужден 

уехать обратно в Астрахань, так как специалисты по 

шелководству на Ахтубу не поехали. 

Село тогда располагалось параллельно реке Ахтубе от 

нынешнего посёлка Рабочий до стадиона имени Логинова.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Далее, до района речного порта, были редкие сады, и 

отдельными дворами жили сельчане. 

К 1917 году в селе проживало 20 тыс. человек. 

Село сильно пострадало во время Сталинградской битвы. 

Как населённый пункт село Безродное просуществовало до 

конца 1950-х годов, когда последних его жителей 

переселили в новостройки Волжского. 

Сегодня о селе Безродном напоминает лишь несколько 

зданий стариной архитектуры, и среди них — картинная 

галерея, а точнее построенная в 1881 году волостная 

управа села Безродного. 

 

Основание города 

 

Толчком к основанию на месте села Верхняя Ахтуба 

нового посёлка послужило строительство Сталинградской 

ГЭС. Начальником строительной организации 

«Сталинградгидрострой», осуществлявшей это 

строительство, был назначен Федор Георгиевич Логинов, 

считающийся основателем города. Строители были 

размещены в домах жителей села. Из Сталинграда на это 

место было перенесено и управление строительством. 

Позднее «Сталинградгидрострой» был переименован в 

«Волгоградгидрострой». Эта строительная организация 

осуществляла застройку города, включая промышленные 

предприятия. Также ВГС участвовал в строительстве 

мемориального комплекса на Мамаевом кургане в 

Волгограде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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На сооружении Сталинградской ГЭС и посёлка трудилось 

около 20 тыс. заключенных Ахтубинского исправительно-

трудового лагеря (входившего в Сталинградгидрострой 

МВД СССР; лагерь просуществовал до мая 1953 года). 

Заключенные были задействованы на строительстве жилых 

домов, объектов соцкультбыта, водопровода и канализации 

на левом берегу Волги. 

9 января 1951 года начали копать котлован под фундамент 

первого каменного дома. К концу года были сданы восемь 

домов. Один из них переоборудован под кинотеатр 

«Знамя», первый в городе. 

Как посёлок Волжский был зарегистрирован в 1952 году. В 

нём тогда проживало 10 тыс. человек. В июне 1952 года 

открылся первый универмаг. В начале 1953 года был 

построен хлебозавод. Летом 1954 года открылись корпуса 

больницы, роддом, инфекционный корпус. 

22 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР поселок Волжский был преобразован в город 

Волжский областного подчинения в связи со 

строительством Волжской ГЭС (1950—1961). Эта дата 

ежегодно празднуется волжанами как День города. В то 

время в городе проживало 30 тыс. человек. 

В июне 2010 года утверждён гимн города Волжского 

(слова и музыка Евгения Крюкова). 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2%D0%9B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2%D0%9B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
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Герб  города Волжский 

      Дата принятия: 26.03.2003, 

20.10.2006 Номер в Геральдическом регистре 

РФ: 110 

 

Описание  

 

   В пересеченном лазоревом и золотом поле волнистый 

пояс переменных цветов, сопровожденный вверху 

золотистой восьмиконечной звездой, а внизу – зеленым 

отвлеченным деревом. : утвержден  постановлением 

Волжской городской Думы Волгоградской Области от 20 

октября 2006 года. № 27/8. 

 

 

 

http://geraldika.ru/registr/
http://geraldika.ru/registr/
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Флаг города Волжского Волгоградской 

области 

 

 

       Автор эскиза В. Коваль 

 

Описание 

    «Прямоугольное полотнище голубого цвета с 

отношением ширины к длине 2:3. Вдоль нижнего края — 

волнистая полоса жёлтого цвета максимальной шириной 

1/16 от ширины полотнища. Над ней, на расстоянии 1/16 от 

ширины полотнища, горизонтальная, волнистая вверху, 

полоса жёлтого цвета, максимальной шириной в 1/16 от 

ширины полотнища. В центре полотнища — 

восьмиконечная звезда жёлтого цвета, расстояние между 

концами которой составляет 1/2 от ширины полотнища, 

смещённая вверх так, что верхний луч звезды не доходит 

до верхнего края полотнища на 1/4 от ширины 

полотнища». 

Обоснование символики  

 

    Жёлтый цвет солнца на гербовом щите и жёлтый цвет на 

полотнище флага символизирует положительную энергию 

расцвета города и прогресс. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Голубой цвет гербового щита и полотнища флага города 

напоминает о цвете неба над городом — цвете чистоты и 

единения с природой, символизирует преемственность 

символов знамён древней Руси и традиционных символов 

Волгоградской области, её славные традиции и историю. 

Голубая и жёлтые полосы на гербе и флаге напоминают о 

природно-географическом своеобразии города, на 

территории которого протекают две крупнейшие реки 

Европейской России — Волга и Ахтуба (мать и дочь), и 

символизируют эти реки, дающие жизнь городу. 

Восьмилучевая звезда, символ энергии (Волжской ГЭС). 

Количество лучей звезды повторяет количество букв в 

слове «волжский» и намекает на тот факт, что строители 

города съехались со всех концов страны. 

 Примечание: 

1. Городское положение о внесении изменений в 

 положение о гербе и флаге города Волжского  от 

1.11.2006 г. № 74-ВГД  : постановление Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 20.10.2006 г. 

№ 27/8 // СПС «Консультан Плюс» – 2006.– нояб.  

 

Литература : 

1. Башлыкова  Т  Безродное // Были Заволжского края 

/Т.А. Башлыкова. – Волгоград, 1999. – С. 105–124. 

2. Башлыкова Т. Безродное.  Верхняя Ахтуба. Волжский / 

Т. Башлыкова. – Волгоград : Панорама, 2017. – 192 с.  

3. Башлыкова Т. Волжскому – 50 / Т. А. Башлыкова. – 

Волгоград : Издатель, 2004. – 450 с. : ил. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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4. Башлыкова Т. Волжскому – 55. Летопись 

продолжается… / Т. А. Башлыкова. – Волгоград : 

Панорама, 2009. – 384 с. : ил. 

5. История города Волжского : учебное пособие для 8–9 

классов общеобразовательных учреждений / под ред. С. 

П. Рамазанова и О. Н. Мясниковой. – Волжский : 

Печатный двор, 2009. – 264 с. 

6. Новский С. В. Мой город Волжский : воспоминания, 

размышления очевидца / С. В. Новский. –Волгоград : 

Издатель, 2006. – 96 с. 

 

              Степан Романович Медведев 
(к 125- летию со дня рождения) 

                                                                     

 
 
 

         Степан Романович Медведев – первый главный инженер    

                                                                  «Сталинградгидростроя». 

       Родился 9 ноября 1894 г., в городе Гомеле. В 1903 г. 

поступил в Городское 4-классное училище, затем продолжил 

обучение в Гомельском железнодорожном техническом 

училище. По окончании училища поступил на работу в 

Гомельское уездное земство в качестве техника по дорожным и 

гражданским сооружениям, пробыв на этой должности три года. 

С 1914 г. участвовал в Первой мировой войне, в годы 

Гражданской войны сражался против Юденича, участвовал в  

подавлении Кронштадского 
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Мятежа. В 1920 г. поступил в Ленинградский институт 

инженеров путей сообщения. После окончания института 

участвовал в строительстве нескольких крупных 

гидроэлектростанций Советского Союза: Волховской ГЭС – в 

качестве помощника производителя работ, в проектировании 

Нижне-Свирской ГЭС. 

     С 1928 г. работал на «Днепрострое», сначала прорабом, а 

затем заместителем начальника работ левого берега. С 1932 по 

1936 г. работал заместителем начальника строительства Камской 

ГЭС, а с 1936 по 1941 г. – главным инженером и начальником 

строительства «Нивагэсстроя». 

     В годы Великой Отечественной войны возглавлял 

строительство важных промышленных объектов,  

был участником «Камгэсстроя» и «Горьковгэсстроя», 

начальником строительства Волжских гидроэлектростанций. 

    В 1950 г. назначен главным инженером 

«Сталинградгидростроя» 

    Избирался депутатом Волжского поселкового и городского 

Совета депутатов трудящихся. 

    В 1956 г. перешел на преподавательскую работу в 

Волгоградский инженерно-строительный институт, в котором, 

будучи профессором (звание профессора он получил в 1957 г.), 

длительное время возглавлял кафедру гидротехники. 

    Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР» (1961). Его имя навечно занесено на Доску 

почета Министерства энергетики и электрификации. Награжден 

орденами Ленина (1952), Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета» (1961). Ему была присуждена Государственная премия 

СССР I степени. 

    Умер 22 марта 1985 г. в г. Москве. 
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2011. – Т. 2. – С.59–63.  

 

 

 

 

Волжский шинный завод 

 

    Волжский шинный завод имени 50-летия образования 

СССР  был построен в 1959-1964 годы. Пуск первой 

очереди мощностей - 30 июня 1964 года. Волжский 

шинный завод был одним из первых заводов, изменивших 

форму собственности, в августе 1992 года  преобразован в 

акционерное общество  "Волтайр". Распад Советского Соза 

привел к потере 85 % заказов продукции, производимой 

для бывших союзных республик. Для сохранения 

предприятия необходимо было техническое 

переоснащение, сертификация качества продукции.  В 

июне 2001 г. «Волтайр» вошел в состав холдинга «Сибур». 

В 2003 г. на предприятии произошли процессы 

модернизации и реконструции цехов.   С 2004 года - ОАО 

"Волтайр-Пром".Со дня своего основания и до настоящего 

времени завод остается одним из крупнейших предприятий 

отрасли.  
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Предприятие является собственником 17 патентов на 

изобретения и промышленные образцы, имеет 13 охранных 

свидетельств на товарные знаки. Четыре основных 

товарных знака ОАО "Волтайр", обозначающих 

символику, зарегистрированные в 30 странах мира, дважды 

удостаивались международной награды "За лучшую 

торговую марку. В связи с приведением учредительных 

документов ОАО Волтайр-Пром в соответствие с нормами 

главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации на основании решения Годового общего 

собрания акционеров ОАО Волтайр-Пром, принятого 17 

июня 2016 года, Открытое акционерное общество Волтайр-

Пром переименовано в Акционерное общество Волтайр-

Пром. 

Литература : 

  1. Башлыква Т. ОАО “Волтайр-Пром” //  Волжскому 50./   Т. 

А. Башлыкова -–Волгоград, 2004. – С. 211–212.    

 2. Некрасова А. «Волтайр», ты дорог людям! / А.     Некрасова 

// Наш город. – 2010. –9 июля. 

 3. Рогозина Т. Та заводская, что в люди вывела меня... / Т. 

Рогозина // Волжская правда. – 2014. – 15 июля. – С. 1. 

   ОАО «Волжский Каучук»  
 
 
История предприятия : 

1959 год. Началось строительство Волжского завода 

синтетического каучука. 
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Ноябрь 1964 года. Завод вступил в строй действующих 

предприятий. 

 

1989-1994 годы. Выпуск изопренового каучука был 

снижен, завод был остановлен на реконструкцию. 

 

1992 год. В связи с приватизацией завод синтетического 

каучука был переименован в открытое акционерное 

общество "Волжский каучук". 

 

1996 год. Завод пережил годы банкротства, незавершенной 

реконструкции и неопределенности. 

 

1998 год. После процедуры банкротства "Волжского 

каучука" Администрацией г. Волжского зарегистрировано 

открытое акционерное общество "Каучук". 

 

2000 год. ОАО "Каучук" вошло в состав предприятий 

"СИБУР Холдинга". В течение 2000 года были проведены 

строительно-монтажные работы по организации 

производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) 

мощностью 100 тыс. тонн в год. 

 

28 апреля 2001 года. Состоялся успешный пуск 

производства МТБЭ. 

 

24 сентября 2010 года. На основании Решения акционера 

изменилось фирменное название предприятия - ОАО 

"ЭКТОС-Волга" 

Датой основания завода считается 3 ноября 1964 года, 

когда была получена первая партия волжского 

синтетического изопре-нового каучука. Производство 

изопреново-го каучука является практически безотходным. 

Побочные продукты производства реализуются в других 
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отраслях промышленности: в производстве ядохимикатов, 

в угольной, металлургической, нефтедобывающей 

промышленности. В 1970 году завод стал выпускать 

товары народного потребления. В 1992 году 

Международный комитет в Мадриде удостоил продукцию 

завода призом «Золотая Звезда» за отличный вид и 

качество. Открытое Акционерное Общество «Каучук» - 

предприятие по выпуску нефтехимической и полимерной 

продукции производственно-хозяйственного назначения.  

      . В 2008 году в состав ОАО «Каучук» вошел цех по 

производству трииобутилаломиния (ТИБА).  В апреле 2009 

года был введен в эксплуатацию узел выделения прпан-

пропиленовой фракции мощностью 5112 тонн в год.         

21 марта 2010 года на ОАО «Каучук» была получена 

миллионная тона товарного МТБЭ. ОАО "ЭКТОС-Волга" 

(до 2010 года ОАО "Каучук") - предприятие химической 

промышленности, расположенное в г. Волжском 

(Волгоградская область). Специализируется на 

производстве эфирных оксигенатов и каталитических 

комплексов. Основным товарным продуктом предприятия 

является: МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир). 

Современное предприятие ОАО "ЭКТОС-Волга" 

зарекомендовало себя как надежный партнер, имеющий 

долгосрочные договорные отношения с ведущими 

предприятиями нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности. 

Литература : 

1. Аксенов В. Возрождение / В. И. Аксенов // Волжская правда. 

– 2004. – 27 апр. 

2. Башлыкова Т. Завод синтетического каучука // Волжскому -

50 :/ Т. А. Башлыкова. – Волгоград, 2004. – С.210–211. 
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3. Купряхин В. В. Некоторые краткие подробности 

строительства и пуска Волжского завода синтетического 

каучука (СК) / В. В. Купряхин // Город Волжский в зеркале 

истории : (к 60-летию г. Волжского и 20-летию ВТПП) : сб. 

статей. – Волгоград, 2014. – С. 147–149. 

                           ОАО «Волжский Оргсинтез» 
 

    
 
Волжский оргсинтез - один из крупнейших в Европе 

химических заводов. Построен в 1964 году. Производит 

широкую гамму продукции базовой химии, основное место 

в которой занимают кормовой метионин, N-метиланилин 

— присадка для повышения октанового числа 

автомобильных бензинов, резиновые ускорители и 

сероуглерод.  

Завод занимает ведущие позиции на российском рынке 

продукции органического синтеза. В 2005 году было 

построено и введено в эксплуатацию собственное 

паропроизводство. В числе партнёров более тридцати 

компаний в семи странах мира. Применяемые 

информационные технологии, в том числе управление 

заказами через интернет, делают взаимодействие более 

удобным. «Волжский Оргсинтез» награжден орденом 

«Экологический щит России» и дипломом «Лидер 

природоохранной деятельности России — 2012». 
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 Тамара Афанасьевна Башлыкова 
(к 75-летию со дня рождения) 

 
 

 

Тамара Афанасьевна Башлыкова – член Союза 

журналистов РФ, действительный член Волгоградского 

отделения Русского географического общества, член совета 

клуба первостроителей, член Правления ОО «Детский 

фонд», активный деятель г. Волжского.  
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Родилась 5 июля 1944 г. в Архангельске. В 1967 г. 

окончила Архангельский государственный педагогический 

институт им. М.В.Ломоносова. В 1963-1968гг. - научный 

сотрудник Архангельского областного краеведческого 

музея; с 1968г. - старший научный сотрудник Музея 

истории г. Волжского. С 1978-1988 - заведующая 

парткабинетом, заведующая отделом пропаганды и 

агитации Промышленного райкома КПСС; 1988-1994- 

заведующая отделом организационной работы Волжского 

горисполкома и начальник управления культуры; 1994-

1999 - главный специалист, руководитель клуба 

работодателей Волжского отделения Департамента 

государственной службы занятости; 

2000-2001 - помощник главы администрации г. 

Волжского. 

Более 30 лет активно занимается поиском 

краеведческих материалов по истории Левобережья. 

Печатается в местной прессе, журнале «Отчий край». 

Проводит передачи на ТВ «Ахтуба», на городском радио. 

Неоценимый вклад в изучение истории нашего края 

внесла писатель-краевед Тамара Башлыкова. В течение 

нескольких десятилетий Тамара Афанасьевна занималась 

поиском и исследованием редких исторических 

документов, рассказывающих о прошлом Левобережья. Ее 

статьи неоднократно публиковались в журналах: 

«Историко-краеведческие записки» и «Отчий край», 

газетах «Волжская правда» и «Наш город». 

Первая ее книга «Были Заволжского края», изданная в 

1999 г., была посвящена истории населенных пунктов 

Заволжья (Безродное, Заплавное, Пришиб, Царев, 
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Погромное). В 2001 году вышел ее систематический 

краеведческий справочник «Волжский. Улицы, история, 

памятники». Это было первое и единственное по сей день 

систематическое издание по истории города в названии 

улиц, площадей и переулков, насыщенный местным 

материалом. 

Несомненными достоинствами книги-альбома стали 

информация о происхождении улиц, карта-схема 

г.Волжского и красочные иллюстрации. К 50-летию 

нашего города вышла книга Т. Башлыковой «Волжскому - 

50: Хроника. События. Судьбы». Здесь впервые был собран 

подробный материал о становлении и развитии 

г.Волжского за прошедшие полвека. Хронологический 

порядок изложения событий позволяет проследить 

эволюцию города из рабочего поселка гидростроителей в 

крупный промышленный город Заволжья. История 

Волжского представлена рассказами об известных людях, 

знаковых фигурах, внесших свой вклад в становление и 

развитие города. И далее были книги «Адрес надежды – 

Ленина, 97», «Волжскому – 55. Летопись продолжается».  

Тамара Афанасьевна ищет, трудится и пишет… пока 

статьи в городских СМИ о тех, кто строил наш город, 

ветеранах, о собратьях по перу: «Верхняя Ахтуба В 

настоящее время книгами Тамары Афанасьевны 

пользуются учащиеся, преподаватели школ, научные 

сотрудники краеведческого музея, экскурсоводы и кому 

интересна история нашего края. 
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2016. – 40 с. 
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Сергей Александрович Щербаков 
( к 60 -летию со дня рождения) 

 
 

 
 

Сергей Щербаков родился 30 апреля .1959 года  в  г. 

Саратове. Окончил: Саратовское художественное училище 

(1981г), Ленинградское художественно-промышленное 

училище им. В.И.Мухиной (1987 г.). 

С 1987 года Сергей Щербаков живет и работает в городе 

Волжском Волгоградской области. В 1991 году он был 

принят в Союз художников России.  

Любимый материал автора - металл. Скульптор охотно 

работает с алюминием, бронзой, много и плодотворно 



 36 

трудится в медальерном искусстве. Серия медалей 

«Русская культура» приобретена Министерством культуры 

России. 

Работы С. Щербакова приобретены Волгоградским музеем 

изобразительных искусств, Министерством культуры 

России, Муниципальной Картинной галереей г. Волжского, 

частными коллекционерами разных стран. 

 С. А. Щербаков заслуженный художник России. 

 

Топ-10 самых известных скульптур Сергея Щербакова: 

 
1. Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в 

Афганистане (г.Волжский, 1991) 

2. Декоративные скульптурные композиции в 

Франкенберге, выполненные в рамках международного 

фестиваля искусств (Германия, 1994) 

3. Скульптурная композиция «Скорбящая» на 

мемориальном военном кладбище у села Россошка 

(Волгоградская область, 1997) 

4. Памятник воинам и гражданам СССР, погибшим во 

Второй мировой войне, в парке Имперского военного музея 

Лондона (Великобритания, 1999) 

5. Памятник «Сердце губернии» (Саратов, 2001) 

6. Скульптура «Памятник студенту» совместно с 

Щербаковым А.А. (Саратов, 2001). 

7. Скульптурная композиция «Ангел – хранитель города» 

(Волгоград, 2005) 

8. Памятник «Медикам Царицына, Сталинграда, 

Волгограда» (Волгоград, 2005) 

9. Памятник лётчику, Герою Советского союза 

А.П.Маресьеву (Камышин, 2006) 

10. Памятник Святому Преподобному Александру Невскому, 

небесному покровителю Волгограда (Волгоград, 2007). 
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Муниципальное  учреждение 

Муниципальная информационная библиотечная система 

Центральная городская библиотека 

Информационно-библиографический отдел 
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г. Волжский 

(1954–2019) 
  

 
 

Парк  «Гидростроитель» 

 

Волжский 
2018 



 39 

 
 
 

 


