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От составителя 
 

История нашей страны – это история каждого её города, это жизнь каждого её 

гражданина. Сегодня очень важно не просто помнить о тех людях, которые 

посвятили свою жизнь служению малой Родине, служению Отечеству, но и 

сохранить память о них для наших потомков, чтобы подвиги и заслуги этих 

легендарных людей навсегда остались в истории нашего города, в истории нашей 

страны. Установка мемориальных памятных досок на стенах волжских домов, где 

жили известные люди города,  становится доброй традицией.  

В рекомендательном библиографическом справочнике собраны сведения о 

памятных досках города, приведены списки литературы, посвященные 

персоналиям. Библиографический указатель состоит из отдельных глав, 

посвящённых одной памятной доске. Вначале дана информация о досках, 

посвященных определенному событию. Далее – персоналиям. Главы расположены в 

алфавитном порядке фамилий персоналий. Каждая глава включает фото памятных 

досок, краткую информацию о персоналии, библиографический список статей, 

опубликованных на страницах книг и местных газет. Библиографические записи 

расположены в алфавите авторов и названий статей. Библиографическое описание 

записей выполнено по ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание, 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. 

     Пособие подготовлено на основе фонда Центральной городской библиотеки 

МБУ «МИБС»   г. Волжского и материалов сети Интернет. Так же при составлении 

справочника были использованы документы Управления муниципальным 

имуществом администрации г.о. - г. Волжского. В библиографическом справочнике  

отражены книги и статьи из журналов и газет, вышедшие за период с 60-х годов 20 

века по настоящее время в центральных и местных издательствах. 

Пособие будет интересно учащимся, преподавателям, краеведам, 

библиотекарям и всем, кто интересуется историей нашего города. 

 

 

 

Мемориальная доска (от лат. memorialis– памятный) – плита, обычно из 

долговечного камня (мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун), с 

надписью (иногда с изображением), увековечивающая память о каком-либо лице 

или событии. Обычно устанавливается на стене здания, связанного с этим лицом 

или событием. 

(Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Санкт-

Петербург,  1999. – С. 716). 
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Мемориальная доска на здании школы № 20, построенной 

в год 50-летия Советской власти. 
 

 
 

 

Место нахождения: МБОУ СОШ № 20, ул. Пушкина, д. 44. 

 

 

Мемориальная доска на первом доме, построенном в 

г. Волжском. 
 

 
 

Место нахождения:  ул. им. А. Гайдара, д. 8. 

 

Библиография: 

 

1. Еременко, Д. Дом, с которого начался город / Д. Еременко // Волжское 

обозрение. – 2008. – № 5. – С. 18. 

2.  Первый дом Волжского справляет юбилей // Наш город. – 2006. – 17 июн. 

3. Тарабановская И. Первенцу – 50! / И. Тарабановская // Наш город. – 2001. – 27 

апр. 
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Персональные доски 

 

Мемориальная доска начальнику управления 

«Сталинградгидрострой»  

Александру Петровичу Александрову. 
 

 
 

Место нахождения:  ул. Александрова, д. 17 

 

Мемориальная доска была установлена в 1999 году. 

 

Родился Александр Петрович в 1906 году в с. Хотилицы 

Тверской области. 

В 1926 г. окончил с отличием Московский политехнический 

техникум. Трудовую деятельность начал рядовым геодезистом. 

Работал прорабом, начальником изыскательной партии, 

заместителем главного инженера на строительстве автодорог в 

Средней Азии. В это же время окончил Ташкентский 

автодорожный институт. 

В 1942-1948 гг. – главный инженер строительства автотрассы 

Москва – Куйбышев (ныне Самара). 

В 1948-1951 гг.  – начальник строительства Волго-Донского судоходного канала. В 

1951-1952 гг. – начальник строительства Цимлянской ГЭС. 

В 1952-1956 гг. – начальник строительного управления на Куйбышевской ГЭС. 

В 1956-1962 гг. – начальник строительства Волжской ГЭС. 

В 1962-1966 гг. – Главный советский эксперт на строительстве Асуанской плотины 

в Египте. 

В 1966-1978 гг. – заместитель министра энергетики и электрификации СССР. 

В 1978-1981 гг. – заместитель министра Минэнерго СССР и главный редактор 

журнала «Гидротехническое строительство». Под его редакцией выпущено 

несколько альбомов о строительстве Волжской ГЭС. 
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Дважды Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов. 

Умер в 1981 году. 

В Волжском именем Александрова названа самая широкая улица. 

 

Библиография: 

 

1.  Александров Александр Петрович: [начальник строительства Волжской ГЭС] // 

Энциклопедия Волгоградской области. – Волгоград, 2007. – С. 13. 

2.  [А.П. Александров – начальник строительства] // Вечный двигатель. Волжско-

Камский гидроэнергетический каскад: вчера, сегодня, завтра. – Москва, 2007. – С. 

172–176. 

3.  [А.П. Александров – начальник строительного управления на Волсжкой ГЭС] // 

Историю делаем сами. – Волгоград, 2011. – Т. 2. – С. 64–67. 

4.  Гехтман, Э. Начальник стройки / Э. Гехтман // Наш город. – 2006. – 15 дек. 

5.  Первостроители города Волжского // Волжский: кто есть кто : справочник. – Вып. 

3. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 6. 

6.  Селиванов, А. Второй первый человек: [17 декабря 103 года А.П. Александрову, 

начальнику ВГС с 1956 по 1962 г.] /А. Селиванов // Наш город. – 2009. – 16 дек. 

 

 

Мемориальная доска волжскому поэту  

Алексею Ильичу Баранчикову. 
 

 
 

Место нахождения:  пр. Ленина, д. 22. (автор П. Л. Малков). 

 

Мемориальная доска была установлена в 1999 году. 

Алексей Ильич относится к тому поколению писателей и 

поэтов, творчество которых связано с трагическим временем – 

войной, к поколению, подарившему нам жизнь.  
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Родился в 1925 году на Орловщине. В первые месяцы войны в составе 

комсомольского отряда строил оборонительные сооружения под Брянском. Потом 

работал фрезеровщиком на одном из военных заводов Урала. После окончания 

военного училища воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Был 

командиром взвода, комсоргом полка. 

После войны стал студентом Сталинградского механического института, 

принимал участие в восстановлении города – героя Сталинграда. 

С первых дней строительства работал на возведении Сталинградской ГЭС и 

города Волжского. Был парторгом, главным механиком, заместителем начальника и 

главным инженером управления механизации строительных работ треста 

«Волгоградгидрострой». Работал в Афганистане. Был главным механиком 

строительства ГЭС «Наглу». 

Бывший воин, гидроинженер, он, к тому же, был талантливым руководителем 

литературного объединения «Патриот». Его стихи печатались на страницах 

местных газет. В 1990 году вышел сборник стихов «Своя тропа» и «День году равен». 

Затем были опубликованы следующие поэтические сборники: 

«Заговорил весенний сад» (1993) 

«Городские аллеи» (1994) 

«Лейтенанты» (1995) 

«Годы и судьбы» (2000) 

«Мечта солдата» 

Стихи Алексея Баранчикова учат любить Родину, жить во благо Отчизны, они 

воспитывают патриотизм в душах подрастающего поколения. 

 

Библиография: 

 

1. Баранчиков, А. И. День году равен / А. И. Баранчиков. – Волгоград : Ниж.- Волж. 

кн. изд-во, 1990. – 64 с. 

2.  Баранчиков, А. И. Заговорил весенний сад… : стихи / А. И. Баранчиков. – 

Волгоград, 1993. – 126 с. 

3.  Баранчиков, А. И. Лейтенанты : стихи / А. И. Баранчиков. – Волжский, 1995. –     

32 с. 

4.  Баранчиков, А. И. Мечта; Солдатская почесть; Где в даль уходят волжские 

просторы : стихи / А. И. Баранчиков // Городские аллеи. – Волжский, 1994. – С. 8–10. 

5.  Баранчиков, А. И. Родник : стихотворение / А. И. Баранчиков // Отчий край. – 

1998. – № 1. – С. 194. 

6.  Баранчиков, А. И. Что тогда не сказал; Лейтенанты : стихи / А. И. Баранчиков 

//Четырнадцатый маршрут. – Волжский, 2004. – С. 309–310. 

7.   Бахтин, А.  Не ради славы / А. Бахтин // Волжская правда. – 1994. – 28 янв. 

8.  Васильева, Т.  От всего воинского братства : Алексей Баранчиков был строителем 

и поэтом / Т. Васильева // Волжская правда. – 2010. – 25 февр. 
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9.  Денисов, В. Мы помним его добрые стихи... / В. Денисов // Волжская правда. – 

2000. – 13 апр. 

10.  Здесь жил поэт... // Наш город. – 1999. – 4 сент. – С. 2. 

11.  Кардонский, С.  Он был солдат, он был поэт... / С. Кардонский // Наш город. – 

1999. – 18 февр. 

12.  Кудрявцев, А.  Он любил родной город... / А. Кудрявцев // Волжская правда. – 

1999. – 18 февр. 

13.  Павлова, Н.  Он писал для детей чудные стихи : [презентация сборника стихов 

«ребятам о зверятах» А. И. Баранчикова] / Н. Павлова // Наш город. – 2000. – 13 мая. 

14.  Чиликин, М.  Наш Алеша Баранчиков / М. Чиликин // Волжский Парнас. – 

2009. – № 1. – С. 6–7. 

 

 

Мемориальная доска выпускнику школы № 13, майору  Андрею 

Васильевичу Беляеву, погибшему в Чечне. 
 

Место нахождения:  Фасад школы № 13, ул. Карла Маркса. 

 

Мемориальная доска была установлена 14 мая 2010 года. 
 

Андрей родился в Саратовской области в селе Норки Краснокутского района. 

Затем с родителями переехал в г. Волжский, где окончил школу № 13. Затем он 

окончил Тюменское высшее инженерное училище. Службу проходил в городе 

Грозном в войсковой части - 3673. Был заместителем начальника штаба в своем 

подразделении. 

28.10.1995 года колонна военной техники получила распоряжение выдвинуться в 

установленный район, командиром колонны был майор Беляев. В составе колонны 

БТРов роты разведки был расчет 82-миллиметрового миномета и зенитная 

установка. 

При выходе из Грозного, после прохождения поста ГАИ, метров через 700-800 

колонна подверглась обстрелу из стрелкового оружия, гранатометов. Завязался бой, 

в этом бою был смертельно ранен в голову и в грудь майор Беляев. 

Награжден двумя орденами Мужества, вторым – посмертно. 

14 мая 2010 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски на 

фасаде школы № 13, где учился майор Андрей Беляев. 

 

Библиография: 

 

1.   Каким он парнем был! // Волжская правда. – 2010. – 18 мая. 

2.  Трамвай «Живая боль» // Живая память /авт.-сост. Е. Ф. Изюмова. – Волгоград : 

Издатель, 2013. – С. 158. 
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Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны, 

полному кавалеру ордена Славы  

Петру Ивановичу Гурьянову 
 

Место нахождения:  ул. Мира, д. 134. 

 

Мемориальная доска была установлена в 2003 году. 

 

Петр Иванович родился 19 апреля (2 мая) в деревне 

Болтуновка Хвалынского района Саратовской области в 

семье крестьян. Окончил 7 классов. Работал вагранщиком 

литейного цеха на строительстве Сталинградского 

тракторного завода. 

В Красной Армии на действительной военной службе в 

1936-1938 годах. В период прохождения службы окончил 

школу младших командиров. На фронте с ноября 1941 года. 

Санинструктор отдельного лыжного батальона 46-й 

стрелковой дивизии (67-я армия, Ленинградский фронт) 

старший сержант медицинской службы Петр Гурьянов в 

период наступательных боев в феврале 1944 года вынес с поля боя три с половиной 

десятка раненых. В бою на станции «Плюса» Гурьянов был ранен, но продолжал 

выполнять свою боевую задачу. 

Приказом по 46-й стрелковой дивизии от 24 февраля 1944 года за мужество и 

отвагу проявленные в боях старший сержант медицинской службы Петр Иванович 

Гурьянов награжден орденом Славы 3-й степени. 

В ходе боев северо-западнее эстонского города Тарту в период с 17 по 20 сентября 

1944 года санинструктор стрелкового батальона 176 стрелкового полка старшина 

медицинской службы Петр Гурьянов вынес в безопасное место восемнадцать 

раненых и оказал им первую медицинскую помощь. 

Приказом по 2-й ударной армии от 9 октября 1944 года за мужество и отвагу 

проявленные в боях старшина медицинской службы Петр Гурьянов награжден 

орденом Славы 2-й степени. 

Санинструктор отдельного лыжного батальона старшина медицинской службы 

Петр Гурьянов в ходе боев в период с 14 по 26 января 1945 года в районе польских 

населенных пунктов Пултуск, Мариенверден эвакуировал с поля боя свыше ста 

раненых. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

старшина медицинской службы Гурьянов Петр Иванович награжден орденом 

Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 
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В октябре 1945 года был демобилизован. Жил в г. Волжский. Работал оператором 

на тракторном заводе. Умер 2 июля 1997 года. Похоронен в Волжском. 

 

Библиография: 

 

1.  Гурьянов Петр Иванович: 02.05.1912 – 02.07.1997 [Электронный ресурс]// Герои 

страны :[сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11264 

2.  Синяк Н. Отстояли Родину / Н. Синяк // Волжское обозрение. – 2013. – № 16. –   

С. 4. 

 

 

Мемориальная доска писателю Рафаилу Михайловичу Дорогову. 

(автор П. Л. Малков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения:  ул. Чайковского, 15. 

 

Мемориальная доска была установлена в 1994 году. 

 

Рафаил Михайлович родился 21 апреля 1910 года в городе 

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 он окончил Омский 

индустриальный техникум, получив звание техника-строителя. 

Молодой специалист был направлен на работу в Челябинск. 

Работал районным техником Мишкинского райисполкома, 

прорабом Тракторостроя, прорабом управления 

благоустройства Челябинского горсовета, начальником дистанции на заводе № 78. 

В 1932 году был призван в Красную Армию, служил в погранотряде.  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11264
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В 1941 году окончил полный курс исторического факультета Челябинского 

педагогического института, но государственные экзамены сдать не успел и диплом 

не получил из-за военной обстановки. 

В Волжский попал непросто. В 1951 году, когда началось строительство 

крупнейшей в мире гидроэлектростанции, он послал свое заявление и анкету в 

отдел кадров Сталинградгидростроя и стал ждать. Ответ пришел быстро, но 

управляющий трестом не отпускал. Канитель с увольнением длилась год. 

Наконец удалось получить увольнение. На запрос была получена телеграмма-

вызов: «Выезжайте Сталинградгидрострой работу специальности обеспечим». 

Р. М. Дорогов начинал свою работу на Сталинградгидрострое заместителем 

начальника контрольно-сметного отдела. Но когда его вызвал к себе Логинов и 

предложил работу главного диспетчера, Дорогов сразу согласился. 3 апреля он был 

назначен, а уже 26 апреля 1954 годасостоялось оргтехническое совещание при 

начальнике строительства СГС, на котором Р. М. Дорогов делал доклад «О 

состоянии диспетчерской службы СГС». 

Это был ответственнейший участок работы. Уйма забот сразу свалилась на него. 

Все требовали все сразу: бетона, автомашин, железнодорожных вагонов и т.д. 

Почти 30 лет проработал Р. М. Дорогов в Волгоградгидрострое. За безупречную и 

многолетнюю работу в системе Министерства энергетики и электрификации СССР 

Рафаил Михайлович был награжден значком «Отличник энергетики и 

электрификации СССР», двумя медалями «За трудовую доблесть». 

Но, 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.  

В 1963 году вышла его книга «О времени и о себе», в 1967 – «Лирические истории». 

В 1969 году был принят в Союз писателей СССР. 

Рафаил Михайлович - автор нескольких книг. Из них лучшая – о первостроителях 

гидростанции на Волге и города Волжского «Город на главной улице». Бригадиру 

бетонщиков Н. Л. Кухаренко он посвятил целую повесть «Цветы на бетоне». В 

повести «Светящиеся точки» автор как бы подытоживает свою жизнь. 

Он много писал в газеты. Его публикации всегда отличались важностью и 

глубиной затронутых тем, простотой изложения, ясностью мысли. За ними 

чувствовался человек высокой культуры, эрудированный, досконально знающий то, 

о чем пишет. О сложном Дорогов умел рассказать простыми словами без всяких 

технических и иных терминов – и все понятно каждому, даже не посвященному в 

строительство или сельское хозяйство. 

Умер 26 июля 1984 года. 

Библиография: 
 

1.  Башлыкова, Т. А. Первый летописец города Волжского. Р. М. Дорогов / Т. А. 

Башлыкова // Волжскому-50: Хроника. События. Судьбы. – Волгоград : ГУ Издатель, 

2004. – С. 294–301. 
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2.  Дорогов, Р. М. Город на главной улице / Р. М. Дорогов, А. П. Злобин. - Москва : 

Профиздат, 1075. - 320 с. - (Повести о героях труда). 

3. Дорогов, Р. М. Горячая степь : очерки сельской жизни / Р. М. Дорогов. – Волгоград 

: Ниж. - Волж. кн. изд - во, 1982. - 128 с. 

4. Дорогов, Р. М. К востоку от войны : повесть / Р. М. Дорогов. - Волгоград : Ниж. - 

Волж. кн. изд - во, 1971. - 160 с. 

5. Дорогов, Р. М. Лирические истории / Р. М. Дорогов. - Москва : Сов. Россия, 1967.-

176 с. 

6. Дорогов, Р. М. Луконин в Волжском / Р. М. Дорогов // Отчий край. - 1997. - № 4. - 

С. 84 - 92. 

7. Дорогов, Р. М. Мы за мир : [гл. из неоконченной кн. «Мой город Волжский»] / Р. 

М. Дорогов // Четырнадцатый маршрут : литературная антол. : произведения 

писателей г. Волжского. - Волжский, 2004. - С. 342 - 361. 

8. Дорогов, Р. М. Один из нас / Р. М. Дорогов. - Волгоград : Ниж. - Волж. кн. изд- во, 

1968. - 160 с. 

9. Дорогов, Р. М. Основатель : [о Ф. Г. Логинове] / Р. М. Дорогов // Отчий край. - 

2004. - № 2. - С. 139 - 143. 

10. Дорогов, Р. М. Птички певчие; Галка; Привет пичуги; Круги времени / Р. М. 

Дорогов // Волгарята. - Волгоград, 1984. - С. 182-184. 

11. Дорогов, Р. М. Светящиеся точки : повесть / Р. М. Дорогов. - Волгоград : Ниж. - 

Волж. кн. изд - во, 1979. - 192 с. 

12. Дорогов, Р. М. Цветы на бетоне : повесть / Р. М. Дорогов. - Москва : Профиздат, 

1980. - 224 с. - (Повести о героях труда). 

13. Услугина, Г. Старость его дома не застала / Г. Услугина //Наш город. – 1995. – 14 

июля. 

 

 

Мемориальная доска почетному гражданину г. Волжского, 

участнику Сталинградской битвы, почетному железнодорожнику  

Тимофею Ивановичу Ефимову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения:  ул. Горького, д. 19. 
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Мемориальная доска была установлена в мае 2010 года. 

 

Тимофей Иванович родился 5 июня 1926 года на х. Карагачев 

Ростовской области. Окончил Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, инженер-эксплуатационник. 

Начинал работу дежурным по станции Балезино в Удмуртии в 

1958 году. В 1959 г. – начальник станции Зуевка, с 1962 г. – 

начальник станции Качалино, с 1964 г. по 1986 г. – начальник 

станции Волжский. Участник Великой Отечественной войны и 

войны с Японией. 16 лет был депутатом городского совета 

народных депутатов, председателем постоянной комиссии по 

транспорту и связи. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями. 

 

Библиография: 

 

1.  В Волжском увековечили память о ветеране [Электронный ресурс] // высота 

102.0:[сайт]. – Волгоград. – 2010. – 4 мая. – Режим доступа: 

http://v102.ru/society/19170.html.  

2.  Люди города // Волжский: кто есть кто : справочник. – Вып. 3. – Волгоград : Изд-

во ВолГУ, 2004. – С. 72. 

 

 

Мемориальная доска первому председателю исполкома 

Волжского  

Александру Сидоровичу Заболотникову. 

 

 
 

Место нахождения:  ул. Комсомольская, д. 42. 

 

http://v102.ru/society/19170.html
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Родился в 1912 году в с. Кирилловка Саратовской области. В 

1929 году учился в Астрахани в Учительском институте. 

Свою трудовую деятельность начал в 1932 г. учителем 

начальной школы. В 1935 г. поступил на Курсы подготовки 

учителей для семилетней школы и в 1936 г. был направлен 

заведующим учебной частью Цветновской семилетней школы 

в Астраханской области. В 1938 г. переведен в Кумылженскую 

среднюю школу Сталинградской области, где работал до 1942 

года и одновременно учился в Астраханском педагогическом 

институте. 

В январе 1942 г. направлен на работу помощником начальника политотдела по 

комсомолу в зерносовхоз «Красный Октябрь» Алексеевского района. В ноябре 1942 г. 

ушел на защиту Родины и принял участие в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны. После демобилизации из Советской армии, в 1945 г. назначен 

заведующим отделом народного образования в Раковском районе. В 1950 г. избран 

заместителем председателя исполкома Раковского районного Совета депутатов 

трудящихся. 

В 1952 г. утвержден председателем исполкома Волжского поселкового Совета 

депутатов трудящихся. 

С 1959 г. – на административно-хозяйственной работе (заместитель директора 

филиала швейного объединения «Волгоградиндодежда»). 

За успешное выполнение заданий командования в Великой Отечественной войне 

194101945 гг. награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу». 

Умер в 1983 году. 

 

Библиография: 

 

1.  Башлыкова Т. Первый председатель : [к 90-летию со ДР первого председателя 

Волжского поселкового Совета А.С. Заболотникова] / Т. Башлыкова // Волжская 

правда. – 2002. – 20 июл. 

2.  Бондаренко В. Александр Заболотников : [первый председатель поселкового 

совета Волжского рабочего поселка] / В. Бондаренко // Волжский Парнас. – 2007. – 

№ 5. – С. 55–60. 

3.  Дунюшкина, Е. Первому председателю посвящается : [церемония открытия 

мемор. доски А. Заболотникову] / Е. Дунюшкина // Волжская правда. – 2013. – 10 

янв. 

4.  Еременко, А. В честь первого председателя / А. Еременко // Наш город. – 2013. – 

11 янв. 

5.  Еременко Д.  Почетный гражданин : [Ю. А. Заболотников] / Д. Еременко // 

Волжское обозрение. – 2009. – № 29. – С. 20. 
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6.  Отец и сын : [династия семьи Заболотниковых] // Волжское обозрение. – 2010. – 

№ 37. – С. 22. 

7.  Первостроители города Волжского // Волжский: кто есть кто : справочник. – Вып. 

3. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 7. 

8.  Степанов В. Дорога длиною в жизнь... : [А. Заболотников о себе и об отце] / В. 

Степанов // Наш город. – 2013. – 9 авг. 

9.  Услугина Г.  С ним в поселок пришла советская власть : [к 100-летию со ДР 

председателя Волжского поссовета А.С. Заболотникова] / Г. Услугина // Волжская 

правда. – 2012. – 4 сент. 

 

 

Мемориальная доска заслуженному экономисту РСФСР, 

заведующему Волжским городским финансовым отделом  

Павлу Сергеевичу Золотареву. 
 

 
 

 

Место нахождения:  пл. Ленина, 97. 

 

Павел Сергеевич Золотарев приехал в Волжский на должность старшего 

контролера-ревизора КРУ Министерства финансов в 1963 году. А в 1967 году был 

назначен на должность заведующего Волжским горфинотделом. 

Город строился, вводились в эксплуатацию промышленные предприятия. Росли и 

объемы финансовых средств. Коллектив горфинотдела строго следил не только за 

ходом выполнения производственных планов, но даже за ритмичность отгрузки 

продукции и своевременностью ее оплаты.  

И это давало результаты. Волжский неоднократно занимал призовые места и 

становился победителем Всесоюзного соцсоревнования по выполнению планов 

мобилизации финансовых ресурсов. Одновременно совершенствовались методы 

бюджетного финансирования всей бюджетной сферы, учета и отчетности. 

Почти 30 лет возглавлял Павел Сергеевич финансовый отдел, воспитав при этом 

целую плеяду талантливых экономистов. В 1998 году он ушел на заслуженный 
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отдых, но и находясь на пенсии, принимал активное участие в общественной жизни, 

был членом клуба первостроителей. 

 

Библиография: 

 

1.  Селиванов А. Финансист : [70 лет засл. финансисту России П.С. Золотареву] / А. 

Селиванов // Волжская правда. – 2003. – 30 апр. 

2.  Человек большого мужества... // Наш город. – 2006. – 26 июля. 

 

 

Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны, 

Герою Советского Союза  

Николаю Алексеевичу Кожушкину 

(1922-2003) 
 

 
 

Место нахождения:  ул. Чайковского, д. 17. 

 

Мемориальная доска была открыта в 2003 году. 

 

Николай Кожушкин родился 16 октября 1922 года в селе 

Кузькин (ныне — Киквидзенский район Волгоградской 

области). Окончил семь классов школы и школу фабрично-

заводского ученичества, после чего работал слесарем. В 

августе 1941 года Кожушкин был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он 

окончил Армавирскую военную авиационную школу 

пилотов. С декабря 1943 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Дважды был сбит, во второй раз 

попал в плен, но 7 мая 1945 года сбежал. 

К концу войны гвардии лейтенант Николай Кожушкин 

был старшим лётчиком 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 

штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. Всего за 
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время своего участия в боевых действиях он совершил 112 боевых вылетов на 

штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся тому 

большие потери. Принял участие в 37 воздушных боях, сбив 4 вражеских самолёта 

лично и ещё 1 — в составе группы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии 

лейтенант Николай Кожушкин был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина за номером 42573 и медали «Золотая Звезда» за 

номером 6219. 

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей. 

После окончания войны Кожушкин продолжил службу в Советской Армии. В 

1950 году он окончил Военно-воздушную академию. В 1978 году в звании 

полковника Кожушкин был уволен в запас. Проживал в Гомеле, а в 1992 году 

переехал в город Волжский Волгоградской области. Скончался в 2003 году. 

 

Библиография: 

 

1. Кожушкин Николай Алексеевич [Электронный ресурс] // Википедия :[сайт]. – 

Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Кожушкин Николай Алексеевич: 16.10.1922-2003 [Электронный ресурс] // Герои 

страны :[сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14123 

3.  Кожушкин Николай Алексеевич // Слава и гордость нашего края: герои-земляки 

и защитники Сталинграда. – Волгоград : Издатель, 2000. – С. 72. 

 

 

Мемориальная доска заслуженному строителю РФ,  

Герою Социалистического труда, первостроителю 

Николаю Лукьяновичу Кухаренко. 

(1927-1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения:  пр. Ленина, д. 42. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14123
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Николай Лукьянович Кухаренко родился в 1927 году в 

крестьянской многодетной семье (у родителей было 11 

детей) в селе Черемшанка Красноярского края. 

В трудные военные годы подростком работал в колхозе. В 

1944 году был призван на службу в Тихоокеанский флот. 

Там, при штабе, с отличием окончил партийную школу. В 

августе 1945 года в составе воздушного десанта участвовал в 

разгроме японцев. 

В 1950-1952 гг. был комсоргом воинской части. С 1952 года 

работал машинистом ТЭЦ Сталинградского тракторного 

завода, обучился на мастера-десятника общестроительных 

работ при центральном учебном комбинате при Сталинградгидростроя, работал 

мастером СГС, бригадиром монтажного управления «Химстрой» 

Волгоградгидростроя. 

В 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда за высокие производственные показатели. 

Это был высокопрофессиональный человек. За годы работы на стройке он 

овладел профессиями бетонщика, плотника, арматурщика, стропальщика, 

электросварщика, монтажника. Отлично знал геодезию, хозрасчет и бригадный 

подряд. Его опыт изучался в других бригадах и не только вВолжском, но и в 

строительной отрасли страны. 

Об авторитете Кухаренко говорили, что легче поступить в институт, чем пройти 

конкурс на работу в его бригаду. 

Н. Л. Кухаренко был известным общественным деятелем. В Волжском ни одна 

партийная или комсомольская конференция не проходила без его выступлений с 

трибуны. На городских митингах, собраниях, шествиях он был знаменосцем. С 

удовольствием работал в Комитете защиты мира. 

Н. Л. Кухаренко был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, медалью «За победу над Японией», шестью памятными медалями 

Вооруженных Сил СССР, медалью «За трудовую доблесть», медалью заслуженного 

строителя РСФСР, золотой медалью Героя Социалистического труда, золотой 

медалью Советского Комитета защиты мира и медалью Фонда мира. 

10 сентября 1999 года не стало Николая Лукьяновича Кухаренко. С ним пришел 

прощаться весь город. 
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Труда [Электронный ресурс] // Герои страны [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11278 
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Мемориальная доска первостроителю, директору дирекции 

строящегося химкомбината, заместителю начальника 

управления «Волгоградгидростроя», первому председателю 

Клуба первостроителей 

Николаю Дмитриевичу Лопатникову. 
 

 
 

Место нахождения: ул. им. Р. Зорге, д. 7. 

 

Мемориальная доска была открыта в 2007 году. 

 

Николай Дмитриевич родился 8 ноября 1927 года в Саратове. В 1941 году в 

возрасте 14 лет поступил в Сталинградскую школу военно-воздушных сил (по типу 

суворовского училища), где учился 3 года. Окончил Сталинградский механический 

институт по специальности инженер-механик. 

Молодой специалист получил направление в Казахстан, где проработал шесть лет 

в качестве сменного мастера, начальника смены, начальника цеха и главного 

инженера комбината «Майкаинзолото» в Павлодарской области. 

С 1956 года – на строительстве Сталинградской ГЭС. Здесь он прошел большой 

трудовой путь от старшего инженера до начальника участка СУ плотины, затем 

секретаря парткома Волгоградгидростроя, главного механика ВГС, начальника 

СУГЭС-1 и заместителя начальника ВГС. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11278
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В 1964-1966 годах Николай Дмитриевич работал главным механиком на 

строительстве Асуанской плотины в Египте. После загранкомандировки он 

некоторое время работал заместителем директора ГПЗ-15. 

В 1969-1981 годах он возглавлял Дирекцию строящегося Волжского химкомбината. 

Николай Дмитриевич является одним из авторов проекта и строительства 

сооружений водоснабжения и канализации химкомбината, Большого лимана и 

очистных сооружений. За это ему в 1980 году была присуждена премия Совета 

Министров СССР и медаль ВДНХ. 

Есть его личный вклад и в городское строительство. Волжская горбольница № 1, 

здание СЭС, станция переливания крови и ДК «Октябрь» - это его детища. 

Труд Николая Дмитриевича высоко оценен государством. Он награжден двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран 

труда», он также Отличник Миннефтехимпрома и Министерства золота и 

платиновой промышленности СССР. 

В 1994 году в канун 40-летия города Волжского, был организован Клуб 

первостроителей, созданного для того, чтобы передавать молодому поколению 

традиции гидростроителей. На первом организационном совещании единогласно 

председателем клуба был избран Николай Дмитриевич Лопатников. 
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Мемориальная доска начальнику управления ВГС 1966-1985 гг., 

заслуженному строителю РФ  

Андрею Степановичу Мальченко. 

(1926-2003) 

 

 
 

Место нахождения:  ул. Комсомольская, д. 15. 

 

Андрей Степанович Мальченко родился в 1926 году на 

Украине, в Киеве. В 1951 году с отличием окончил Киевский 

инженерно-строительный институт по специальности 

инженер-архитектор (гражданский инженер). Во время 

студенческих каникул работал мастером на стройках по 

восстановлению разрушенного Киева, на брикетной фабрике 

буроугольного бассейна в Кировоградской области, а также в 

качестве техника в Киевском проектном институте 

«Сахаропроект», сотрудничал в издательстве «Будивельник» 

(«Строитель»). 

Молодого инженера звала романтика и по комсомольской путевке он поехал на 

строительство Сталинградской гидроэлектростанции. Стал работать 

проектировщиком в техническом отделе, а затем ПКБ Сталинградгидростроя. 

В Волгоградгидрострое Андрей Степанович прошел путь от рядового инженера 

технического отдела до начальника производственного отдела промышленно-

гражданского строительства, заместителя начальника управления и наконец, 

начальника управления Волгоградгидростроя. 

Будучи начальником строительно-конструкторского отдела ПКК, он 

проектировал коттедж первого начальника Ф. Г. Логинова, летний кинотеатр в 

парке, водонапорную башню, жилье из кирпичных блоков и т.д. 

В 1966 году Андрея Степановича назначили на должность начальника 

управления Волгоградгидростроя. В этот период более широко разворачивалось 

строительство города.  Было начато строительство трубного завода, завода стальных 

конструкций, новых производств на заводах органического синтеза, синтетического 
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волокна, подшипниковом заводе. Создавались новые мощности по комплектации 

автомобилей «Жигули» на заводе РТИ.  

За успехи, достигнутые в промышленном и гражданском строительстве, А. С. 

Мальченко был награжден орденом Ленина в 1971 году. За строительство 

трубоэлектросварочного цеха трубного завода удостоен Государственной премии 

Совета Министров СССР. Его труд отмечен еще двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». Он 

заслуженный строитель Российской Федерации 

С 1975 по 1988 год работал заместителем председателя Волгоградского 

облисполкома, руководя отраслью строительства, промышленности строительных 

материалов и жилищно-коммунального хозяйства области. 

Умер в 2003 году. 
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Мемориальный знак-гранитная звезда с именем  

Виктора Яковлевича Масольда – бывшего директора Волжской 

ГЭС. 
 

 
 

Место нахождения:  здание Управления Волжской ГЭС. 
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Мемориальная доска была установлена в ноябре 2008 года. 

 

Виктор Яковлевич Масольд родился в 1924г. 

В 1940 году, после школы, поступил в Московский 

энергетический институт (МЭИ), а в 1941 году ему пришлось 

вместе с институтом эвакуироваться в Лениногорск (Казахстан). 

Учеба временно была прервана, и Виктор Яковлевич стал 

работать строгальщиком на Люберецком электротехническом 

заводе, находящимся там же в эвакуации. 

 Осенью 1942 года Масольд В.Я. возобновил учебу в МЭИ, и в 

1948 году закончил гидроэнергетический факультет института, 

получив квалификацию инженера-электроэнергетика. 

 По окончании института Виктор Яковлевич был направлен на Рыбинскую ГЭС, 

где работал дежурным электротехником, затем инженером и старшим инженером 

по автоматике и телемеханике в электролаборатории гидростанции. В 1953 году был 

назначен заместителем начальника электроцеха. 

 В 1955 году Масольда В.Я. переводят на Куйбышевскую ГЭС (Волжская ГЭС им. 

В.И. Ленина) на должность руководителя группы автоматики и телемеханики. 

 В 1958 году, после приемки Волжской ГЭС им. В.И. Ленина в промышленную 

эксплуатацию, Виктор Яковлевич был переведен на Сталинградскую — Волжскую 

ГЭС им. XXII съезда КПСС на должность начальника электротехнической 

лаборатории. 

«...Впервые увидел Волжский по пути в отпуск. В августовский день после дождя 

он открылся мне светлым, с чистыми домами, буйной зеленью. И покорил. После 

отпуска я сразу подал заявление на работу сюда». 

В 1963 году был назначен заместителем главного инженера станции, а в 1966 году 

— главным инженером ГЭС. 

 С 1969 по июнь 1987 года Масольд Виктор Яковлевич являлся директором 

Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС. 

 Опытный, широко эрудированный инженер-электроэнергетик, Виктор 

Яковлевич принимал непосредственное участие в пуске, наладке оборудования и 

устройств автоматики гидроэлектростанции. Он настойчиво внедрял новую 

технику. С его участием осваивались уникальные устройства: линии электропередач 

500 киловольт Волгоград—Москва и 800 киловольт постоянного тока Волгоград—

Донбасс. 

 Виктор Яковлевич был также и изобретателем. Два из его изобретений давали 

экономический эффект 215 тыс. рублей на каждом реконструируемом агрегате. Его 

рационализаторское предложение по упрощению схемы ОРУ (1974 год) принесло 

экономический эффект 163 тыс. рублей. Производимая модернизация ГЭС 

позволяла упростить ее эксплуатацию и ремонт. По завершении технической 

реконструкции повысилась ее надежность и увеличилась мощность. Под 

руководством Виктора Яковлевича коллектив ГЭС достигал высоких результатов, 
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многократно выходил победителем в различных соревнованиях на городском, 

областном, всесоюзном уровне, был занесен на областную Доску почета. Выйдя на 

пенсию Виктор Яковлевич являлся пенсионером союзного значения.  

 Виктор Масольд принимал активное участие в общественной жизни. Он 

занимался партийной работой (был членом партийного бюро ГЭС, членом 

Волгоградского обкома партии, делегатом XXVI съезда КПСС), был депутатом 

Волжского городского Совета народных депутатов. Виктор Яковлевич был членом 

Советского Комитета защиты мира, председателем Совета защиты мира Волжской 

ГЭС им. XXII съезда КПСС. 

Виктору Яковлевичу Масольду была присуждена Государственная премия СССР 

за разработку быстродействующих систем возбуждения с управляемыми 

преобразователями для мощных гидрогенераторов и синхронных компенсаторов; 

был награжден золотой медалью ВДНХ СССР; ему было присвоено звание 

«Заслуженный энергетик РСФСР». 

 Скончался Виктор Яковлевич на 65-м году жизни 24 ноября 1988 года. 
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Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Василию  Григорьевичу Миловатскому. 

(1912-1987) 
 

 
 

http://www.volges.rushydro.ru/press/news/27214.html
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Место нахождения:  ул. Карбышева, д. 28. 

 

Мемориальная доска была открыта в 1989 году. 

 

Василий Григорьевич Миловатский родился в 

крестьянской семье в с. Царев (Царевского уезда 

Астраханской губернии), ныне входит в состав Ленинского 

района.  

Окончил Сталинградский педагогический институт в 

1936. Работал преподавателем школы № 93 в г. 

Сталинграде. Также морской клуб Осоавиахима по 

специальности «моторист катера». 

В Красной Армии с января 1942 года. Окончил 

краткосрочные курсы переподготовки офицерского 

состава Черноморского флота. Командир роты 322-го 

батальона 255-й бригады морской пехоты 56-й армии 

Закавказского фронта, лейтенант В.Г. Миловатский в боях 20 сентября-12 октября 

1942 г. умело организовал оборону важной высоты, отразил 19 атак противника. С 3 

января 1942 года по 14 февраля 1943 года в должности командира стрелковой роты 

он принимал участие в десантной операции и особенно отличился под 

Новороссийском, Туапсе, на Малой земле. Его рота занимала оборону высоты – 42.7. 

За три месяца боев лейтенант В.Г. Миловатский лично истребил 128 солдат и 

офицеров противника. За эту операцию 31 марта 1943 года ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В феврале 1943 года после ранений на Малой земле попал в госпиталь и был 

комиссован. Позднее, в январе 1948 г. по решению ЦК КПСС его призвали на службу 

в органы Госбезопасности. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени и медалями. 

В 1950 году окончил курсы подготовки руководящего оперативного состава при 

Высшей школе Министерства государственной безопасности СССР, назначен 

начальником отделения контрразведки Отдела МГБ в Ленинградском военном 

округе. С 1951 года – начальник учебного отдела Новосибирской школы подготовки 

оперативного состава МГБ, где прослужил 13 лет. С 1964 года – подполковник 

Миловатский В.Г.  – в отставке. 

С этого времени жил в Волжском. Работал в «Волгоградгидрострое». Зачислен 

почетным членом в бригаду заслуженного строителя Героя Социалистического 

Труда Н. Кухаренко. Написал книгу «Так это было» о морских пехотинцах. 

Скончался 27 октября 1987 года. 

Его именем названа школа № 36. По адресу проживания Героя установлена 

мемориальная доска. Постановлением Главы администрации г. Волжского от 

16.05.95 № 1475 одна из улиц города названа именем Героя Советского Союза В.Г. 

Миловатского. 
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Мемориальная доска первому директору школы  № 19,  

заслуженному учителю РФ 

Ивану  Егоровичу Миляеву. 

 

 

 
 

Место нахождения:  фасад МБОУ СОШ № 19, ул. Советская, 39. 

 

Иван Егорович Миляев был бессменным руководителем школы № 19 с 1966 по 

1987 гг.  

В 70-е годы было движение «Уроку-хорошее качество!». Одним из первых его 

поддержали педагоги 19-й школы.Под его руководством здесь сложился опытный и 

талантливый педколлектив, ставший инициатором передовых движений и 

прогрессивных начинаний в образовании. 

Иван Егорович Миляев одним из первых педагогов города Волжского был 

удостоен почетного звания Заслуженный учитель Российской Федерации. Иван 

Егорович – участник Великой Отечественной войны, пользовался авторитетом среди 

коллег. 

Скончался в декабре 2009 года. 
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Мемориальная доска первому директору школы  

№ 37, заслуженному учителю РФ  

Нелли Степановне Мозговой. 

(1947-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения:  фасад школы № 37, ул. 40 лет Победы, д. 48. 

 

Нелли Степановна родилась 16 ноября 1947 года в 

городе Карловы-Вары, Чехословакия. В 1970 году 

окончила Волгоградский государственный 

педагогический институт им. Серафимовича по 

специальности учитель математики.  

С 1970 г. по 1977 г. работала учителем, организатором 

по внеклассной работе в средней школе № 112 г. 

Волгограда.С 1984 года – директор школы № 9 г. 

Волжского; с 1988-1991 гг. – Республика Куба, школа при 

Посольстве. С 1991-1992 годы работала заместителем директора школы № 11. В 1992 

году Нелли Степановну назначили директором школы № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов. Школа открывалась в микрорайоне-новостройке, 

где завершалось возведение жилых десяти- и пятиэтажек, и маленьким новоселам не 

терпелось пойти в школу рядом с домом. 

Нелле Степановне удалось создать костяк педагогического коллектива, увлечь 

учителей своими идеями, сделать все, чтобы школа приобрела свое лицо. В общей 

сложности педагогической деятельности она отдала более 40 лет. 

Н. С. Мозговая награждена Грамотой Министерства просвещения РСФСР (1985). 

Отличник народного просвещения (1994). Удостоена звания «Заслуженный учитель 

РФ» (2004) 

Нелли Степановна является автором работ «Как научить ребенка учиться», 

«Паспорт образовательного процесса по математике: учебно-методическое 

пособие». 

Умерла   9 ноября 2013 года. 
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Мемориальная доска первому секретарю Волжского горкома 

КПСС  

Юрию Николаевичу Пономареву. 

(1932-1986) 
 

 
 

Место нахождения:  ул. Советская, д. 24 

 

Юрий Николаевич Пономарев родился в городе Кушва Свердловской области в 

1932 году. Отец Николай Андреевич был мастером краснодеревщиком. Мама Анна 

Ивановна была домохозяйкой. В семье было трое детей. Здоровый сибирский 

климат и трудовой крестьянский быт сформировали у Юры такие черты характера, 

как уверенность и целеустремленность. А занятия спортом помогали быть здоровым 

и сильным. Он увлеченно играл в хоккей, имел первый разряд по фигурному 

катанию, а также занимался гимнастикой и шахматами. 

После окончания школы Юра блестяще сдал вступительные экзамены в 

Уральский политехнический институт. В 1955 году окончил институт, получив 

специальность инженера-металлурга, и по собственному желанию распределился в 

Барнаул. 

Свою трудовую деятельность начал в отделе главного металлурга котельного 

завода, сначала старшим, потом ведущим инженером. Тут молодой специалист 

быстро стал общественным организатором, культивировал в коллективе занятия 

спортом, организовывал соревнования, молодежные юмористические вечера. 
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В 1959 году стал начальником монтажного участка строительного управления 

«Тепломонтаж», которое обслуживало объекты по всему Алтайскому краю. 

В 1961 году его пригласили на вновь вводимый Барнаульский резиноасбестовый 

комбинат, который состоял из трех самостоятельных заводов: шинного, асбестового 

и сажевого. Он работал главным инженером сажевого завода. Там он стал уже 

признанным инженером, хорошим руководителем, талантливым организатором. 

Под его руководством была освоена новая конструкция реактора для производства 

сажи и одноступенчатое охлаждение сажегазовой смеси по индивидуальной схеме 

«реактор - холодильник». Освоен способ санитарной доочистки газов в системе 

производства оборотной воды с горизонтальными отстойниками, бестарная 

транспортировка сажи в вагончиках-бункерах. Совет народного хозяйства Кузбасса 

представил кандидатуру главного инженера Барнаульского сажевого завода Ю. Н. 

Пономарева в Комитет по Ленинским премиям в области науки и техники при 

Совете Министров СССР. Затем он работал главным инженером и директором 

Барнаульского асбестового завода. Получив приглашение на волжский завод, с 1966 

по 1972 год работал директором завода АТИ. 

В 1972 году Ю. Н. Пономарева избирают первым секретарем Волжского ГК КПСС. 

Он был мало знаком с такой работой, но благодарясвоим уникальным способностям, 

отменной работоспособности, упорству и высокой личной ответственности и 

безупречной дисциплине, буквально за каких-то год-два стал авторитетнейшим 

партийным руководителем среди первых секретарей райкомов Волгоградской 

области. 

При нем был построен Дворец культуры «Октябрь», больничный комплекс в 13-м 

микрорайоне, ТЭЦ-2. По инициативе Пономарева был заложен новый парк 

культуры и отдыха «имени 60-летия Октября», началось строительство 

пивоваренного завода.  

В 1974 году он окончил Высшую партийную школу в Москве. В 1976 году был 

делегатом XXV съезда КПСС. 

Дела города составляли его ежедневную работу. Строительство жилья было 

доведено до 200 тысяч м 2 в год, канализационные насосные, универсам и магазины, 

детские сады и школы, гостиница «Ахтуба», хлебозавод и молокозавод... Юрий 

Николаевич был истинным лидером города! 

У мер в 1986 году. 
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Мемориальная доска в честь ветерана Великой Отечественной 

войны, первостроителя 

Георгия Арсеньевича Рожнова 

(1910-1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения:  ул. Чайковского, д. 3. 

 

Георгий Арсеньевич родился 5 мая 1910 года в хуторе 

Степановский бывшего Калининского района недалеко от 

станции Кумылга Сталинградской области. Крестьянский 

сын. Участник Сталинградской битвы. 

После войны голод загнал семью в Таджикистан. У 

Георгия Арсеньевича было уже двое детей, и надо было как-

то выживать. Там, недалеко от центра Тахиа-Таша, работал 

механиком на Стахановской МТС, обслуживал 

хлопкоуборочные машины. В 1947 году был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда. 

«...Мне хотелось со всеми патриотами принять участие в 

создании бессмертного памятника павшим героям Сталинграда – величайшей 

Сталинградской ГЭС. Да и тянуло на родину, там проживали мои родители». 

В октябре 1951 года Рожнов уже находился на левом берегу Волги, в третьей 

автобазе «Сталинградгидростроя». Начальник автобазы предложил работу 

механика, но Георгий Арсеньевич наотрез отказался: «Хочу работать  только 
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шофером! У меня двое детей, и я обещал повезти их на открытие ГЭС». Вскоре на 

стройку прибыли 10-тонные самосвалы с массивными фигурами медведей на 

радиаторах. Он стал работать в первой бригаде водителей большегрузных машин на 

возведении верховой перемычки. Его автомобиль № 52-53 хорошо знали на стройке, 

т.к. он вывез первый ковш грунта из котлована будущей ГЭС. Вскоре Г. А. Рожнов 

стал бригадиром шоферов, работавших исключительно на «медведях». Колонна из 

16 автомобилей теперь отвозила грунт, вынутый из канала Волга-Урал. В иные дни 

Рожнов делал до 100 рейсов, перевозя по 800 тонн за смену. 

В Сталинградгидрострое Георгий Арсеньевич работал до самого выхода на 

пенсию. Умер в 1985 году. 
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Мемориальная доска первостроителям, агрономам Зое 

Сергеевне и Вадиму Александровичу Сапожниковым. 
 

 
 

Место нахождения:  пр. Ленина, д. 35. 

http://новости-волжского.рф/v-pamyat-o-pervostroitele-g-volzhskogo/
http://новости-волжского.рф/v-pamyat-o-pervostroitele-g-volzhskogo/
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Мемориальная доска была открыта в 2014 г. 
 

Супруги Сапожниковы познакомились, когда учились в Ленинградском 

лесотехническом институте. Вместе поехали на строительство Волго-Донского 

канала, по берегам которого нужно было создать защитные лесополосы. Когда 

началось строительство Волжской ГЭС и города энергетиков – приехали на 

Левобережье. 

В Волжском уже существовал лесомелиоративный участок. Вадим Александрович 

стал старшим прорабом, Зоя Сергеевна – прорабом, так как лесомелиоративный 

участок был одним из отделов стройки. 

В Волжском Зоя Сергеевна предложила построить теплицы, где впоследствии 

началось промышленное разведение хризантем и лилий на срез и горшечную 

выгонку. А в 1994 году, снова по инициативе и активной работе тогда еще старшего 

агронома Волжского комбината благоустройства З. С. Сапожниковой был создан 

совхоз-оранжерея «Цветы Заволжья». На базе оранжереи Зоя Сергеевна длительное 

время собирала городскую коллекцию растений и цветов со всех уголков страны. 

При поддержке Ф. Г. Логинова в нашем городе зародилось и окрепло 

предприятие «Зеленое хозяйство», руководить которым назначили Вадима 

Александровича. Сапожников, блестящий ландшафтный архитектор, заслуженный 

работник ЖКХ РСФСР, занимался проектировкой и строительством зелёного 

облика Волжского. Именно Вадим Александрович и Зоя Сергеевна положили 

начало традиции проведения «зеленых субботников». 

Два раза в год, весной и осенью, обязательно проходили многотысячные 

субботники по высадке зеленых насаждений.  

А на занятия «народного университета дачников», чтобы подзадорить 

слушателей, Зоя Сергеевна часто приносила законсервированные или свежие овощи 

и фрукты, выращенные ею на своем участке. И многие тут же начинали выращивать 

«диковинные» вкусные культуры, которые ранее были не популярны у волжских 

дачников, скажем, патиссоны. 

В 1973 году на выставке ВДНХ, выведенные З. С. Сапожниковой сорта лилий были 

оценены в 10 баллов и стали чемпионами ВДНХ. Вскоре лилии появились в каталоге 

английского Королевского общества лилиеводов. С тех пор волжские цветы 

завоевали еще 13 медалей на выставке и представлялись почти ежегодно. Два раза 

Зоя Сергеевна участвовала в Международной выставке цветов «Флора-Оломоуц» в 

Чехословакии (1977, 1979), там цветы тоже получили серебряную медаль. 

В 1977 году предприятие «Зеленое хозяйство» получило серебряную медаль ВДНХ 

за проект поливочного водопровода, который оборудовали прямо на центральной 

аллее в цветочном партере от фонтана Дружба народов. Работами руководил сам 

автор проекта – Вадим Александрович.  

Зоя Сергеевна и Вадим Александрович Сапожников – люди не просто известные. 

Благодаря Зое Сергеевне, которая по местному радио давала советы дачникам, 
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несколько поколений волжан научились выращивать отличный урожай на своих 

участках.  

В свое время Вадим Александрович получил безобидное прозвище «Поливочный 

водопровод». Потому что Сапожников, приходя на рабочие встречи в горисполком, 

все разговоры начинал с вопроса: «Когда будем продлевать поливочный 

водопровод?»  

Так Вадим Александрович по прозвищу «Поливочный водопровод» не просто 

сумел сделать Волжский одним из самых зеленых городов Советского Союза, но и 

благодаря правильному размещению санитарно-защитных зон свести к минимуму 

воздействие выбросов многочисленных промышленных предприятий. 

Велик вклад Зои и Вадима Сапожниковых в озеленение города Волжского, а 

поэтому их труд заслуженно отмечен большими государственными наградами. 

Вадим Александрович – заслуженный работник ЖКХ, награжден орденом 

Трудового Красного Знамени; Зоя Сергеевна -  заслуженный агроном России, 

награждена орденом «Знак Почета», имеет звание почетного гражданина города 

Волжского. 
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Мемориальная стелла и доска  

сотруднику Волжского ОМОНА, младшему сержанту милиции 

Олегу Васильевичу Скрипке. 

(1972 – погиб 3 марта 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Места нахождения:  стелла - территория школы № 11,ул. Химиков, д. 5. 

доска - фасад школы № 30, ул. Дружбы, 65. 

 

Родился в 1972 году. Учился в школе № 11, которая впоследствии стала носить имя 

погибшего ученика. В 1980 году он пошел учиться в школу № 30, которую окончил в 

1988 году и поступил учиться в Волгоградское ПТУ – 28, которое успешно окончил в 

1990 году. 

Получив специальность моторист-рулевой был направлен на работу в Волжский 

речной порт для работы на речных судах. В июле 1991 года был призван в ряды 

Вооруженных сил РФ. 

Службу проходил в воинской части г. Щелково Московской области в должности 

старшего механика-водителя, в звании «рядовой». В 1993 году был уволен в запас по 

окончании срока службы.  

Свою дальнейшую жизнь он решил связать со службой в органах внутренних дел 

и начал ее 17.12.1993 года в УВД г. Волжского. Здесь же он был переведен в ОМОН на 

должность милиционера-бойца.  
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Первая командировка в зону локального конфликта Чечни выпала Олегу, когда 

ему исполнилось 20 лет с 25.09.1995 по 09.11.1995 г. За образцовое выполнение боевых 

заданий, в октябре 1995 года был награжден нагрудным знаком «Отличник 

милиции». 

Вторая командировка началась 6 февраля 1996 года. 3 марта 1996 года группа 

бойцов ОМОН при УВД г. Волжского, в составе которой находился Скрипка О.В., 

выполняла боевую задачу по зачистке населенного пункта г. Серноводск Чеченской 

республики. Когда штурмовая группа вошла вглубь населенного пункта, 

неожиданно притаившиеся в домах и на ферме, боевики открыли по милиционерам 

шквальный огонь. В результате разрыва мины младший сержант милиции Скрипка 

О.В. получил минно-взрывное ранение живота и от полученного ранения скончался 

на месте. 

В этот день ОМОНовцы потеряли двух своих товарищей: Скрипка Олега 

Васильевича и Дубина Виталия, еще пятеро были ранены.  

Младший сержант милиции Скрипка О.В. за проявленное мужество и героизм 

при выполнении служебного долга Указом Президента Российской Федерации 

награжден Орденом Мужества (посмертно). Навечно занесен в списки личного 

состава ОМОН при УВД Волгоградской области. 
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Мемориальная доска ветерану Сталинградской битвы, 

первостроителю 

Ивану Васильевичу Суворову. 
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Место нахождения:  ул. Пушкина, д. 3 

 

«Солдат Иван Суворов с лицом по-мальчишески круглым и пухлыми губами 

смотрит на меня внимательно и испытующе». Строчка из газетной статьи именно о 

нем – совсем юном пареньке, вставшем на защиту Родины в 16 лет. В сентябре 1941 

года он вступает в народное ополчение г. Иваново, а уже через год в составе Красной 

Армии принимает первый бой под Сталинградом. 

После этого были бои на Курской дуге, освобождение Прибалтики, Украины, 

Белоруссии. А полностью заканчивает войну старший сержант автоматчик Суворов 

уже в Германии, командиром взвода разведки. Награжден Орденом Красной звезды, 

Орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и еще 13-ю боевыми 

наградами. 

В 1952 году Иван Васильевич приезжает на строительство Сталинградской ГЭС. 

Рождался город Волжский, появлялись первые предприятия. В том числе – и 

Волжский трубный завод, где первый начальник отдела кадров оставил о себе не 

только светлую память, но и вполне материальный след. 

В течение всей своей жизни он собирал материалы, документы, реликвии, 

фотографии, изрешеченные пулями каски и личные вещи защитников 

Сталинграда. И, конечно же, подбирал книги и вырезал статьи о Сталинградской 

битве из газет и журналов. Все это впоследствии легло в основу Музея боевой славы 

на трубном заводе. 

Огромная работа была проделана Иваном Васильевичем на Солдатском поле, 

расположенном в Городищенском районе. Благодаря ему на участке земли, некогда 

начиненном смертоносными снарядами, минами и гранатами (в количестве более 

6540 штук), многие годы колосилась пшеница, росла рожь. А в память об этом поле 

на линии движения войск теперь стоит обелиск и скульптурная композиция в 

память о воинах. Практически каждый метр был обследован на поле лично 

Суворовым. Не случайно этот человек стал не только членом городского совета 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, но и  получил 

звание Почетного гражданина г. Городище Волгоградской области. 

Иван Васильевич Суворов  – защитник Сталинграда, первостроитель г. 

Волжского, прожил в городе около 50 лет, человек высокой внутренней культуры. 

Собрав за много лет уникальную библиотеку о Великой Отечественной войне, он 

безвозмездно передал ее Волжскому гуманитарному институту. Был первым 

руководителем и одним из создателей литературного клуба «Патриот».  

Решением Волжской городской Думы Иван Васильевич Суворов был награжден 

почетным знаком «Герб города Волжского». 

 

Библиография: 
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Мемориальная доска председателю исполнительного комитета 

Волжского городского Совета народных депутатов с 1963 по 

1985 гг., кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почета» 

Даниилу Прохоровичу Сысоеву. 

(1924-2002) 
 

 
 

Место нахождения:  ул. Комсомольская, д. 15. 

 

Даниил Прохорович родился в 1924 году в хуторе 

Арчединском Ольховского района Царицынской губернии в 

семье крестьянина. Трудовую деятельность начал с 16-

летнего возраста – весовщиком погрузочно-разгрузочной 

конторы Арчединского отделения Сталинградской 

железной дороги, где работал до 1941 года. 

С 1941 по 1942 год работал на оборонительных рубежах в 

Калаче. 

С июня 1942 года воевал в действующей армии, был 

тяжело ранен. После демобилизации из армии Д. П. 

http://gmprvolg.ru/vtz/269-pamyati-soldata-mira-posvyaschaetsya.html
http://gmprvolg.ru/vtz/269-pamyati-soldata-mira-posvyaschaetsya.html
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Сысоева избирают секретарем узлового комитета ВЛКСМ станции Арчеда, где он 

проработал до 1947 года. Потом Д. П. Сысоев 4 года работал первым секретарем 

Фроловского райкома ВЛКСМ Сталинградской области.  

Окончил Волгоградскую областную партийную школу, работал комсоргом ЦК 

ВЛКСМ на Сталинградской ГЭС, затем заведующим отделом пропаганды, 

секретарем Волжского горкома партии. 

В 1963 году Даниила Прохоровича избирают председателем исполкома Волжского 

горсовета депутатов трудящихся. 

По инициативе Д. П. Сысоева и при его непосредственном участии, была создана 

служба единого заказчика по строительству жилья, объектов соцкультбыта и 

коммунального назначения – управление капитального строительства. В тот период 

горисполком объединил свыше 80 процентов объема капитальных вложений всех 

промышленных предприятий города. 

На его долю досталось самое бурное строительство жилья, школ, магазинов, 

объектов соцкультбыта и т.д.  

Самым памятным для Даниила Прохоровича был 1967 год, когда город Волжский 

из небольшого рабочего городка гидростроителей вырвался в ряд крупных 

промышленных городов Нижнего Поволжья. Как результат – орден Октябрьской 

Революции. 

1979 год. Тогда на площади Труда, где установлена памятная стела, именно 

Даниилу Прохоровичу доверили заложить капсулу с обращением к жителям, 

которое будет зачитано в день 75-летия. 

А в 1980 году, 15 сентября, председатель Волжского городского исполкома Совета 

народных депутатов Д. П. Сысоев докладывал о своей работе в Москве, на заседании 

Совета Министров РСФСР.  

За активное участие в строительстве города Д. П. Сысоев награжден двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и пятью 

медалями. В числе первых был удостоен золотого знака «Герб города Волжского». 

 

Библиография: 

 

1.  Бахтин, А. Пылающая душа : [о Д. П. Сысоеве – бывшем председателе исполкома 

города] / А. Бахтин // Волжская правда. – 2002. – 16 мая. 

2.  Башлыкова, Т. А.  Д. П. Сысоев – председатель Волжского горисполкома 1963-1985 

гг. / Т. А. Башлыкова // Волжскому-50: Хроника. События. Судьбы. – Волгоград : ГУ 

Издатель, 2004. – С. 262-266. 

3.  Башлыкова, Т. Старейший мэр города Даниил Прохорович Сысоев /                      

Т. Башлыкова // Наш город. – 2002. – 11 сент. 

4.  Берновская, И. Четыре пятилетки председателя : [Д.П. Сысоев руководил 

Волжским 22 года] / И. Берновская // Неделя города. – 2004. – 8 апр. – С. 8. 

5.  Жаренов, А. Мемориальная доска на доме Даниила Прохоровича / А. Жаренов 

// Волжская правда. – 2003. – 4 сент. – С. 1. 



41 
 

6.  Кудрявцев, А. Он руководил городом 22 года : [Д.П. Сысоев]/ А. Кудрявцев // 

Наш город. – 2004. – 21 дек. 

7.  Новский, С. Высокий смысл его жизни / С. Новский // Волжская правда. – 2004. – 

23 дек. 

8.  Степанова, А. О заслугах говорить не любил : [Д.П. Сысоев]/ А. Степанова // 

Волжская правда. – 2012. – 1 сент. 

9.  Сысоев, Д. П. Город юности / Д. П. Сысоев. – 2-е изд. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. 

изд-во, 1984. – 96 с. 

10.  Чиликин, М. Сопричастность : [Д.П. Сысоев]/ М. Чиликин // Волжская правда. 

– 1999. – 23 дек. 

 

 

Мемориальная доска кавалеру трех орденов Славы, ветерану 

Великой Отечественной войны 

Николаю Борисовичу Тогоеву. 

(1923-1987) 
 

 

Место нахождения:  ул. 19 Партсъезда, д. 81. 

 

Николай Борисович родился 1 мая 1923 года в городе 

Благовещенске Хабаровского края в семье рабочего.  

В Красную Армию был призван в январе 1942 года.  

Началась несладкая солдатская жизнь. Н. Б. Тогоев стал 

минометчиком. Командир минометного расчета 142-го 

гвардейского стрелкового полка (47-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 8-я гвардейская армия, 1 Белорусский фронт) 

гвардии сержант Николай Тогоев отличился в боях с 18 июля 

по 14 августа 1944 года, в ходе которых истребил свыше взвода 

вражеской пехоты, подавил пять пулеметных точек, подбил 

два автомобиля с боеприпасами. 

Приказом от 18 октября 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях был 

награжден орденом Славы 3-й степени. 

14-17 января 1945 года в ходе боев близ польского города Лодзь командир 

минометного расчета Николай Тогоев вместе с вверенным ему расчетом поразил 

свыше двух десятков солдат, подавил три пулеметные точки, вывел из строя 

миномет и две неприятельские пушки. 

Приказом по 8-й гвардейской армии от4 февраля 1945 года за мужество и отвагу 

проявленные в боях гвардии старший сержант Тогоев Николай Борисович 

награжден орденом Славы 2-й степени. 
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За время боев на одерском плацдарме в районе города Кюстрин (ныне польский 

город Костшин) с 3 по 13 марта 1945 года минометный расчет Н. Тогоева уничтожил 

значительное количество немцев, подавил 7 пулеметных точек, вывел из строя 

штурмовое орудие. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии старший сержант Николай Тогоев награжден орденом Славы 1-й степени, 

став полным кавалером ордена Славы. 

В 1947 году был уволен в запас и вернулся на родину в Хабаровский край. Когда 

началось строительство Сталинградской ГЭС, приехал в г. Волжский. Работал 

грузчиком в управлении производственно-технической комплектации 

Волгоградгидростроя. 

Воспитал двух сыновей и дочь. Один из них стал кадровым военным. 

Умер 23 сентября 1987 года.  
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Мемориальная доска первостроителю, Герою Социалистического 

труда, участнику Великой Отечественной войны, защитнику 

Сталинграда 

Анатолию Павловичу Ускову. 

 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11271
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Место нахождения:  пр. Ленина, д. 31. 

 

Анатолий Павлович, коренной волжанин, родился в 

Средней Ахтубе в 1922 году. Его дедушка и бабушка 

родом из Рахинки, отец был писарем в Безродном. В 1925 

году семья Усковых перебралась в Сталинград, купив 

домик в Дзержинском районе. Анатолий окончил 

десятилетку. Поступил в Сталинградский механический 

институт (ныне Политехнический университет). На 

втором курсе его призвали в армию.  

Анатолий учился в Эстонии в артиллерийской 

полковой школе, готовящей младших командиров. Все 

четыре года Анатолий Павлович прошел с боями. Воевал 

под Ленинградом. Усков был командиром 122-

миллиметровой гаубицы.  

В 1942 году его направили в город Энгельс Саратовской области в артиллерийское 

училище. Но в училище Анатолий не попал по состоянию здоровья, сказалась 

блокада. 

Анатолий Усков стал командиром 76-миллиметровой пушки в 36-й 

мотомеханизированной бригаде. И под Сталинград попал уже в августе. 

Был у него и последний бой под Сталинградом, в котором получил серьезное 

ранение. В нем два танка и четыре пушки их 36-й бригады противостояли 43 

немецким танкам. 

В 43 году освобождал Смоленск, Вязьму. Участвовал в блистательной операции 

под Минском. Далее была Пруссия, Польша, Чехословакия. В 1945 году вернулся 

домой. 

Начиналась мирная жизнь. Сталинградцы начали съезжаться на развалины 

родного города. Молодого фронтовика восстановили на втором курсе 

Сталинградского механического института. 

В 1949 году Анатолий стал дипломированным инженером-механиком 

строительных машин. По окончании института молодой инженер отправился на 

стройку Волго-Донского канала. Анатолий Павлович работал инженером 

механического участка. 

Вскоре Анатолий Павлович был назначен начальником шагающего экскаватора. 

Он первый сел за пульт этого гиганта. В 1950-1952 гг. благодаря этому гиганту было 

проложено 5 км. Центральной части канала в самой высшей точке водораздела рек.  

Труд был героическим. Всего 17 человек, по пять в смену круглые сутки, без 

выходных работали на экскаваторе. Уникальный экскаватор использовали на все сто 

процентов. Поэтому Волго-Донской канал ввели в эксплуатацию на год раньше 

срока. По завершении строительства почти весь экипаж наградили орденами и 

медалями. 30-летний начальник экскаватора Анатолий Усков был удостоен самого 

высокого звания – Героя Социалистического Труда.  
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В 1952 году Анатолия Павловича назначили главным механиком экскаваторного 

участка управления механизации строительных работ Сталинградгидростроя. 

Когда на строительстве ГЭС соорудили канатную дорогу, Ускова назначили ее 

начальником. Потом он 16 лет был главным механиком УМРС. 

В 1976-1979 годах строил он в Ираке 40-километровый канал, соединивший озеро 

Тартар и реку Евфрат. 

 Только в 70 лет ушел Анатолий Павлович на пенсию. Был членом правления 

клуба первостроителей. 
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Мемориальная доска основателю акушерской службы города 

врачу акушеру-гинекологу Людмиле Ивановне Ушаковой. 

(1926-2006) 

 

 

 
 

Место нахождения:  здание Волгоградского областного клинического 

перинатального центра. 
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Людмила Ивановна родилась 2 июня 1926 года в Ленинграде. В 1944 году 

поступила во 2-й Ленинградский мединститут, в 1947-м – продолжила обучение в 

Сталинградском мединституте, где и окончила с отличием лечебный факультет.  

Работала во Фроловской больнице, Добринской и Раковской райбольницах 

педиатром, терапевтом, акушером-гинекологом, нередко, в силу необходимости, 

совмещая эти должности. 

С 1955 г. и на протяжении 50 лет жизнь и профессиональная деятельность Л. И. 

Ушаковой была неразрывно связана со здравоохранением города Волжского. 

Сначала врач акушер-гинеколог, с 1958 года – заведующая акушерским отделением, 

с 1964 года – замглавврача по акушерству и гинекологии БСМП. С 1983 по 1989 гг. 

возглавляла областной родильный дом. С 1989 года участвовала здесь же в 

организации нового клинико-диагностического отделения, являясь его заведующей 

т активно внедряя современные методы ультразвуковой диагностики в акушерство, 

гинекологию и педиатрию. 

Еще в 1969 году Л. И. Ушакова под руководством профессора кафедры 

акушерства и гинекологии Волгоградского мединститута А. Ф. Жаркина успешно 

защитила диссертацию кандидата медицинских наук. Благодаря их дальнейшему 

сотрудничеству вВолжском была создана образцовая служба охраны материнства и 

детства. 

В ее основе – четкая преемственность в работе женских консультаций, 

акушерского и гинекологического стационаров, детских поликлиник, а также 

внедрение современнейших методов диагностики и лечения беременных, рожениц, 

родильниц и новорожденных. 

С 1989 года областной родильный дом стал базой кафедры педиатрии и 

неонатологии Волгоградской медакадемии, что расширило диапазон медицинских 

технологий, применяемых в учреждении.  

Интенсивная медицинская и педагогическая деятельность постоянно сочеталась с 

огромной общественной работой. На протяжении двух десятилетий Л. И. Ушакова 

являлась председателем Волжской научной секции Всероссийского общества 

акушеров-гинекологов, 30 лет возглавляла службу родовспоможения Волжского 

горздравотдела, более 35 – работала в комиссии облздрава по анализу материнской 

смертности. 12 лет была депутатом горсовета, активно разрабатывая и внедряя 

систему современного здравоохранения Волжского. 

За заслуги перед здравоохранением Л. И. Ушакова награждена Почетным знаком 

«Герб города Волжского», медалью «За трудовую доблесть», ее имя навечно внесено 

в Книгу почета города Волжского. 

7 сентября 2006 на 81-м году жизни Людмила Ивановна ущла из жизни. 

В 2010 году, по просьбе учеников и коллектива Волжского (Волгоградского 

областного клинического) перинатального центра № 1 учреждение было удостоено 

имени Людмилы Ивановны Ушаковой. 
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Мемориальная доска Заслуженному врачу РФ, почетному 

гражданину г. Волжского 

Самуилу Захаровичу Фишеру. 

(1923-2001) 
 

 
 

Место нахождения:  фасад здания «Городская больница № 1». 

 

 

Семен (Самуил) появился на свет в Ростове-на-Дону 1 

января 1923 года.  

Детство, вспоминал он, закончилось в голодные 

тридцатые. Родители портняжничали, но после ранней 

смерти отца мать, чтобы что-то заработать, подалась 

убирать кукурузу в знаменитый совхоз «Гигант», оставив 

на попечении десятилетнего Семы пятилетнего 

братишку. Спас братьев… батюшка Дон. Улица, где они 

жили, тянулась вдоль самого берега. Сема ловил рыбу, а, 

помогая взрослым рыбакам, бывало, получал и куски 

осетрины… 

Десятилетку Семен окончил успешно. Иначе, мобилизованный в 41-м, не попал 

бы на учебу в Ленинградское артиллерийское училище. Военным премудростям 

учили в ту пору весьма ускоренно – через четыре месяца уже лейтенантом 

отправился на Западный фронт. Отсиживаться в тыловых блиндажах не пришлось. 

Участвовал в Курской битве (под той самой Прохоровкой). В составе 270-й 
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стрелковой дивизии освобождал Белоруссию и Прибалтику. За форсирование 

Западной Двины из рук маршала Василевского получил орден Отечественной 

войны второй степени. Жизнь коротка, чего уж сказать про жизнь на передовой. Но 

судьба хранила – и от пули, и от снаряда, и от нелепых роковых случайностей.  

После Победы, отслужив еще год, вернулся в Ростов. Желание было только одно – 

учиться. Склонность к точным наукам подсказывала поступить в университет на 

физмат. Но не понравился курс: «слишком жидковат». Зашел и в медицинский, там 

вскользь взглянули на документы, звездочки на кителе, дали понять: таких у нас – 

пруд пруди. Взыграло самолюбие – капитан-артиллерист Фишер стал студентом-

медиком. Ребята на этом курсе подобрались «не жидкие», почти все – бывшие 

фронтовики. Один из них – будущий светила офтальмологии Святослав Федоров. 

На распределении, хотя была возможность остаться и в областном центре, выбрал 

село. Практика там, конечно, оказалась самая обширная и разнообразная, к тому же 

приходилось самому заниматься и всеми хозвопросами. С утра – прием больных, а 

после обеда – хозяйственные хлопоты. Так было и в Ленинске, куда позже перевели 

Фишера главврачом «районки».  

Несколько лет понадобилось Семену Захаровичу, чтобы построить новый 

больничный корпус в центре города. Потом этот опыт он повторит в Волжском 

(куда переедет в год своего сорокалетия) – только в большем масштабе. Ведь 

строительство «больницы Фишера» требовало гигантских вложений, которые даже 

во времена, когда на «социалке» не экономили, выглядели астрономическими. 

«Пробивать» их требовалось уже не в области, а на уровне Союза. Отчасти помог 

случай: в ЦК КПСС вопросы союзного здравоохранения курировал однокашник-

медик Фишера Николай Ляшко – через него вышел на премьера Косыгина. Получив 

“добро”, обратился в Госплан СССР. А уж имея необходимые ассигнования, нашел 

соратника в лице руководителя строящегося химкомплекса Николая Лопатникова. 

Николай Дмитриевич в итоге даже получил звание «Отличник здравоохранения 

СССР». 

Десять лет, как заправский прораб, дневал и ночевал Семен Захарович на стройке, 

заработал инфаркт, но больницу своей мечты построил. И это было не просто 

невиданных до той поры в Волжском размеров лечебное учреждение. Достаточно 

сказать, что в кабинете главврача можно было смотреть трансляцию происходящего 

в операционной, была в больнице и прямая телетайпная связь – для экстренных 

консультаций – с Институтом хирургии имени Вишневского. Позже – едва 

появились персональные компьютеры – Фишер стал самым ярым сторонником 

компьютеризации. Но, не менее важно, что он сумел собрать вокруг себя команду 

профессионалов. 

В 1993 году он оставил пост главного врача и перешел на хозяйственную работу, 

стал передавать свой богатый опыт молодым коллегам. Еще 5 лет проработал этот 

маленький-большой человек на благо волжан. В 2001 году его не стало. 

Благодарные жители в канун его 80-летия увековечили его память, установив 

мемориальную доску на здании больницы. Теперь она носит имя С. З. Фишера. 
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Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Дмитрию Леонтьевичу Чепусову. 
 

Место нахождения:  ул. Мира, д. 103. 

 

Дмитрий Леонтьевич Чепусов родился 20 октября 1924 года в 

хуторе Кузьмичи Дубовского района Волгоградской области в 

семье крестьянина. Окончил всего 4 класса, работал в колхозе. 

В действующей армии с июля 1942 года. Командир орудия 

220-го гвардейского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка (48-я армия, 1-й Белорусский фронт). 

Гвардии сержант. 

4 июля 1944 года в районе с. Узляны (юго-восточнее Минска) 

в составе десантной группы в тылу врага перерезал шоссе: 

участвуя в отражении атак противника, уничтожил несколько 

его огневых точек. Неоднократно поднимал расчет в контратаку. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 22 августа 1944 года. 

В 1947 году в звании старшины демобилизовался и вернулся на родину. Работал в 

Управлении Волго-Ахтубинской оросительной системы. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. 

Умер 25 июля 2001 года. 
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Мемориальная доска заслуженному художнику РСФСР  

Геннадию Васильевичу Черноскутову. 

(1933-2003) 

 

 
 

Место нахождения:  пр. Ленина, д. 97. – Выставочный зал им. Г. В. Черноскутова. 

 

Родился 3 января 1933 года в г. Фергана Узбекской 

ССР.В 1953 году окончил Свердловское художественное 

училище. 

С 1953 по 1959 годы учился в Ленинградском высшем 

художественно-промышленном училище им. Мухиной. 

По окончании училища с 1960 по 1962 год работал 

художником-конструктором на стекольном заводе в г. 

Гусь-Хрустальный. В этот период им выполнен целый ряд 

значительных художественных изделий из хрусталя. 

Многие из них экспонировались на отечественных 

выставках и ярмарках, а также на зарубежных выставках 

более чем в 20 странах мира. В эти годы Геннадий Черноскутов активно участвовал в 

ежегодных Всесоюзных выставках «Искусство в быт». 

В 1962 году Геннадий Васильевич переехал в г. Волгоград. 

В 1963 году — вступил в члены Союза художников СССР. 

С 1964 года Черноскутов Г. В. жил и работал в г. Волжском. Здесь им созданы 

многочисленные произведения монументального искусства — фрески, росписи, 

витражи, мозаичные и рельефные панно — для Дворцов и учреждений культуры, 

библиотек, детских садов, больниц и поликлиник, учебных заведений, магазинов, 

вокзала и кинотеатров. 
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Геннадий Васильевич много путешествовал по городам и республикам СССР. 

Совершил несколько зарубежных поездок. Наиболее значимые из них: 

1968 год — круиз вокруг Европы по линии Союза художников СССР; 

1973 год — поездка в США в составе делегации общества Дружбы народов СССР; 

1978 год — поездка по Вьетнаму по линии комитета Защиты мира СССР. 

Своеобразным творческим отчетом о поездках стали его персональные выставки 

живописных работ: «Вьетнам борется, Вьетнам побеждает», «Земля и люди», «Мир 

глазами художника», «Моя палитра» и другие. 

Первая персональная выставка Черноскутова Геннадия Васильевича открылась в 

1972 году в Волгоградском музее изобразительных искусств под названием «Война и 

мир», которая затем в течение нескольких лет экспонировалась в городах Острава 

(Чехословакия), Элиста, Кисловодск, Севастополь, Астрахань, Баку. 

С 1976 по 2003 год почти ежегодно он участвовал в выставках «Монументально-

декоративное искусство в градостроительстве» в Ростове на Дону, Чебоксарах, 

Ярославле, Самаре. Его персональные выставки проходили в городах Волжский, 

Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Рига, Минск, Екатеринбург и зарубежных 

странах. 

Станковые живописные работы Геннадия Васильевича экспонировались на 

зональных выставках «Большая Волга» с 1964 по 2000 годы. 

С 1980 по 1992 год Черноскутов Г. В. являлся членом Комиссии по 

монументальному искусству СССР, был членом Правления Союза художников 

РСФСР и СССР. 

В 1985 и 1987 годах он дважды избирался депутатом городского Совета народных 

депутатов. Будучи депутатом, Геннадий Васильевич стал инициатором создания в 

городе Волжском городского Выставочного зала, который открылся 2 февраля 1989 

года. 

За свою творческую и выставочную деятельность Г. В. Черноскутов неоднократно 

награждался дипломами и почетными грамотами Секретариата Союза художников 

СССР, Комитета защиты мира СССР, Министерства культуры СССР. 

В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области 

изобразительного искусства Черноскутову Геннадию Васильевичу присвоено звание 

«Заслуженного художника РСФСР». 
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Мемориальная доска заслуженному врачу России,  

почетному гражданину г. Волжского  

Равилю Тагировичу Юматову. 
 

 
 

Место нахождения:  ул. К. Нечаевой, д. 11. 
 

Равиль Тагирович родился в многодетной семье, в Ульяновской области. 

Закончил Саратовский медицинский институт. В 1978 году его пригласили работать 

в город Волжский. 

Когда врач возглавлял травматологическое отделение городской больницы № 3, 

здесь впервые начали делать эндоскопические операции на суставах. 
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