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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 2020 

год, расположенных в хронологии. 

         В списках литературы библиографическое описание 

составлено в соответствии с ГОСТ 7. 0.100 – 2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

         Все библиографические материалы подготовлены на 

базе справочно – библиографического аппарата Волжской 

центральной городской библиотеки. 

 

 

         Контактные телефоны:   г.  Волжский, пр. Ленина, 17 

                                                  ЦГБ 

                                                  Информационно- 

                                                  библиографический отдел 

                                                 (8443)   41 –52 – 12 

                                                 ibo-mibs@mail.ru 

 

 
 

 
 

mailto:ibo-mibs@mail.ru
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Хроника дат и событий на 2020 год 
 

Январь 
 
10 – создан отдел по контролю за  благоустройством (2005). 

13 – принято  решение  о  сносе  временных  юрт,  в связи с 

плохим техническим состоянием и невозможностью 

дальнейшей их эксплуатации и о переселении людей в 

дома кварталов 8,11,22 (1960). 

20 –  принято Постановление ЦК КПСС и Совета  Министров  

         СССР о строительстве  завода органического  синтеза   

         (1960). 

 25 – 70 лет со дня рождения художника В. Д. Фенина (1950). 

      – коллектив первого строительного управления ГЭС  

         начал   сооружение корпусов шинного завода (1960); 

       – на конвейере трубоэлектросварочного цеха трубного  

          завода вышла первая труба малого диаметра, 

         предназначенная   для оросительной системы (1985); 

       – создан Волжский филиал  Всесоюзного научно-  

          исследовательского  института абразивов  и   

         шлифования   (1960). 

 
Февраль 

  5 – состоялось открытие детского сада № 42 «Росинка» 

(2015). 

  6  –   Волжское городское бюро ЗАГС преобразовано в  

          Дворец бракосочетания  (1975). 

18 – 60  лет со дня рождения художника С. В. Крылова 

(1960). 

19 – 120 лет со дня рождения первого начальника 

Сталинградгидростроя Ф. Г. Логинова (1900-1958). 

23 –  введен  кинотеатр  «Энергетик»  (1955). 

23 – 85 лет со дня рождения волжского поэта В. Е. Дьяченко  

        (1935-1969). 
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27 – Государственная комиссия приняла в эксплуатацию  

        первую очередь  комплекса (ТЭСЦ)  

        трубоэлектросварочного цеха Волжского трубного  

          завода. Эта дата считается днем  рождения ВТЗ (1970). 

28 – был открыт Дворец торжественных обрядов на улице   

        Чайковского (2005). 

      – пущена первая очередь подвесной канатной дороги  

        «Канатка» (длина 1250 м , ширина 80 см ) через Волгу, 

её начальником был А.П. Усков (1955). 

 

Март 
 
1 – открыт городской Дом пионеров (1955). 

9 – исполком рассмотрел и утвердил проект планировки и  

       застройки второй очереди  города Волжского. В связи с  

      этим железнодорожную станцию Сталинград-ГЭС  

      решено переименовать в станцию «Волжская»(1960). 

28 – бригада М. Завизина вбила первые колышки на месте  

        будущего Волжского химкомбината (1960). 

     – бригада  М.Магомедова вынула первый кубометр 

        грунта из траншей под фундамент цеха №23 завода  

        синтетического каучука (1960). 

–   40  лет назад при Центральной городской библиотеке был  

         организован клуб «Литературная пятница» (1980). 

 

Апрель 

 1 – образован азотно – кислородный завод (1965). 

 4 – открыт  Музей истории города Волжского, сейчас 

Волжский  музейно-выставочный комплекс (1970). 

17 – 95 лет со дня рождения поэта-ветерана А. И.  

       Баранчикова  (1925-1998). 

19 – 25 лет назад был создан эстрадно-симфонический  

        ансамбль (1995). 

21 – 110 лет со дня рождения волжского писателя, члена  

        Союза писателей СССР  Р. М. Дорогова (1910-1984). 
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27 – создана инспекция Министерства РФ по налогам и  

        сборам по городу Волжскому (ГНИ) (1990). 

28 – пущен первый котел мощностью 420 т пара в час на  

        ТЭЦ-2 (1990). 

     – открыт первый детский дом семейного типа (1990). 

     – в городе прошел фестиваль профессиональных  

        оркестров  русских народных инструментов городов- 

        героев России  (2005). 

 
Май 

 
4–8 – в Волжском проходил XI Всесоюзный слет юных  

         карбышевцев. Открыт памятник Герою Советского  

         Союза генералу  Д. М. Карбышеву (1985).  

 5  – введен в строй завод резиновых технических изделий  

       (РТИ) – «Волжскрезинотехника» (1965). 

 9 – открыт Музей обороны Заволжья , сейчас «Музей памяти  

         солдат  войны и правопорядка» (1995). 

 9 –  открыт памятник воинам  Гражданской  и  Великой  

        Отечественной войн  (1975). 

 9  – установлена мемориальная доска на здании речного  

       порта   в память 300-й стрелковой, а позднее 87-й  

       Гвардейской  дивизии (1985). 

 15– пущен на полную мощность полиграфический комплекс  

       «Волжский». Состоялась презентация нового  

       оборудования  (2000). 

 31 – вышел первый номер газеты «Волжское обозрение»  

        (2005). 

       – открыт детский оздоровительный лагерь «Сокол»   

         (1975). 

Июнь 
 
8 – создана  общественная организация «Дети военного  

      Сталинграда» (1990). 

10 – 65  лет со дня рождения художницы И. Н. Бароха  

(1955). 
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24 – на площади возле горвоенкомата открыт памятник 

        Маршалу Советского Союза, четырежды  Герою  

        Советского Союза  Г. К. Жукову ( 2000). 

 27 – 55 лет  заводу РТИ, ( ЗАО  «Волжскрезинотехника»  

       (1965). 

 28 – 65 лет назад введен в эксплуатацию большой 

         механизированный  молочный завод (1955). 

 30 – 55 лет назад введен новый роддом по улице  

         Коммунистической на  120 мест (1965). 

      – 30 лет Волжскому пищекомбинату («Волжские  

          колбасы») (1990). 

      – на базе МУК «Муниципальная информационная  

         библиотечная система» открылся первый в городе  

         Центр  открытого доступа в Интернет (2005). 

      – по итогам всероссийского конкурса «Самый  

         благоустроенный город России» среди городов 2-й  

         категории (население до 500 тыс. чел.) город Волжский  

         занял первое место (2005). 

        

Июль 
 

7 – вышел первый номер газеты «Наш город» (1990–2013). 

13 – в связи с 40-летием Волгоградгидростроя и большим  

        вкладом гидростроителей в создание и развитие  

        городского парка культуры и отдыха решено 

       присвоить парку название «Гидростроитель» (1990). 

22 – открыт Волжский кардиологический центр (2000). 

 

Август 
 

1– 65 лет назад открыт стадион «Энергия» с трибунами на 10 

тыс. зрителей  ( с 1958 г. стадион  им. Ф. Г. Логинова)  

(1955). 

3 –   введена  в эксплуатацию новая городская  баня на 300  

        мест на бульваре Профсоюзов (1990). 
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9 –   на трубном заводе в трубопрокатном цехе был  

        опробован прошивной стан и прошиты первые семь  

        гильз из труб заготовок (1980). 

16 – принято Постановление Совета Министров СССР  

        №3555 «О строительстве  Сталинградской  

        гидроэлектростанции на реке Волге, об орошении и  

        обводнении  районов Прикаспия» (1950). 

     – этим постановлением создавалась  строительная  

        организация Сталинградгидрострой (СГС),  

        первым   начальником был назначен Ф.Г. Логинов,  

        главным инженером  С.Р. Медведев (1950). 

 31 – открыта  средняя школа № 6, улица Нариманова, 27  

       (1975). 

 

Сентябрь 

 1 – организован Дом санитарного просвещения, ныне  

      городской центр медицинской профилактики (1955). 

    – открыт Волжский  филиал Московского энергетического 

института (1995). 

    – введено новое здание средней школы №1 по улице  

      Пушкина , 6 (1960). 

    – открыты :  

      средняя школа №3  пос. Рабочий (1955); 

      средняя школа № 4 на о. Зеленом (1955); 

      №18 по улице Карбышева, 40 (1965); 

      №23 по улице Набережная, 12 (1970); 

      №6 по улице Нариманова, 27 (1975); 

      №11 (1980), с 1.09.1994 года  Гимназия; 

      №30 по улице Дружбы, 65 (1985); 

      №34 по улице 40 лет Победы, 80 (1990). 

  1 – открыта детско-юношеская спортивная школа  

        олимпийского резерва №2 (1970). 

  5 – на заводе  СВ впервые получены первые килограммы  

        новой полиуретановой нити спандекс. Производство 

        освоено впервые и являлось единственным в СССР  

(1975). 
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  26 – 75 лет со дня рождения волжского поэта А. В.  

         Кокшилова (1945). 

 

Октябрь 
 
 6 – создан Волжский оркестр русских народных   

       инструментов, ныне Волжский оркестр русских  

       народных инструментов им. Н.Н. Калинина (1995). 

17 – создан Музей образования  г. Волжского (1995). 

27 – 55 лет со дня рождения волжского художника  

        В. Я.Махова  (1960). 

      – в городе вводится новое административное деление: 

созданы Гидростроевский и Промышленный районы 

(1985). 

      –  создан ансамбль «Песенная россыпь» при Управлении 

культуры администрации г. Волжского (1995). 

     – открыт спортивно-оздоровительный центр «Волга» 

(2005). 

 
Ноябрь 

 
  5 – на берегу реки Ахтубы открыт профилакторий  

       санаторий  ВГС (1975). 

  6 – на заводе синтетического волокна была поручена первая  

        партия капроновой крошки для производства  

       синтетического волокна (1965). 

14 –95 лет со дня рождения заслуженного художника России  

       В. Я. Литвинова (1925-1999). 

20 – государственная комиссия подписала акт о вводе в  

       эксплуатацию трубопрокатного цеха на трубном заводе  

      (1980). 

20 –95 лет со дня рождения волжского поэта - ветерана  

       М. Ф. Дулькина (1925). 

23– открыта научно-техническая  библиотека СГС  –  ныне  

      библиотека-филиал № 11МУ «МИБС» (1950). 

29 – утвержден городской автобусный маршрут № 14 
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        «Управление – 4-й квартал» (1965). 

Декабрь 
 

 5 – создан городской театр кукол «Арлекин» (1990). 

  10 – открылась городская детская  библиотека № 3  по  

         адресу ул. Нариманова (1975). 

10 – открыто волжское педагогическое училище (1980). 

  15 – открылась библиотека № 6 по ул. Кирова, 20 (1970). 

  16 – впервые в Волжском открыты кассы Аэрофлота по  

          продаже билетов на самолет по пр.Ленина, 78,  

          в специально  выстроенном стеклянном павильоне  

          (1970). 

  17– открыт универмаг в 39-м квартале, ныне ЦУМ (1975). 

23 – Ф. Г. Логинов подписал приказ о создании службы  

        озеленения «Зеленое  хозяйство» (1950). 

  31  – введен в эксплуатацию Волжский речной  

           пассажирский вокзал (1965). 

  31 – введены: 

      – учебный корпус  профтехучилища № 10; 

      –  кожвендиспансер; 

      – кардиологическое отделение городской больницы 

         (1970); 

      –  пущен первый котел мощностью 420 т пара в час на  

         ТЭЦ-2 (1990); 

      –  библиотека № 2 в п. Рабочий переехала в новое 

          здание по пр. Ленина (1965). 
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Логинов Федор Георгиевич 
(к 120-летию со дня рождения) 

 

 
 

Федор Георгиевич Логинов родился 19 февраля 1900 

года в бедной крестьянской семье в деревне Немчуги 

Боровического района Новгородской области. Трудовую 

деятельность начал с 11 лет сначала учеником, а потом 

мастером бондарного цеха в Санкт-Петербурге. В годы 

Гражданской войны служил в Красной Армии. 

В 1932 году окончил Ленинградский 

гидротехнический институт. А потом было строительство 

ГЭС в Кабардино-Балкарии и Узбекистане, на Днепре и 

Волге.  

Огромное количество наград, которыми удостоила 

его Родина, говорит о том, что он был ее достойным сыном. 

На опаленную войной Сталинградскую землю Федор 

Георгиевич прибыл 31 августа 1950 года, в день 

опубликования постановления правительства СССР о 

строительстве севернее Сталинграда на реке Волге ГЭС. 

Логинов назначается генеральным директором строительства 

Сталинградской ГЭС и вновь созданной строительной 

организации Сталинградгидростроя. 

В 1951 году ему была присуждена Государственная  

(Сталинградская) премия СССР. 

Логинов вел большую общественную работу. Он 

неоднократно избирался депутатом Верховного Совета 

Узбекской ССР, Украинской ССР, РСФСР. 
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Известно, что строительство нашего города в 

проектном задании и техническом проекте 1954 года 

Волжского гидроузла Гидропроектом не предусматривалось. 

Речь шла исключительно о временном деревянном жилье. 

Идея строительства на левом берегу Волги 

современного города принадлежит Ф.Г. Логинову. 

Эту стратегическую идею как доминанту своей 

деятельности на строительстве Волжского гидроузла он 

блестяще осуществил. 

22 ноября 1954 года Федор Георгиевич был отозван в 

Москву на должность министра строительства 

электростанций СССР. Он не дожил до пуска своего 

любимого детища – Сталинградской ГЭС. Центральная 

газета страны «Правда» сообщила, что в ночь на 2 августа 

1958 года после тяжелой продолжительной болезни Ф.Г. 

Логинов скончался. 

Благодарные волжане свято чтят память о Ф.Г. 

Логинове - его именем названа первая улица при въезде в 

город, где установлен ему памятник работы скульптора П. 

Малкова. 

На здании управления Волгоградгидрострой, где был 

его рабочий кабинет, установлена мемориальная доска. 
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События. Судьбы / Т. А. Башлыкова. – Волгоград, 2004. – С. 

27–37.     

       Житнухин А.   «Что бы ни случилось, всегда держите в 

лоб урагану» : гл. из книги  о Федоре Логинове /Анатолий 

Житнухин // Дом дружбы. – Волгоград, 2019. – С. 6–7. 

        [Логинов Федор Георгиевич 1900-1958]  // Вечный 

двигатель. Волжско-Камский гидроэнергетический каскад: 

вчера, сегодня, завтра.– М., 2007. – С.167–171. 

        Рогозин А. Гидростроитель Федор Логинов (судьба в 

контексте эпохи) : монография / А. А. Рогозин ; М-во 

образования и науки РФ ; Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т ; 

ВИСТех. – Волгоград, 2014. – 157 с. 
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        Рогозин А. А. "Директор второго ранга" : гл. из 

документально-исторической повести "Логинов и его время" 

/ А. А. Рогозин // Отчий край. – 2014. – № 2. – С. 76–103. 

     Рогозин А. Логинов и его время : док. повесть / А. А. 

Рогозин. – Волжский : Изд-во ВИСТех, 2014. – 300 с. : 

ил.  

 

 
 

Волжский трубный завод  

     ОАО «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ») — 

российское металлургическое предприятие, одно из 

крупнейших трубных предприятий России. Относится к 

трубным заводам «Большой восьмёрки». Специализируется 

на производстве труб. Входит в состав Трубной 

металлургической компании.  25 августа 1965 

года Верховный Совет СССР издал распоряжение № 141-р 

«О строительстве комплекса трубоэлектросварочного цеха 

для выпуска газопроводных труб диаметром 530—1420 мм в 

г. Волжском». Тогда же началось строительство завода. 29 

октября 1969 года с помощью специалистов из Чехословакии 

была изготовлена первая труба большого диаметра — 

1020 мм. 27 февраля 1970 года государственная комиссия 

приняла в эксплуатацию первую очередь комплекса 

трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ).  

Этот день принято считать днём рождения завода. 

В 1973 году была изготовлена первая труба на стане «2520» и 

сдан в эксплуатацию термоотдел трубоэлектросварочного 

цеха. 

В 1974 году сварным спиральношовным трубам диаметром 

530—1420 мм присвоен Государственный знак качества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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В 1975 году в ТЭСЦ введён в эксплуатацию первый в СССР 

участок нанесения наружного антикоррозионного 

эпоксидного покрытия на трубы диаметром 530—1420 мм. 

В августе 1980 года введён в эксплуатацию трубопрокатный 

цех № 1 (ТПЦ-1), предназначенный для выпуска 

горячекатаных труб для машиностроения. 

27 сентября 1984 года Совет Министров СССР принял 

решение о строительстве на Волжском трубном заводе 

электрометаллургического комплекса (ЭМК) с целью 

замещения импорта труб нефтяного сортамента для 

нефтедобывающей отрасли. Строительство ЭМК, его 

оснащение и ввод в эксплуатацию осуществлялись по 

контракту с итальянской фирмой «Италимпьянти». В состав 

ЭМК входят два основных цеха: электросталеплавильный и 

трубопрокатный цех № 3, ряд вспомогательных цехов. 

17 октября 1984 года выпущена 10-миллионная тонна труб. 

В 1987 году введен в эксплуатацию трубопрессовый цех № 2 

(ТПЦ-2), на котором производятся бесшовные трубы из 

углеродистых и коррозионностойких сталей. 

В 1989 году открыт электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), 

ставший крупнейшим в СССР специализированным 

комплексом и позволяющий выплавлять стали любых марок. 

В 1990 году был введен в эксплуатацию трубопрокатный цех 

№ 3 (ТПЦ-3) по производству бесшовных труб для 

нефтегазовой промышленности. 

8 февраля 1993 года ВТЗ получил сертификат Американского 

нефтяного института (API) на производство и реализацию 

труб по стандартам API 5L, API 5CT, став первым среди 

трубных заводов СНГ. В августе 1994 года завод получил 

сертификат Германского сертификационного центра TUV на 

право производства и реализации труб по стандартам DIN. 

     В мае 1999 года на ВТЗ введён в эксплуатацию первый 

участок нанесения на трубы наружных защитных 

антикоррозийных покрытий (УПТ). Второй участок открыт в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/T%C3%9CV_S%C3%9CD


 17 

2003 году. В последующем были освоены технологии 

нанесения одно- и двухслойного эпоксидного, трехслойного 

полиэтиленового, двух- и трехслойного полипропиленового 

покрытий на трубы диаметром 102—1420 мм.  В 2012  году 

вошёл в состав Трубной металлургической компании. 

 

Литература 
 

Башлыкова Т. Волжскому 50 : хронника. События. 

Судьбы / Т. А. Башлыкова.  – Волгоград, 2004. – С. 224–

233. 

Зимовец В.  Соло на трубе / В. Г. Зимовец. – Волжский, 

2012. – 309 с. 

История города Волжского : учебное пособие для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений / С. П. 

Рамазанов, О. Н. Мясникова. – Волгоград, 2009. – С.178.  
Люди огненной профессии   // Волжская правда. – 2019. 

–  24 июля. – С. 10. 

Маслов Д. Волжскому трубному 30 лет / Д. Маслов. – 

Волжский, 2000. – 158 с. 

Трубный завод // Энциклопедия Волгоградской области. 

Волгоград, 2009. – С. 286–287. 

 

 

ОАО "Волжский азотно-
кислородный    завод" 

1965 год. В целях экономии материальных затрат и 

эффективности управления Нижне-Волжский  Совнарком 

принял решение № 324 от 1 апреля 1965 года объединить все 

вспомогательные производства химкомбината и на их базе 

создать промышленное предприятие «Волжский азотно-

кислородный завод» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 18 

1970 – 1990 годы. Построены и пущены в эксплуатацию 

УВС № 2, № 3, компрессорная станция № 2, № 3 

холодильная станция  

№ 3, впервые в стране работающая на бромистом литии. 

1975 год. По приказу Главного Управления по производству 

каучуков, заводу дано задание освоить выпуск поддонов для 

транспортировки каучука на экспорт, что послужило 

созданием цеха производства поддонов. В целях выполнения 

решения по увеличению товаров народного потребления на 

базе цеха завод стал выпускать гладильные доски, подставки 

для обуви, посылочные ящики. 

1988 год. Ввод в эксплуатацию тубной линии для 

производства шампуня «Карина», кремов «Окталар», 

«Кардея», пасты «Зоокумарин», ласьона «Гвоздичный 

аромат». 

1990 год.  Приобретена и пущена в эксплуатацию установка 

по производству полиэтиленовой тары. 

1992 год. Комитетом по управлению Госимущества 

Волгоградской области принято решение № 324 от 12 ноября 

1992 года «О преобразовании государственного предприятия 

«Волжский азотно-кислородный завод» в акционерное 

общество открытого типа «Волжский азотно-кислородный 

завод». 

2002 год. Контрольный пакет акций ОАО «ВАКЗ» был 

приобретен ОАО «Сибирско-Уральская 

нефтегазохимическая компания». 

 

 

                Литература 

 
     Башлыкова Т. Волжскому 50 : хронника. События. 

Судьбы / Т. А. Башлыкова. . – Волгоград, 2004. – С. 215–

216 

    Все дороги ведут в Москву   // Волжская правда. – 

2019. – 3 апр. – С. 19. 

 Сердце химкомплекса // Волжская правда..– 2010.– 6 

апр. 
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Дорогов Рафаил Михайлович 
(1910-1984) 

 

 
 

Рафаил Михайлович Дорогов – прозаик, публицист, 

член Союза писателей СССР. 

Родившись в самом начале XX века, он пережил все 

тяготы и невзгоды, выпавшие на нашу страну.  

Почти ровесник века, он прожил долгую красивую 

жизнь и оставил после себя замечательную память. 

Рафаил Михайлович Дорогов родился 21 апреля 1910 

года в  г. Новониколаевске (Новосибирске) в семье 

землемера, выходца из казачьего сословия. В 1925 году 

окончил школу – девятилетку, после чего семья переехала в 

Омск для продолжения образования сына. В 1929 году 

окончил Омский индустриальный техникум, получив 

специальность техника-строителя, направлен на работу в 

Челябинск. В годы Великой Отечественной войны работал на 

оборонном заводе в Омске. 

С мая 1952 года на строительстве Сталинградской 

ГЭС, был главным диспетчером. 

Больше всего Рафаил Дорогов известен волжанам как 

писатель.  Любовь к литературному труду прошла через всю 

его жизнь. 

Однако серьезной творческой работой он стал 

заниматься лишь в 1962 году. Его автобиографические 

очерки печатались в «Литературной газете», читались на 

Всесоюзном радио. 

 В 1963 году вышла его книга «О времени и о себе», в 

1967 году – «Лирические истории», «К востоку от войны» 

(1971), «Город на главной улице» (в соавт. с А. Злобиным) 
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(1975), «Светящиеся точки» (1979), «Горячая степь» (1982). 

Публиковался в журналах: «Дон», «Волга», «Отчий край». 

В последние месяцы своей жизни Рафаил 

Михайлович увлеченно работал над книгой с условным 

названием «Мой город Волжский». 

В 1969 году он был принят в Союз писателей СССР. 

70-е годы были наиболее плодотворны для Дорогова 

- писателя, именно тогда были написаны лучшие его книги. 

Последним крупным произведением писателя стала повесть 

«Горячая степь», рассказывающая о заботах сельских 

жителей. В последние месяцы своей жизни P. M. Дорогов 

работал над книгой под условным названием «Мой город 

Волжский». 

Сегодня Рафаила Михайловича по праву можно 

назвать первым летописцем г. Волжского. Его книга «Город 

на главной улице» посвященная строителям ГЭС и города 

Волжского, является хроникой событий и бесценным 

источником для изучения истории нашего города. 

В 1994 году на доме по ул. Чайковского, 15, где жил 

и работал волжский писатель, бывший главный диспетчер 

Волгоградгидростроя  P. M. Дорогов, установлена 

мемориальная доска (автор – П.Л. Малков). Литературное 

посвящение Дорогову можно найти в книге Александра 

Кокшилова «До самосожжения сердца». 

К 100 – летию со дня рождения Р. М. Дорогова в 2010 

году библиотеке № 8 было присвоено имя первого летописца 

города. 

Литература 
        
       Башлыкова Т. Первый летописец города Волжского // 

Волжскому – 50: хроника. События. Судьбы / Т.А. 

Башлыкова. – Волгоград, 2004. – С. 294–303. 

       Брыксина Т. Двадцать лет тому назад : [Дорогов Р. М.]  

// Ипостаси : о них, о нас, обо мне / Т. И. Брыксина. – 

Волгоград, 2013. – С. 37–42.  

       Брыксина Т. Двадцать лет тому назад : [Дорогов Р. М.]  

// Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских 

писателях. / Т. И. Брыксина – Волгоград, 2006. – С. 78–85. 
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   Дорогов Рафаил Михайлович // Энциклопедия 

Волгоградской области. – Волгоград, 2007. – С. 112. 

     Смирнов В. Рафаил Михайлович Дорогов // По следам 

времени / В. В. Смирнов. – Волгоград, 1996. – С. 102–107. 

     Сытина Л. «Дорогому Дорогову» / Л. Р. Сытина // Отчий 

край. – 2004. – № 2. – С. 27–33. 

     Сытина-Дорогова  Л. "Общественный человек" 

Волжского / Людмила Сытина-Дорогова // Ахтуба. – 2010. –  

№ 2. – С. 202–204. 

 

 
Кокшилов  Александр  Витальевич 

(к 75-летию со дня рождения) 

 

 

Александра Витальевича Кокшилова называют мэтром 

волжской поэзии. Родился поэт в 1945 г. в Ярославле, на 

Волгострое, там же прошли его детство и юность. Малая 

родина нашла значительное отражение в поэтическом 

творчестве А. Кокшилова, не прерываются и личные 

контакты, ежегодно поэт посещает Ярославль, встречается и 

с библиотечными работниками, и с читателями, дарит свои 

книги.   В Волжском А. Кокшилов с 1967 г., куда приехал 

после демобилизации из Советской Армии, служил  в 

Заполярье. Первое его стихотворение  было опубликовано 

еще в 1964 г. в газете Сибирского военного округа г. 

Новосибирска. Ну а вся последующая творческая, а значит, и 

житейская биография А. Кокшилова связана с Волжским, его 

второй родиной. Он окончил Волгоградский пединститут 

(историк) и Литературный институт им. Горького Союза 



 22 

писателей СССР, поэтический семинар лауреата Ленинской 

премии Егора Исаева, отделение поэзии. Трудовую 

деятельность начал рабочим завода РТИ, был затем 

бригадиром, начальником участка. Преподавал в разные 

годы в средней школе, в Гуманитарном институте. Почти 

десятилетие работал старшим редактором Нижнее-

Волжского книжного издательства, г.Волгограда. Занимался 

практической журналистикой, член Союза журналистов 

СССР и РФ. 

. В 2010 г. А. В. Кокшилов стал лауреатом 

литературной премии «Литератор года». Ранее награждён 

почётными знаками «Во славу города Волжского» и «Герб 

города».  

А. В. Кокшилов автор 24 поэтических книг. «В 

единственном числе», «До самосожжения сердца», 

«Обрыв», «Агитплощадка», «Еду я», «Январь», 

«Скрижаль»,   «До и После», «Слово и Дело», «А до 

неба душой подать» и другие. 

Литература 

  Бахтин А. И подарил поэт свою книгу / А. Бахтин // 

Волжская правда. – 2014.– 19 июня. –  С. 12.    

  Будков О. Востребованная поэзия / О. Будков // 

Волжская правда. – 2013. – 3 окт.– С. 11. 

   Воронин В. Александр Кокшилов: русский поэт на 

стрежне исторического времени / В. Воронин // 

Волжская правда. – 2015. – 13 авг. – С. 11. 

  Кокшилов А. "Среди поэтов дураков нет" : [беседа с 

волжским поэтом  А. Кокшиловым ] / подготовила Е. 

Томская // Волжская правда. – 2019. – 30 янв. – С. 8. 

  Фараджева  Ю. "Вот поэт, он славен речью..." / Ю. 
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 Бароха Ирина Николаевна 
( к 65 – летию со дня рождения) 

 

 
 

 
Ирина Николаевна Бароха  родилась 10 июня 1955 г. 

в г. Талды-Курган. Окончила Ленинградское высшее 

художественно- промышленное училище им. В.И. Мухиной 

по специальности «Художник декоративно - прикладного 

искусства». Член Союза художников России с 1991г. 

И. Бароха  работает в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства: гобелен, батик, коллаж, 

аппликация, макраме, ручное кружево на коклюшках. 

использованием гобеленов и керамики. В 1988 году после 

реконструкции ею оформлен интерьер Волгоградского 

областного театра кукол. Ряд крупных работ выполнен 

художницей в интерьере.  

Ею создано художественное решение зала 

торжественных обрядов в г. Котельниково Волгоградской 

области,  

В фойе психоневрологического диспансера г. Волжского 

Ириной выполнены росписи  «Рассвет», «Вечер». 

Гобелены, созданные Ириной Бароха, всегда находят 

своих ценителей, отличаясь безупречным мастерством 

исполнения и тонким художественным вкусом автора. 

Замечательны работы: «Юность» гобелен (лен, 

шерсть), «Дорога» гобелен, смешанная техника (шерсть, 

синтетика). 
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Пользуется популярностью батики, расписанные И. 

Бароха.  Художница делает холодный и горячий батик, на 

льне и шелке. 

В последние годы расписан Храм Серафима 

Саровского в городе Волжском. 

Участница многочисленных всероссийских, 

зональных и персональных выставок страны. Работы 

экспонировались в Чехии, Германии, Японии, Италии, США. 

Многие из работ художника находятся в частных 

коллекциях. Победитель конкурса-выставки «Лучший 

натюрморт» г. Волжский (1995). Лауреат конкурса 

«Провинциальная муза» в номинации «Человек года» г. 

Волгоград (2004). 
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Литвинов Виктор Яковлевич 
(1925-1999) 

 

 
 

 
Виктор Яковлевич Литвинов – заслуженный 

художник России, почетный гражданин г. Волжского. 

Родился 14 ноября 1925 года в селе Калашновка 

Алексеевского района Куйбышевской области. Окончил 

Ташкентское художественное училище им. П. П. Бенькова. 

Специальность живописец-педагог. Член Союза художников 

России с 1964 г. Участник Великой Отечественной войны. 

Более 10-ти персональных выставок, в том числе в 

Москве, за рубежом – в Финляндии, Германии, Польше, 

Чехословакии. 

Художник разноплановый. Пройдя по дорогам 

войны, не раз обращался к ней в своем творчестве. Умелый 

портретист. Создал целую галерею передовых людей своего 

времени. Особое место в ней занимает образ С.П. Королева, 

главного конструктора космических ракет. За создание на 

полотне образа Королева  награжден медалью им. С.П. 

Королева. Бесконечным источником вдохновения художника 

была природа. Любимый мотив – лес, пронизанный солнцем, 

белоствольные березки. Пейзажи оптимистичны, полны 

жизнеутверждающей силы. 

Работы В. Я. Литвинова приобретались 

Волгоградским музеем изобразительных искусств, 

Министерством культуры России, Художественным фондом 

России. 
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Фенин Виктор Дмитриевич 
(к 70-летию со дня рождения) 

 

 
 

Фенин Виктор Дмитриевич – график, член Союза 

художников России. Родился 25 января 1950 года. Окончил 

Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена.  

Специализация – плакатная графика.  
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Плакаты экспонировались на различных 

международных, всесоюзных, зональных, областных и 

городских выставках. 2-я премия Международного конкурса 

«Плакат в борьбе за мир». 

Постоянный участник городских и областных 

художественных выставок (живопись). 

Лауреат премии Волгоградского комсомола. За 

время работы главным художником ОАО «Волтайр» принял 

участие в разработке фирменного стиля предприятия, а 

также под его руководством успешно воплощены, 

многочисленные пректы выставочных стендов, на многих 

престижных международных  выставках, где предприятие 

регулярно представляло свою продукцию. 

Занесен в Книгу почета города Волжского в 2004 г. 

 

 

Литература 
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Театр кукол «Арлекин» 
 

 
 

     Театр кукол «Арлекин» был основан в городе Волжский в 

1990 году. Первые четыре года театр работал, не имея 

собственного помещения — спектакли показывал в 

конференц-зале больничного городка. Мастерская театра, 

реквизиты и бухгалтерия располагались в квартире. Куклы 

для первого спектакля «Улыбка клоуна», художественный 

руководитель театра, ныне заслуженный артист России, А. С. 

Елохин, сделал вместе со своей супругой.  Первый большой 

успех Волжского театра кукол «Арлекин» связан с 

постановкой в 1993 году спектакля «Жили-Были» по сказке 

«Курочка Ряба». В 1995 году этот спектакль был показан в 

рамках «Дней культуры России», проходивших в городе 

Александрии арабской Республики Египет. Спектакль 

«Жили-Были» вызвал неподдельный интерес, и «Арлекин» 

был приглашен на аудиенцию губернатора Александрии. За 

этот спектакль «Арлекин» получил Диплом Российского 

центра международного и культурного сотрудничества.  В 

1994 году Театр кукол «Арлекин» размещается в здании 

кинотеатра «Энергетик» и обзаводится настоящей сценой, 

цехом для изготовления кукол и декораций, приглашает 

профессиональных музыкантов для музыкального 

сопровождения спектаклей. 

      После переезда театр кукол Арлекин ставит спектакль 

«Голый король», запомнившийся зрителям большими 
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красивыми куклами, сложными декорациями, замечательной 

музыкой. Театр кукол «Арлекин» шагает в ногу со временем. 

За два десятка лет театр, начинавший с простейших детских 

спектаклей, достигает абсолютно нового уровня, что 

подтверждают постановки «Маленький принц» Экзюпери, 

«Дон Кихот» Сервантеса, «Шинель» по Гоголю и многие 

другие спектакли, которые заставляют юных зрителей, не 

только смеяться, но и учится думать. 
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