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Болибок Федор Мефодьевич

Борщевская лидия ивановна

(род. 17.11.1931)
Заслуженный работник культуры РСФСР. Заведующий отделом культуры исполкома
Сальского городского Совета народных депутатов (1965–1992), краевед. Ветеран труда.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.Ленина»,
почетной грамотой министерства культуры РСФСР. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2003 г.

(01.04.1921 – 06.11.2011)
Педагог, деятель культуры и просвещения, отличник народного образования. Ветеран труда.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими.
Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2001 г.

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию народного драматического театру. К собравшимся обращается Ф. М. Болибок

Ф. М. Болибок на встрече с народным артистом СССР И.М. Лученком.Дворец культуры железнодорожников г. Сальска. 1986 г.
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Лидия Ивановна Борщевская, уроженка г. Сальска, после окончания школы поступила на историколитературный факультет Куйбышевского педагогического института. Но в начале Великой Отечественной войны вернулась в Сальск. Работала воспитателем школьного детского дома. В ноябре 1941 г. сопровождала ребят, эвакуированных со всех концов Советского Союза, из Сальска в глубокий тыл, в Барнаул.
В 1944-м Лидия Ивановна вернулась домой. После окончания Ростовского педагогического института
Л.И. Борщевская всю свою жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения. Десять лет – с 1949
по 1959 гг. – она работала преподавателем истории в Сальском сельхозтехникуме. В период с 1959 по
1963 гг. Лидия Ивановна трудилась в должности заведующей отделом культуры исполкома Сальского
районного Совета депутатов трудящихся. В 1964 г. Борщевская вернулась на педагогическую работу –
преподавала историю, затем работала заместителем директора по учебной части.
Лидия Ивановна внесла значимый вклад в становление и развитие музея революционной, боевой и
трудовой славы при Дворце культуры железнодорожников, где она, находясь на пенсии, в течение
21 года была бессменным директором. Л. И. Борщевская многое сделала для формирования фонда
музея, поиска ценных краеведческих экспонатов, занималась сохранением исторического наследия
Сальского района, просветительской и воспитательной работой с подрастающим поколением.

Ф. М. Болибок (седьмой справа)
на Юбилейной площади г. Сальска.
9 мая 1984 г.

Ф. М. Болибок в годы службы на
Тихоокеанском флоте. Владивосток, 1950–1955 гг.
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Федор Мефодьевич Болибок родился в с. Березовка Сальского района в дружной многодетной крестьянской семье. Школу окончил круглым отличником. Поступил в 1949 году в Сальский техникум механизации сельского хозяйства. Служил на Тихоокеанском флоте (1951–1955 гг.), где прошел первый
жизненный университет.
В 1964 г. окончил заочное отделение историко-филологического факультета Ростовского университета, получив квалификацию учителя истории.
С 1965 по 1992 гг. Федор Мефодьевич работал заведующим отделом культуры исполкома Сальского
городского Совета народных депутатов.
По его инициативе в городе было построено одно из лучших в области типовое здание первой детской
музыкальной школы, открыта вторая музыкальная школа. Открылась художественная школа, создана
городская картинная галерея. В городе начали работать пять государственных библиотек, реконструирован парк культуры и отдыха, установлены памятники истории и культуры, которые и по сей день
являются визитной карточкой Сальска.
Ф. М. Болибок был одним из инициаторов и организаторов открытия Сальского городского общественного краеведческого музея (1965). Значительным событием в жизни города стало проведение первой
групповой художественной выставки, организованной летом 1959 года в городском Доме культуры.
Она состояла из ста восьмидесяти трех работ пятидесяти двух самодеятельных художников. Выставки
сальских художников стали традиционными.
При непосредственному участии Федора Мефодьевича проведена масштабная работа по увековечиванию памяти сальчанина, первого посла Советской России в Иране И. О. Коломийцева. Его останки были
перевезены на родину, в память о земляке установлены мемориальная доска на доме, где он родился
и жил, городской памятник.
По ходатайству Ф. М. Болибок многие улицы в Сальске были названы в честь известных сальчан.
Человек неутомимой энергии и энтузиазма Федор Мефодьевич активно занимается краеведческой
работой, вносит большой вклад в сохранение и развитие культурного наследия.

Л. И. Борщевская – заведующая
отделом культуры Сальского горисполкома. 1959 г.

Л. И.Борщевская (в центре) с
ветеранами-освободителями Сальска (слева направо) А. М. Светлишнев, Н. А Ачкасов, Г. И. Долаберидзе, Э. Г. Эюпов. 1980 г.

Веретенников Степан алексеевич
(24.11.1925 – 10.11.2012)
Ветеран Великой Отечественной войны. Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
Председатель колхоза «Верный путь» (1964 – 1986). Персональный пенсионер республиканского значения. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степеней, орденами
Красной Звезды, Славы III степени, Октябрьской Революции, медалью «За отвагу». Звание
«Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1996 г.
Степан Алексеевич Веретенников родился в с. Богородицкое Песчанокопского района. В 1940 г. по призыву комсомола поехал работать на Таганрогский авиазавод, одновременно учился в ремесленном училище. В армию был призван в 1943 г. Воевал в составе Украинского фронта, прошел боевой путь от Миуса
до Праги, был артиллеристом, командиром расчета. После войны по партийной путевке Степана Алексеевича направили работать секретарем парторганизации колхоза «Верный путь» Сальского района.
В 1964 г. на отчетно-выборном собрании С. А. Веретенников был избран председателем колхоза. В течение
22 лет он возглавлял хозяйство. За эти годы в колхозе произошли большие социально-экономические преобразования, значительно увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции. Доходы колхоза позволили вплотную заняться вопросами благоустройства села, строительством общественных зданий и жилых домов для колхозников. В 1968 году был построен и сдан в эксплуатацию Дворец Культуры на
500 мест. В селе начала работать столовая на 110 мест. Возведены здания пекарни, правление колхоза, продовольственного магазина «Березка» Увеличилась площадь детского сада. В 1972 году открыт памятник
воинам – односельчанам. Многие колхозники за высокие производственные показатели были удостоены
высоких правительственных наград. С 1973 г. «Верный путь» вошел в состав высокорентабельных хозяйств
района. Степан Алексеевич Веретенников ушел из жизни 10 ноября 2012 года. Похоронен в г. Сальске.

С. А. Веретенников (слева) – председатель колхоза «Верный путь».
с. Березовка Сальского района.
1978 г.
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Ганулин Эдуард львович

Власова лидия Парфеньевна

(род. 07.10.1927)
Советский хозяйственный и партийный деятель, директор Сальского завода кузнечнопрессового оборудования (1970 -1988). Ветеран труда. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Звание
«Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1996 г.

(род. 25.08.1931)
Заслуженный учитель школы Российской Федерации, отличник народного просвещения. Ветеран труда. Награждена медалью «За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаками «Победитель соцсоревнования в честь 150-летия железных дорог», «Почетный знак ДОСААФ». Звание
«Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2010 г.
Лидия Парфеньевна Власова родилась в г. Сальске. В 1949 г. окончила среднюю школу № 2 имени Карла
Маркса. В 1950 г. Лидия Парфеньевна поступила в Ростовский-на-Дону государственный педагогический
институт на факультет иностранных языков (английское отделение), который окончила с отличием в 1954 г.
С 1954 г. и до ухода на заслуженный отдых в 1997 г. Л. П. Власова работала в средней железнодорожной
школе станции Сальск Северо-Кавказской железной дороги (ныне лицей № 9) учителем английского языка.
В течение 20 лет была заместителем директора по воспитательной работе. Под ее руководством на базе
школы проходили советы по народному образованию с участием школ Северо-Кавказской железной дороги. Лидия Парфеньевна была участницей Всесоюзных педагогических чтений в г. Ульяновске, на которых
выступала с докладом, обобщающим собственный опыт по проблеме «Воспитание в процессе обучения».
Она всегда была активной общественницей: избиралась депутатом городского Совета двух созывов,
была инициатором установления памятника Борису Брауде, погибшему при освобождении г. Сальска от
фашистских захватчиков. С семьей Брауде была налажена переписка, Лидия Парфеньевна возила учащихся школы в Москву на встречу с родственниками героя. Стала инициатором и организатором приезда
известного композитора, народного артиста СССР И. Лученка в Сальск, где он когда-то учился.

Э. Л. Ганулин (2-й справа) с трудовым коллективом Сальского завода
кузнечно-прессового оборудования
на первомайской демонстрации.
Начало 1970-х гг.

Л. П. Власова с донским писателем
Б. И. Изюмским (слева) и директором школы № 9 Н. И. Сиротенко.
1967г.

Воронин Василий Петрович
Э. Л. Ганулин (в центре), директор Таганрогского завода кузнечно-прессового оборудования К.Г. Ломакин.
1970-е гг.
Э. Л. Ганулин (слева), председатель
профкома завода КПО Н. Т. Молчанов (справа)

Эдуард Львович Ганулин родился в г. Дружковка Донецкой области (Украина). В годы Великой Отечественной войны пережил эвакуацию в Среднюю Азию. В пятнадцатилетнем возрасте Эдуард Львович
стал к станку в ремонтно-механическом цехе завода «Ростсельмаш». Работал учеником фрезеровщика, фрезеровщиком, наравне со взрослыми трудился по 12 часов в сутки, без выходных.
Вернувшись в 1944 г. в родной город, Э. Л. Ганулин окончил семилетку, устроился на работу на машиностроительный завод, одновременно получая среднее образование и профессию в вечернем техникуме
машиностроения.
Затем судьба на несколько лет связала Эдуарда Львовича с Сибирью. Министерством угольной промышленности он был откомандирован на учебу в Томский политехнический институт. В Томске работал
сначала начальником цеха, затем главным инженером на заводе кранового электрооборудования. После объединения с заводом «Сибэлектромотор» Э. Л. Ганулин был назначен заместителем главного
инженера предприятия. Еще три года руководил Эдуард Львович партийной организацией этого завода, а затем получил назначение руководителем на электромеханический завод Министерства угольной промышленности.
В 1970 г. Э. Л. Ганулин переезжает в Сальск. Здесь в то время намечалась грандиозная реконструкция
старейшего в стране машиностроительного предприятия – Сальского завода кузнечно-прессового
оборудования (КПО). В должности директора предприятия Э. Л. Ганулин проработал 18 лет. Прессы, изготавливаемые заводом, пользовались спросом во всем мире. Работать на предприятии было особенПамятник братьям Красновым,
но престижно, сплоченный коллектив насчитывал до трех тысяч человек. Много внимания уделялось
установленный на территории Саль- социальной сфере: строились дома, общежития, детские сады. Уйдя с поста руководителя, до 2001 г.
ского завода кузнечно-прессового
Эдуард Львович работал на заводе заместителем директора по экономике, одновременно исполняя
оборудования
обязанности главного инженера. Своим самоотверженным трудом Эдуард Львович завоевал авторитет и уважение в министерских кругах и среди простых тружеников. Его трудовой стаж – 60 лет.
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(род. 10.10.1931)
Герой Социалистического Труда. Советский партийный и хозяйственный деятель. Кандидат
сельскохозяйственных наук, почетный академик Российской экологической академии. Лидер профсоюзного движения Юга России. Пенсионер республиканского значения. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Дружбы, «Знак Почета», золотой звездой «Серп и
Молот», четырьмя золотым медалями ВДНХ; орденом «Честь и Слава» (Республика Абхазия), «Почетным знаком ФНПР», другими знаками отличия профсоюзного движения. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.
Василий Петрович Воронин родился в с. Безугловка Кашарского района Ростовской области. В годы войны,
будучи подростком трудился в колхозе. В 1954 г. Василий Петрович успешно окончил Новочеркасский зооветеринарный институт по специальности «ветеринарный врач». На протяжении 10 лет работал по специальности в хозяйствах Миллеровского района. Вскоре его, эффективного специалиста-практика, направили
на учебу в Ростовскую высшую партийную школу. Четверть века Василий Петрович работал в партийных органах, назначался и избирался инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом
обкома партии, первым секретарем Сальского райкома и горкома, Зерноградского райкома партии, секретарем Ростовского обкома партии. В период его руководства Сальский и Зерноградский районы неоднократно
выходили в лидеры во всесоюзных соревнованиях, награждались переходящими Красными знаменами ЦК
КПСС, Совмина СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. В 1976 г. В. П. Воронину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Василий Петрович много раз избирался депутатом районного, городского, областного
Советов народных депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва, делегатом партийных
съездов. С 1986 по 2000 гг. он возглавлял самую массовую на Дону общественную организацию – Федерацию профсоюзов Ростовской области, являясь секретарем, полномочным представителем Федерации
Независимых Профсоюзов России в ЮФО, председателем Ассоциации профсоюзных объединений ЮФО
«Кавказ». В настоящее время В. П. Воронин активно занимается общественной деятельностью, является председателем городского Совета Героев Социалистического Труда в г. Ростове-на-Дону, почетным
вице-президентом, начальником Ростовского представительства фонда «Защита».

В. П. Воронин (1-й справа) на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Великой
Победы. Май, 1975 г.
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В. И. Дегтярев на торжественном
мероприятии, посвященном Дню
Победы. 2001 г.

Документ из прошлого
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Дегтярев Владимир ильич

Демаш афанасий Васильевич

(13.07.1915 – 20.11.2001)
Участник Великой Отечественной войны, узник концентрационных лагерей, боец польского Сопротивления. Автор книг «Побеждая смерть: Воспоминания» и «Незабываемые
годы». Доктор ветеринарных наук.Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, польским боевым орденом «Партизанский Крест» и медалью «За активное участие в подпольной борьбе с фашистской Германией». Почетный гражданин Польской
Народной Республики. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.

(07.11.1907 – 07.10.1995)
Герой Социалистического Труда. Ветеран Великой Отечественной войны. Главный агроном Сальского районного производственного управления сельского хозяйства Ростовской области. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, золотой
медалью «Серп и Молот», серебряными медалями ВДНХ СССР и другими. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.

Владимир Ильич Дегтярев родился в с. Бараники Области войска Донского (ныне Сальского района
Ростовской области) в крестьянской семье. С детства мечтал учиться, но отец рассчитывал на него
как на помощника по хозяйству. Тогда Володя сбежал из дома. Беспризорничал, пока не попал в
детский дом. В 1929–1931 гг. воспитывался в Пролетарском детском доме, где получил среднее
образование.
В 1938 г. Владимир Ильич окончил Новочеркасский зооветеринарный институт и с дипломом ветврача начал трудовую деятельность. Работал на конезаводе № 112 Ессентукского района Ставропольского края главным ветеринарным врачом, затем перешел в Северо-Кавказскую научноисследовательскую ветеринарную станцию на должность младшего научного сотрудника.
В 1940 г. был призван на службу в Красную армию, служил в приграничных войсках Западной Белоруссии в составе 48-го кавалерийского казачьего Кубанского полка. Вскоре Владимира Ильича
назначили ветеринарным врачом первого эскадрона.
22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут Владимир Дегтярев, наравне с другими пограничниками, принял первые удары фашистской Германии на себя.
В июле 1941 г. В. И. Дегтярев попал в окружение, был контужен, схвачен немцами и помещен в лагерь
возле польского г. Острув-Мазовецки. Владимир Ильич Дегтярев стал активным участником подпольной организации сопротивления. Как врач, оказывал медицинскую помощь пленным, организовывал
побеги. Удалось бежать и самому. Во время побега были морозы и он сильно обморозил ноги. Началась
гангрена. Дегтярева приютила в с. Туробины польская крестьянка Адель Наровская. Здесь Владимир
Ильич сделал себе операцию на ногах. Два месяца за ним ухаживала хозяйка дома и ее дети.
Когда В. И. Дегтярев оправился от болезни, он создал интернациональный партизанский отряд из
150 бойцов, которым руководил 15 месяцев. За это время взрывались железнодорожные магистрали Белосток–Варшава–Минск, было пущено под откос 11 немецких эшелонов с боевой техникой и
солдатами. В 1943 г. он был снова схвачен и заключен в гестаповскую тюрьму в г. Ломжа, откуда
попал лагерь смерти Майданек. Лишенный имени и отчества, узник 3569 пробыл там с декабря 1943
по апрель 1944 гг. Но даже в нечеловеческих условиях Владимир Ильич находил силы помогать
людям. В Майданеке его называли «русский доктор», «доктор Вова», так как с первых дней пребывания в лагере он лечил пленных, тайно доставал лекарства. Среди военнопленных В. И. Дегтярев
приобрел много друзей, среди них – генерал-лейтенант Д. М. Карбышев.
Далее Дегтярева перевели в Освенцим, а затем, узнав о его подпольной деятельности, в штрафной концлагерь Флоссербург, еще позднее – в лагерь под г. Регенсбургом. Там он был освобожден
войсками союзной американской армии.
В 1946 г. Владимир Ильич вернулся на родину. Как и ко всем, прошедшим через немецкий плен и
лагеря, к Владимиру Ильичу относились подозрительно. Пришлось пройти через недоверие, многочисленные проверки. У В. И. Дегтярева не было доказательств того, при каких обстоятельствах он
оказался в плену, не было свидетелей его мужественного поведения в лагерях. И только напечатанная в «Роман-газете» повесть «Парень из Сальских степей» польского писателя Игоря Неверли, с
которым он подружился в одном из концлагерей, помогла восстановить доброе имя патриота.
В мирное время Владимир Ильич работал ветеринарным врачом в пос. Цимлянский Ростовской области и в Амвросиевском районе Донецкой области. Он защитил диссертацию и получил степень
доктора ветеринарных наук. Написал 49 учебно-методических работ. Перед уходом на пенсию занимался преподавательской деятельностью. Он часто бывал в Сальске и Сальском районе, встречался
с молодежью, рассказывал о пережитом. В дар городскому музею из личной библиотеки подарил
15 книг и альбомов. Среди них уникальные, по крупицам собранные альбомы с письмами военных
и послевоенных лет.

Афанасий Васильевич Демаш родился в с. Мачехи Российской империи (ныне Полтавская области Украины), в многодетной крестьянской семье. Учился в сельскохозяйственной школе, в 1926–1929 гг. был студентом зернового факультета Полтавского политехнического техникума. Трудовую деятельность начал в 1929 г.
в Николаевском районе Нижне-Волжского края. Позже в Калмыкии организовывал первые крестьянские
ТОЗы (товарищества совместной обработки земли), внедрял новые методы земледелия. В 1933 г. Афанасий
Васильевич приехал в г. Сальск для работы агрономом. В 1935–1941 гг. трудился в должности заведующего
Сальским опорным пунктом Азово-Черноморской сельскохозяйственной опытной станции – испытывал на
засухоустойчивость первые отечественные сорта пшеницы. Уже работая агрономом, в 1937–1940 гг. А. В. Демаш заочно учился в Крымском сельскохозяйственном институте и закончил его с отличием.
В 1941 г. был призван в армию, воевал на фронтах Великой Отечественной. После войны вернулся
Сальский район, и в 1949 г. был назначен главным агрономом райсельхозотдела Сальского райисполкома. В 1953 г. Афанасий Васильевич получил назначение на должность главного агронома Сальской
машинно-тракторной станции, где проработал до 1958 г. С 1958 г. А.В. Демаш – главный агроном Сальского районного производственного управления сельского хозяйства Ростовской области. Благодаря
его личному вкладу в развитие сельскохозяйственного производства, Сальский район в 1966 г. сдал
государству 22 миллиона пудов хлеба. В 1967 г. за достигнутые успехи в увеличении производства и
заготовок зерна в 1966 г. А. В. Демашу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Выйдя на пенсию, Афанасий Васильевич продолжал трудиться начальником Маныч-Егорлыкского
участка оросительных систем, затем старшим гидротехником управления сельского хозяйства Сальского района, занимался общественной работой – избирался депутатом районного Совета, был председателем постоянной депутатской комиссии по сельскому хозяйству.

Городской парк. Сальск.
1930-е гг. Фото сайта Сальской
межпоселенческой центральной
библиотеки www.smzb.com1.ru

Жигалова Зинаида Петровна
(род. 12.08.1939)
Труженица сельскохозяйственной отрасли, доярка. Ветеран труда. Награждена орденами Трудовой Славы II и III степеней, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки». Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2007 г.
Зинаида Петровна Жигалова родилась в конезаводе имени Буденного Сальского района. В 1953 г. после
окончания семилетки пошла работать дояркой на молочно-товарную ферму конного завода. Ее трудовой
стаж в этой сельской профессии – более 40 лет, 37 из них отдано работе в знаменитом цехе молочного
животноводства рисосовхоза «Южный». Зинаида Петровна одной из первых в отрасли освоила машинную
технологию доения, применение сбалансированных рационов кормления и передовые методы содержания молочного скота. Она была инициатором прогрессивных в то время хозрасчетных норм оплаты труда
бригадного подряда. Новатор в работе, Зинаида Петровна с готовностью передавала опыт молодым кадрам, была постоянным экспертом рубрики «Школа передового опыта животноводов» на странице районной газеты. Но главным методом работы наставника считала личный пример. И в этом ей не было равных.
Зинаида Петровна работала с полной отдачей, честно и ответственно, заслужила уважение в коллективе.
Неоднократно становилась победителем районных и областных соревнований мастеров машинного доения.
В том, что сельхозпредприятие «Южное» сумело выстоять в кризисные перестроечные годы и сохранить З. П. Жигалова доярка (2-й ряд,
производство земляки видят несомненную заслугу Зинаиды Петровны и подготовленных ею специалистов. 1-я слева) молочно-товарной
фермы. 1956 г.
С 1994 г. З. П. Жигалова на заслуженном отдыхе, живет в пос. Юловский Сальского района.
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Диденко лидия Сергеевна

Заболотная наталия александровна

(род. 19.02.1939)
Председатель Сальской районной общественной организации инвалидов, почетный
член Всероссийского общества инвалидов, ветеран труда. Награждена Благодарственным письмом губернатора Ростовской области, памятным знаком «75 лет Ростовской
области», дипломом Всероссийского общества инвалидов за большой вклад в дело становления и развития Всероссийского общества инвалидов, за заслуги по защите прав
и интересов инвалидов и интеграции их в общество. Лауреат премии «За чуткое отношение к людям, нуждающимся в поддержке». Звание «Почетный гражданин Сальского
района» присвоено в 2014 г.

(род. 15.08.1985)
Российская тяжелоатлетка, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Серебряный призер летних Олимпийских игр
2004 г. и летних Олимпийских игр 2012 г., неоднократный призер чемпионатов мира,
неоднократная чемпионка Европы в весовой категории до 75 кг, чемпионка России.
Награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2004 г.

Л. С. Диденко (2-й ряд,
2-я справа) с единомышленниками. 2002 г.

Л. С. Диденко на Всероссийском
съезде инвалидов (4-я слева).
2002 г.

Н. А. Заболотная на Летних Олимпийских Играх в Лондоне. 2012 г.

Л. С. Диденко (2-й ряд, 1-я слева) на выставке творческих работ детей-инвалидов. 2014 г.
На Олимпийском пьедестале. 2012 г.

Л. С. Диденко выступает на
открытии выставки «Руками
инвалидов». г. Сальск. 2014 г.
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Лидия Сергеевна Диденко родилась в пос. Манычстрой Сальского района. После школы в 1956 г. поступила в Новочеркасский гидромелиоративный институт, который окончила в 1963 г. по специальности «инженер-геодезист».
Трудовая деятельность Лидии Сергеевны началась в 1959 г. в отделе землеустройства Ростоблсельхозуправления г. Ростова-на-Дону, куда она была направлена по распределению вуза, и проработала
в этом учреждении до 1965 г.
С 1965 по 1980 гг. Л. С. Диденко трудилась в должности инженера-геодезиста при главном архитекторе
г. Сальска. А с 1983 г. была заместителем начальника управления производственно-технологической
комплектации объектов водохозяйственного значения Юго-востока Ростовской области треста «Мелиоводстрой».
В 1994 г. Лидия Сергеевна вышла на заслуженный отдых. В июне 1997 г. ей, как человеку с активной
гражданской и жизненной позицией, было доверено возглавить Сальскую районную общественную
организацию инвалидов. Под руководством Л. С. Диденко людям с ограниченными возможностями
оказывается помощь по разным направлениям. Ежегодно обследуются социально-бытовые условия
инвалидов, тридцати из них, при содействии Лидии Сергеевны, было отремонтировано и газифицировано жилье. Открыта социальная парикмахерская для людей с ограниченными возможностями, где
трудятся 4 инвалида. Организации удается успешно привлекать спонсоров к решению проблем членов
общества. За всеми этими достижениями – беззаветная преданность своему делу, организаторский
талант председателя общества Лидии Сергеевны Диденко.

Наталия Александровна Заболотная родилась в г. Сальске. С детства была увлечена спортом, пробовала себя в разных видах, но остановилась на тяжелой атлетике. Постепенно приходили опыт и
результаты. Вначале на соревнованиях среди юниоров, а затем и во взрослой категории Наталия Александровна занимала ступени на пьедестале почета.
В сборную команду страны Н. А. Заболотная была включена в 2000 г. Тогда же стала победителем на
первенстве Европы. Спустя два года в 2002 г. она на тех же соревнованиях вновь заявила о себе и заняла первое место.
В 2003 г. на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившим в Лутраки, (Греция), Наталья завоевала золотую медаль. Эти победы обеспечили тяжелоатлетке путевку на Олимпийские игры 2004 г.,
проходившие в Афинах. Здесь Наталия Заболотная стала олимпийским серебряным призером.
На последующих состязаниях Наталия Александровна занимала в основном первые или вторые места. На чемпионате Европы она брала золото 5 раз и один раз серебро, на чемпионате мира трижды
становилась серебряным призером. Еще одним значимым достижением стало олимпийской серебро в
2012 г. на Летних Олимпийских Играх в Лондоне.
В 2011 г. на соревнованиях на Кубок президента РФ в Белгороде Наталия Александровна установила
мировой рекорд в рывке – 135 кг, а также подняв в сумме 296 кг.
Н. А. Заболотная удостоена государственных наград за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских Играх.

Н. А. Заболотная получает услуги
в МАУ МФЦ Сальского района.
2013 г.

Общение с прессой
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кашин анатолий николаевич

коновалов Василий Михайлович

(род. 30.06.1948)
Глава Сальского района Ростовской области (2001–2015), ветеран труда. Лучший строитель Дона. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ», нагрудным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», благодарностями губернатора Ростовской области. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в
2008 г.

(12.12.1929 – 29.06.2015)
Советский партийный и хозяйственный деятель, секретарь Сальского Горкома КПСС
(1970-1975). Награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, медалью
«За доблестный труд». Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2001 г.

В. Ю. Голубев, губернатор Ростовской области (2-й справа),
А. Н. Кашин, глава Сальского
района (3-й справа) в день открытия Многофункционального
Центра в Сальске. 2000-е гг.

Выступление перед участниками
футбольного турнира. 2000-е гг.

Областной семинар по благоустройству территории. Сальск, 2012 г.

Анатолий Николаевич Кашин родился в с. Новый Егорлык Сальского района. После окончания
профессионально-технического училища г. Батайска, в 1966 г. он начал свою трудовую биографию на
заводе «Связьрем-25» монтером сигнализации.
В 1967 г. Анатолий Николаевич был призван армейскую службу, проходил ее в рядах Краснознаменного Северного флота. После демобилизации поступил на работу на Сальскую текстильногалантерейную фабрику, где проработал до 1980 г. в должностях электрика, старшего электрика,
мастера ОГМ. Совмещая работу с учебой, А. Н. Кашин получил образование в Ростовском техникуме
железнодорожного транспорта.
В 1980 г. Анатолия Николаевича направляют на учебу в ростовскую межобластную высшую партийную
школу, по окончании которой он возглавляет партийные организации сельскохозяйственных и проА. Н. Кашин с членами команды
Сальского района на соревномышленных предприятий Сальского района. В 1988 г. А. Н. Кашин был избран директором Сальского
ваниях среди муниципальных
кирпичного завода, в 1992 г. – директором акционерного общества «Сальский кирпичный завод».
служащих. 2000-е г.
В 2001 г. жители Сальского района избрали Анатолия Николаевича главой администрации города Сальска и Сальского района. В 2005 г. он стал главой Сальского района, и жители доверяли ему управление
территорией 2 срока. В целом, на протяжении 14 лет возглавлял Анатолий Николаевич Сальский район.
Район находился в не простой ситуации, когда Анатолий Николаевич приступил к своим обязанностям.
Необходимо было подобрать команду единомышленников, для того чтобы восстановить социальноэкономическую инфраструктуру, повысить благосостояние жителей. Пришлось сразу решать задачи
по всем направлениям: восстанавливать сельское хозяйство, промышленность, торговлю, возобноА. Н. Кашин (3-й слева) на между- вить строительство, работу социальной сферы. И это удалось. Изменился город, изменился район
народном агрофоруме «Зеленая
в целом. Земляк благодарны А. Н. Кашину за его труд, за целеустремленность и настойчивость, за
неделя» в Берлине. 2014 г.
искреннюю любовь к родному краю.
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Василий Михайлович Коновалов родился в Абрамовском районе Воронежской области. В 1947 г. он поступил на инженерно-экономический факультет Харьковского института железнодорожного транспорта. После получения диплома в 1952 г. Василий Михайлович был направлен на работу в Славгородское
отделение Омской железной дороги. Там, в 1955 г., он вступил в КПСС.
С 1957 г. В. М. Коновалов работал начальником планового технико-экономического отдела Сальского
отделения Северо-Кавказской железной дороги.
В 1965 г. Василия Михайловича избрали вторым секретарем Сальского горкома КПСС. Через два года,
в 1967 г., он стал председателем исполкома Сальского городского Совета депутатов трудящихся, где
особенно ярко проявился его талант организатора и лидерские способности.
С 1970 по 1975 гг. В. М. Коновалов трудился в должности первого секретаря Сальского Горкома КПСС.
Десятилетие (1965–1975 гг.), когда Василий Михайлович работал на руководящих должностях, в истории Сальска было наиболее созидательным периодом в комплексном развитии города и перспективного задела на предстоящие пятилетки. Велись большие реконструкции промышленных предприятий
и железнодорожного узла. Создавались новые современные цеха завода КПО им. братьев Красновых.
Развивались меховая, обувная, швейная фабрики, мебельный комбинат, комбикормовый завод, элеватор, железнодорожные службы, строительные управления. Благоустраивались и покрывались первым
асфальтом дороги и тротуары города. Улицу от автовокзала до центра города после благоустройства
в народе стали называть «Коноваловской». В. М. Коновалов руководил, умело объединяя мудрость и Улица г. Сальска , которую в народе называют «Коноваловской»
опыт хозяйственников-ветеранов и энергию, инициативу молодых руководителей и специалистов.
В 1975 г. Василий Михайлович был переведен в г. Ростов-на-Дону на должность председателя плановой
комиссии Ростовского облисполкома. Работая в этой должности, он не прерывал связи с сальчанами.
В. М. Коновалов ушел из жизни в 2015 г., похоронен в Ростове-на-Дону.

котов Юрий николаевич
(25.06.1925 – 27.02.2002)
Педагог, отличник народного просвещения СССР. Ветеран труда. Участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, командир взвода автоматчиков 15-го Гвардейского стрелкового Шавлинского Краснознаменного полка 2-й Гвардейской Стрелковой
Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1999 г.
Юрий Николаевич Котов родился в с. Заветное Заветенского района Ростовской области. Семнадцатилетним
пареньком, в 1943 г., ушел на фронт. Участвовал в прорыве Миус-фронта, освобождал от врага Ростовскую
область, Донбасс, Крым, Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Дважды был ранен. Войну Юрий Николаевич закончил в звании гвардии старшего лейтенанта – командиром взвода автоматчиков 15-го Гвардейского
стрелкового Шавлинского Краснознаменного полка 2-й Гвардейской Стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. После окончания войны Юрий Николаевич был принят учителем физкультуры, военного дела, преподавателем истории в школу № 2 г. Сальска. Создал спортивные команды, прививал мальчишкам любовь к футболу. Работу совмещал с учебой. В 1957 г. Ю. Н. Котов окончил Ростовский
Государственный университет, получив специальность преподавателя истории и обществоведения. В 1966 г.
он становится директором школы № 10. Благодаря его усилиям «восьмилетка» стала средней школой. Было
построено новое здане, заменено отопление, школа перешла на кабинетную систему. Был создан музей бое- Ю. Н. Котов в День Победы
вой славы и духовой оркестр. Налажено взаимодействие с колхозом им. Орджоникидзе. Более 40 лет отдал (4-й слева) среди учащихся
школы № 10
Юрий Николаевич благородному труду педагога, снискал любовь и уважение коллег и учеников.
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Ф. А. Кушнарев (справа) на церемонии вручения медали ордена
«За заслуги перед Ростовской
областью». 2014 г.

кушнарев Федор андреевич

литвинов николай Савельевич

(род. 27.04.1944)
Заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «Ростовэнерго» (1988–2005). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2003 г.

(20.12.1927 – 12.06.2016)
Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РСФСР, отличник культурно-просветительной работы СССР. Ветеран труда. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Звание
«Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2003 г.

Федор Андреевич Кушнарев родился в х. Крупский Сандатовского сельсовета Сальского района.
Окончив школу № 42 с. Сандата, поступил в Ростовское техническое училище № 9, решив заниматься энергетикой. После окончания ПТУ вернулся в Сальский район и был принят на работу
электромонтажником в СМУ-6 «Сельэлектросетьстрой».
В 1963 г. был призван в Вооруженные Силы. Все три армейских года Федор Андреевич был отличником боевой и политической подготовки. После службы Ф. А. Кушнарев окончил Ивановский
энергетический институт по специальности «электрические машины и аппараты» и начал трудовую деятельность в сфере энергетики Дона. Федор Андреевич работал в должностях заместителя
начальника Батайского участка и РЭС, руководителя службы распределителей, заместителя главного инженера Южных электросетей (г. Азов), главного инженера Юго-Восточных электросетей
(г. Сальск). За эти годы Ф. А. Кушнарев показал себя инициативным, знающим специалистом и
руководителем.
В 1978 г. Федора Андреевича пригласили на работу в Ростов – непосредственно в аппарат управления ОАО «Ростовэнерго», где в течение 10 лет он прошел служебные ступени от заместителя
главного инженера по электрической части до генерального директора.

лапина людмила александровна
(род. 09.04.1931)
Врач высшей категории, отличник здравоохранения. Звание «Почетный гражданин города
Сальска и Сальского района» присвоено в 1996 г.

«..Уже б лее е ве и века, « е еб ве а», Л д ила Алек а д в а Ла и а
в к е е а к зда г е
ки к г кл ба, к
й ад е , в и ае ,
и б ае к в к й зии е д а л д и е в е л д ал а . И в е
а и кл и ел
зиаз е, без а е а а как е-либ в з аг ажде ие, иб
же ли б
-либ в е и л е, е г ие глаза и благ да е а л ди е .»
(В. К е к ,
ал Сал к з)
Людмила Александровна Лапина родилась в конезаводе им. Буденного Сальского района.
Окончила Ростовский медицинский институт. Трудовой путь начала в Сталинградской области, на
строительстве Волжской ГЭС – она была единственным врачом-педиатром большого района.
Позже Людмила Александровна вернулась на малую родину, в г. Сальск, работала в детской
консультации. Прошла специализацию на врача-рентгенолога и с 1960 г. трудится в этой должности в МБУЗ «Центральная районная больница» Сальского района. Врачебный стаж Л. А. Лапиной – 56 лет.
Л. А. Лапина на заседании литераЛюдмила Александровна была делегатом Всесоюзного и Всероссийского съездов рентгенологов.
турно-музыкального клуба «Элегия» Она избиралась депутатом Сальской городской Думы. Ею создан и более 30 лет работает городской литературно-музыкальный клуб «Элегия». Л. А. Лапина является большим пропагандистом
культуры, она была участницей Всесоюзного съезда книголюбов, стала лауреатом конкурса домашних библиотек России, посетила практически все пушкинские места.
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Николай Савельевич Литвинов – уроженец села Новый Егорлык Сальского района. В 1967 г. он окончил
Ростовское культурно-просветительное училище, а в 1972 г. – Ленинградскую всесоюзную школу культуры ВЦСПС. В 1955 г. Николай Савельевич начал работать в должности заведующего клубом с. Березовка
(с 1962 г. – сельский Дом культуры). Опыт работы сельского Дома культуры освещался в центральной
прессе, он стал школой передового опыта областного управления культуры, базой для прохождения
преддипломной практики студентов и выпускников Ростовского училища культуры. В Березовке зазвучал духовой оркестр. Гордостью сельского ДК был драматический театр, которым руководил Николай
Савельевич. Немалой известностью в районе и области пользовались танцевальный коллектив, хор, работала агитбригада. Николай Савельевич стал инициатором благоустройства заброшенного сельского
парка. В 1967 г. Н. С. Литвинов был назначен заведующим отделом культуры Сальского райисполкома.
В этой должности он проработал 22 года. Стал инициатором открытия филиала Ростовского культпросветучилища в Гигантовском Доме культуры им.Горького, где обучались кадры для Сальского, Целинского
и Песчанокопского районов. В 1989 г. Николай Савельевич стал художественным руководителем народного ансамбля народной песни и танца «Славяне» РДК имени Р.В. Негребецкого.

Н. С. Литвинов (2-й справа), с ветеранами Великой Отечественной
войны Ф. А. Шевченко, Н. П. Высторопец. 2000-е гг.

локтионов Геннадий Федорович
(род. 20.08.1949)
Генеральный директор ГУП РО «Донэнерго». Заслуженный энергетик России, заслуженный работник РАО ЕЭС России. Депутат Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком
МЧС России «За заслуги», международным орденом «Элита спорт», медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», памятным знаком «75 лет Ростовской области». Звание
«Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2003 г.
Геннадий Федорович Локтионов родился в станице Пролетарской Ростовской области. В 1966 г. окончил среднюю школу и поступил на работу рабочим Пролетарского ВДПО. Затем трудился рабочим
стройки Пролетарского КСМ, электромонтером Сальско-Манычевских электрических сетей.
В 1970 г. по направлению предприятия Геннадий Федорович был зачислен студентом Волгоградского
сельскохозяйственного института на факультет электрификации сельского хозяйства.
После окончания вуза, в 1974 г., пришел на работу мастером Орловского РЭС Юго-Восточных электрических сетей, где занимал должность старшего мастера, начальника Орловского РЭС.
В 1982 г. Г.Ф. Локтионов был назначен главным инженером ЮВЭС ОАО «Ростовэнерго», а с декабря
1989 г. руководил предприятием Юго-Восточные электрические сети ОАО «Ростовэнерго».
С 1998 г. Геннадий Федорович был переведен в центральный аппарат управления ОАО «Ростовэнерго»
в г. Ростов-на-Дону на должность заместителя генерального директора по материально-техническим
ресурсам. В 2000 г. его назначили генеральным директором ГУП РО «Донэнерго». В настоящее время
предприятие является одним из ведущих в области по организации производства в условиях рыночГ. Ф. Локтионов – организатор
ной экономики и эксплуатации электрических сетей.
Геннадий Федорович Локтионов активно занимается общественной деятельностью – он является детского футбольного турнира.
первым вице-президентом Ростовского филиала Российского союза боевых искусств, членом пре- 2003 г.
зидиума Ростовской городской Федерации футбола. В марте 2008 г. на выборах в Законодательное
Собрание Ростовской области одержал победу, став депутатом четвертого созыва.

173

Са льСкий район

Советские кукурузоводы. Фото сайта www.историческая самара.рф

ломинога Владимир Михайлович

лученок игорь Михайлович

(род. 16.12.1936)
Труженик сельскохозяйственной отрасли. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР. Почетный работник агропромышленного комплекса Ростовской области. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, золотой медалью «Серп и Молот» и другими. Звание «Почетный
гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.

(род. 06.08.1938)
Советский и белорусский композитор, педагог. Народный артист СССР. Народный артист Белорусской ССР. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР. Заслуженный
деятель культуры Польши. Председатель Союза композиторов Республики Беларусь.
Профессор, доктор наук, академик. Лауреат Премии Ленинского комсомола, Государственной премии Белорусской ССР. Награжден орденами «Знак Почета», Франциска
Скорины, Дружбы народов. Почетный житель города Марьина Горка Минской области.
Звание «Почетный гражданин города Минска» присвоено в 1999 г. Звание «Почетный
гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1997 г.

Ломинога Владимир Михайлович, родился в пос. Юловский ныне Сальского района Ростовской области.
Его первым рабочим местом в 1952 г. стал конезавод им. С. М. Буденного, где он трудился трактористом.
С 1967 г. Владимир Михайлович – механизатор рисосовхоза «Северный» Сальского района. Он работал
звеньевым по выращиванию риса, затем возглавлял кормодобывающее, кукурузоводческое звенья. При
его непосредственном участии на полях, закрепленных за звеном, проводилась серьезная работа по повышению культуры земледелия и урожайности. За годы одиннадцатой пятилетки (1981–1985), применяя
передовые методы выращивания кукурузы на зерно, звено Владимира Михайловича получало в среднем
по 106 центнеров с гектара в сухом зерне, что было значительно выше показателей не только по хозяйству, но и по всей области. На протяжении четырех лет подряд за получение рекордных урожаев кукурузы
звено завоевывало областной переходящий приз «Золотой початок».
Коллектив звена Владимира Михайловича из года в год получал стабильно высокие урожаи не только
кукурузы на зерно, но и люцерны на сено, кукурузы на силос.
В 1986 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся производственные достижения
В. М. Ломиноге было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.

Макушкин Виктор Савельевич
(род. 15.04.1935)
Член Союза журналистов и Союза писателей России. Выпускающий редактор газеты «Сальская степь». Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель», Благодарственным письмом губернатора Ростовской области за большой вклад в донскую журналистику. «Человек года–2003» в номинации «Журналист года». Звание «Почетный гражданин
Сальского района» присвоено в 2006 г.
Виктор Савельевич Макушкин родился в г. Сальске. По окончании средней школы № 2, в 1954 г. поступил в коломенский педагогический институт. Завершив обучение в 1960 г. Виктор Савельевич, молодой
учитель литературы, русского языка и истории, был направлен на работу в Юдихинскую семилетнюю
школу Шелаболихинского района Алтайского края.
Через два года Виктор Савельевич вернулся в родной город, сначала устроился слесарем специализированного управления № 7 треста «Ростовстрой», а в 1962 г. вновь вернулся на педагогическую работу учителем русского языка и литературы в общеобразовательную школу № 1 Северо-Кавказской
железной дороги.
Но затем судьба направила его по другому профессиональному пути. В 1967 г. В. С. Макушкин начал
работать в редакции газеты «Сальская степь» в должности литработника. В 1969 г. Виктор Савельевич
был переведен на должность заведующего сельскохозяйственным отделом редакции. Через несколько лет, в 1973 г., его, уже опытного журналиста, назначают ответственным секретарем газеты «Сальская степь». В 2005 г. В. М. Макушкин стал выпускающим редактором издания.
Творчество Виктора Савельевича широко известно жителям Сальска и Сальского района. Он является
автором нескольких книг, его произведения (рассказы, очерки, публицистика) печатаются во многих
В. С. Макушкин со своим бывшим
общероссийских, областных и местных изданиях. В газете «Сальская степь» был опубликован цикл
учителем на мероприятии, посвяего исторических рассказов «Славянская струна».
щенном Дню Победы. 1980-1990-е гг. Общий трудовой стаж Виктора Савельевича – 55 лет, из них 48 – отдано работе в газете «Сальская степь».
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И. М. Лученок во время визита в
г. Сальск с коллективом РДК им. Негребецкого. 2000-е гг.

И. М. Лученок среди учеников
и учителей железнодорожной
школы № 9.

Игорь Михайлович Лученок родился в городе Марьина Горка Пуховичского района Минской области.
Во время Великой Отечественной войны (с 1942-го по 1946 гг.) семья Игоря Михайловича жила в Сальске.
В детстве Игорь Михайлович учился в музыкальной школе при консерватории, как цимбалист и пианист. С 1957 г. он начал работать преподавателем музыки. В 1961 г. окончил Белорусскую государственную консерваторию им. А. В. Луначарского по классу композиции А. В. Богатырева, стажировался
в Ленинградской консерватории.
С 1967 по 1970 гг. И. М. Лученок учился в аспирантуре Московской государственной консерватории. Завершив обучение, занял должность старшего преподавателя кафедры композиции и искусствоведения Белорусской государственной консерватории имени А. В. Луначарского. В период с 1982 по 1985 гг.
был ректором этой консерватории. С 1980 г. Игорь Михайлович является бессменным председателем
Белорусского Союза композиторов.
Творчество Игоря Лученка получило широкое признание и народную любовь в Советском Союзе, в
странах постсоветского пространства и зарубежом. Песни Игоря Михайловича много раз становились лауреатами различных конкурсов: первой премии на Всесоюзном конкурсе «Советской песни» в
1966 г., премий «Молодежи и студентов» в Берлине, Гаване и Москве в 1972–1987 гг., международных
премий «Молодежной песни» и «Советской песни» разных лет, «Патриотической песни» в Хельсинки
в 1975 г., фестиваля «Славянский базар» в Витебске в 1992 г. и других премий.
Одной из главных тем творчества Игоря Михайловича стала тема Великой Отечественной войны.
Об этом популярные песни «Хатынь», «Победители», «Память сердца», «Майский вальс», «Если б
камни могли говорить» и многие другие композиции, вошедшие в номинированный на премию Союзного государства цикл к 70-летию Победы.
Его песни мы слышим в исполнении ВИА «Песняры», «Сябры», «Верасы», Иосифа Кобзона, Софии
Ротару, Валентины Толкуновой, Марии Пахоменко, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля и многих других.
Произведения И.М. Лученка в разные годы представляли советскую песню за рубежом, в том числе в
Чили, в Исландии, в Польше, на Кубе, Кипре, в Японии, США, Китае.
За выдающиеся достижения в отечественной культуре в 1999 г. в Москве на столичной площади звезд
установлена именная звезда Игоря Лученка. В 2010 г. открытие звезды с именем композитора за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры состоялось в рамках Международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

И. М. Лученок на сцене районного
Дома культуры. 1986 год

И. М. Лученок и А. Н. Пахмутова во
время встречи в Марьиной горке.
1967 г.

И. М. Лученок в лицее № 9 г. Сальска.
2000-е гг.
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Мамонов Михаил иванович

Мандрыкин алексей Васильевич

(31.10.1917 – 28.12.2002)
Герой Социалистического Труда. Заслуженный агроном РСФСР. Председатель колхоза
имени XXII партсъезда. Участник Великой Отечественной войны. Награжден четырьмя
орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. Звание «Почетный гражданин города
Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.

(род. 24.03.1929)
Труженик сельскохозяйственной отрасли. Заслуженный агроном РСФСР, начальник отдела растениеводства – главный агроном управления сельского хозяйства Сальского района.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», бронзовыми и серебряными медалями ВДНХ.
Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2003 г.

Перед началом посевной
А.В. Мандрыки оценивает будущий
урожай

Герой Социалистического Труда М. И. Мамонов (2-й ряд, 6-й справа)

В 1968 г. в свет вышла книга
М. И. Мамонова «Глубокие корни»

М. И. Мамонов с дочерью Людмилой. 1980-е гг.
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Михаил Иванович Мамонов родился в станице Бессергеневская Черкасского округа Области
войска Донского, (ныне Октябрьского района Ростовской области), в семье сельского учителя.
В 1932 г. семья Михаила Ивановича переехала в Новочеркасск, где он поступил в школу фабричнозаводского обучения при паровозостроительном заводе. Работал слесарем третьего разряда на
заводе «Ростсельмаш».
М. И. Мамонов с отличием окончил Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт, получив
специальность агронома. Был призван в армию и направлен в Борисовское военное инженерное училище в Белоруссии.
Великую Отечественную войну Михаил Иванович встретил курсантом. Уже в июле 1941 г. в звании
лейтенанта инженерных войск его направили в действующую армию. За годы войны был неоднократно награжден боевыми государственными наградами. После Победы вернулся на родину и погрузился в мирный труд.
М. И. Мамонов работал агрономом конного завода им. Кирова в Целинском районе. В 1950 г. Михаила Ивановича назначили главным агрономом конного завода им. Буденного в Сальском районе С его
приходом в хозяйстве оживилась работа по улучшению культуры земледелия и повышению урожаев
зерновых культур, кукурузы и овощей.
В 1962 г. М. И. Мамонов был избран председателем колхоза имени XXII партсъезда в пос. Сеятель
Сальского района. И здесь Михаил Иванович добился роста производственных показателей, многое
сделал для улучшения жизни селян, ввел интенсивное научно-обоснованное степное земледелие.
Колхоз стал хозяйством-миллионером. Были построены крупный молочный комплекс, мельница,
масло-крупо-фуражный цех, молзавод, колбасный цех, жилые дома, школа, Дом культуры и многое
другое. В 1964 г. колхозу было присвоено звание «Колхоз коммунистического труда», в 1968 г. первому
в районе – звание «Коллектива высокой культуры земледелия».
В 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств по увеличению производства
и продажи государству продуктов земледелия и животноводства, М. И. Мамонову было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
После выхода на заслуженный отдых Михаил Иванович длительное время возглавлял ветеранскую организацию.

Алексей Васильевич Мандрыкин родился в с. Крученая Балка Сальского района. Более полувека
трудился этот человек на сальской земле.
С 12 лет стал работать в колхозе. Вместе со всей страной приближал День Победы, отдавая все
силы работе на полях. Алексей Васильевич освоил многие сельскохозяйственные профессии.
Окончил вуз и получил профессию агронома.
В колхозе Алексей Васильевич возглавлял бригаду, работал главным агрономом хозяйства. Земляки избирали его секретарем парткома. Более тридцати лет Алексей Васильевич трудился на
посту начальника отдела растениеводства – главного агронома Сальского района. Он внес неоценимый вклад в развитие культурного высокопроизводительного земледелия в районе.

Агроном – не кабинетная работа

А.В. Мандрыкин принимает поздравления с 85-летием от делегации
администрации Сальского района.
2014 г.

налетов Владимир Васильевич
(05.01.1936 – 07.09.2000)
Заслуженный работник железнодорожного транспорта. Почетный ветеран локомотивного депо. За долголетний и безупречный труд награжден именными часами Министерства путей сообщения, множеством благодарностей. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1996 г.
Владимир Васильевич Налетов родился в пос. Каменоломни Шахтинского района, Ростовской области. Среднюю школу окончил в с. Жуковка Песчанокопского района. Трудовую деятельность начал
весовщиком МПС.
С 1955 по 1958 гг. Владимир Васильевич служил в рядах Вооруженных Сил. После демобилизации
он окончил училище механизаторов, и в 1961 г. поступил на работу слесарем в локомотивное депо г.
Сальска. Став высококвалифицированным слесарем, Владимир Васильевич продолжил заниматься
самоподготовкой по освоению технологии ремонта тепловозов. Он являлся автором многих рационализаторских предложений, неоднократно становился победителем производственных соревнований,
много времени уделял наставничеству, помогал состояться в профессии молодым людям.
В 1986 г. В. В. Налетову было доверено руководство тремя отделениями локомотивного депо. Под началом Владимира Васильевича вверенные ему отделения добились звания «Отделения высокой культуры производства».
Локомотивное депо станции Сальск
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негребецкий рюрик Викторович

обретенова Марина Яковлевна

(04.12.1930 – 02.04.2003)
Заслуженный работник железнодорожного транспорта России, почетный железнодорожник России. Начальник Сальского отделения СК ЖД (1979–1996), депутат городской Думы
двух созывов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, серебряной и бронзовой
медалями ВДНХ, знаком «Почетному железнодорожнику» министерства путей сообщения.
Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.

(род. 21.04.1937)
Педагог, директор МБОУ СОШ № 4 г. Сальска, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения СССР, учитель высшей квалификационной
категории, победитель проекта «Человек года – 2006» в номинации «Лучший учитель».
Награждена Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР, Почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ в связи с 50-летием Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина и
др. Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено 2012 г.

Р. В. Негребецкий на встрече
в г. Сальске с Народным артистом
СССР Е. П. Леоновым. 1994 г.

Р. В. Негребецкий (1-й справа в верхнем ряду). 1984 г.

Рюрик Викторович Негребецкий родился в Житомире (Украина). С детства мечтал стать моряком, но
судьба сложилась иначе – свою трудовую биографию он связал с железнодорожным транспортом.
В 1953 г., после окончания Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, Рюрик Викторович начал работать на Балтийской железной дороге. Сначала был дежурным по станции,
затем маневровым диспетчером, инженером станции, заместителем, а потом и начальником станции.
В 1976 г. Рюрик Викторович приехал в г. Сальск, где был назначен заместителем начальника Сальского
отделения СКЖД, а через три года он становится начальником отделения.
По инициативе Р. В. Негребецкого и при его непосредственном участии решаются вопросы строительства путепроводов, были возведены здания детского сада «Голубой вагон», железнодорожной школы
№ 21, больничного комплекса. Он организовал пригородное движение поездов по маршрутам Сальск–
Тихорецкая, Ремонтная–Сальск–Ростов.
В 1995 г. Р. В. Негребецкий вышел на заслуженный отдых. Но, как и прежде, продолжил заниматься
активной общественной деятельностью. Рюрик Викторович дважды избирался депутатов Сальской
городской Думы. По инициативе железнодорожников имя Рюрика Викторовича Негребецкого было
присвоено одному из электровозов локомотивного депо опорной станции Сальск. В 2003 г. городская Дума г. Сальска приняла решение «О присвоении Дворцу культуры железнодорожников станции
Сальск имени Р. В. Негребецкого» (ныне РДК им. Р. В. Негребецкого).
Рюрик Викторович ушел из жизни в 2003 г., похоронен в г. Сальске.
Отличница М. Обретенова в кругу одноклассниц с директором школы № 9 г. Сальска И.И. Смигельским

Пахаленко любовь Григорьевна
(род. 09.12.1950)
Труженица сельскохозяйственной отрасли. Ветеран труда. Награждена орденами Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Звание «Почетный гражданин Сальского района»
присвоено в 2008 г.
Любовь Григорьевна Пахаленко родилась в селе Новый Егорлык Сальского района. В 1968 г. она окончила школу № 62 с. Новый Егорлык, поступила в Ставропольский педагогический институт, который
окончила по специальности «учитель химии и биологии» в 1973 г.
Свою трудовую деятельность Любовь Григорьевна начала в 1969 г. в родном Сальском районе, в Березовской школе № 51. Довелось ей поработать и за пределами области, в Яшалтинской школе в Калмыкии, где Л. Г. Пахаленко трудилась учителем химии, биологии и географии.
В 1971 г. Любовь Григорьевна была назначена в Мирненскую среднюю школу № 11 Дубовского района
Ростовской области. В 1972 г. она работала уже заведующей Ворошиловской начальной школы Заветинского района.
Доярки колхоза им. Ленина чествуют В 1975 г. Любовь Григорьевна кардинально изменила сферу своей профессиональной деятельноработников кормозаготовительной
сти – пошла работать дояркой в колхоз им. Ленина. После реорганизации колхоза им. Ленина в СПК
бригады (Л. Г. Пахаленко 3-я слева).
(СА) «Русь» продолжила трудовую деятельность до 2005 г. В настоящее время Л. Г. Пахаленко на
1970-е гг.
заслуженном отдыхе.
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М. Я. Обретенова (справа) и Я. В. Бобровская. Москва, Кремлевский
дворец. Церемония награждения
победителей конкурса «Учитель
года». 2003 г.

Марина Яковлевна Обретенова родилась в Дубовском районе в семье военного. После окончания школы в 1956 г. поступила в Ростовский государственный педагогический институт. Ее первым местом
работы в 1960 г. стала средняя школа № 5 в г. Сальске, где Марина Яковлевна была старшей пионервожатой, вскоре она работала учителем русского языка и литературы, затем завучем по учебновоспитательной работе.
В августе 1977 г. М. Я. Обретенова была назначена на должность директора средней школы № 4, где
работает по настоящее время – всего 35 лет. Общий педагогический стаж Марины Яковлевны – свыше
50 лет. Все эти годы она безупречно трудилась, отдавая коллегам и ученикам все лучшее, чем владеет
сама, находилась в неустанном творческом поиске оригинальных педагогических решений.
На занятиях Марины Яковлевны дети учились самостоятельно мыслить, добывать знания, а скучные
правила превращались в радостные открытия. Ей легко удавалось сделать отношения учителя и учащихся доверительными, дружескими. Основные черты индивидуального педагогического стиля Обретеновой – гармония во взаимоотношениях с учащимися и коллегами, общность интересов, умение
проникнуть во внутренний мир своих подопечных, увлечь их подлинными духовными ценностями. Все
уроки М. Я Обретеновой были объявлены открытыми, она щедро делилась своим педагогическим и
методическим опытом с коллегами, обращающимися за советом. Марина Яковлевна являлась наставником молодых специалистов. Немало бывших ее учеников стали учителями, избрала эту профессию
и дочь Марины Яковлевны.
Как руководитель М. Я. Обретенова бережно растила свой коллектив, уделяя много внимания самообразованию учителей, повышению их квалификации. Марина Яковлевна вела активную работу в комиссии по делам несовершеннолетних, принимала участие в аттестации педагогических кадров города и С коллегами на Красной площади.
района. В городе ее хорошо знают и ценят не только за профессионализм, но и за искренность, добро- М. Я. Обретенова (в центре)
желательность способность помогать людям.
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Петченко Виктор николаевич

Плетнев Виктор александрович

(род. 03.10.1955)
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, генеральный директор ОАО «Южное».
Ветеран труда. Награжден орденом «Знак Почета», Благодарственным письмом губернатора Ростовской области. Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2010 г.

(род. 16.10.1938)
Журналист, общественный деятель,дважды лауреат премии имени Николая Погодина,
член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Сальская степь» (1987–
1999). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», памятным знаком «75 лет Ростовской области». Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2003 г.

Выступление на отчетном собрании.
1985 г.

В. Н. Петченко, генеральный директор ОАО «Южное»

В полях ОАО «Южное»

Виктор Николаевич Петченко родился в с. Новый Егорлык Сальского района. В 1972 г. окончил Новоегорлыкскую школу № 62. Трудовая биография Виктора Николаевича началась в колхозе имени Ленина
Сальского района, куда он пришел работать трактористом.
В 1973 г. В. Н. Петченко поступил в Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства,
который окончил в 1978 г., получив специальность «инженер-механик сельского хозяйства». После
учебы продолжил трудится в колхозе им. Ленина, где был назначен на должность старшего инженера. Также он работал бригадиром комплексной бригады. Вскоре Виктора Николаевича пригласили на
должность инструктора сельскохозяйственного отдела ГК КПСС г. Сальска.
В 1983 г. В. Н. Петченко, уже будучи опытным специалистом, стал директором рисоживотноводческого
совхоза «Южный». Этим хозяйством он руководит уже более 30 лет. Виктор Николаевич внес существенный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Сальского района.

В. А. Плетнев (3-й справа) на торжественном открытии бронзового
бюста И. О. Коломийцева – первого
посла Советской России в Иране.
Сальск. 1988 г.

Светозорова Валентина Григорьевна
(род. 05.08.1941)
Заслуженный учитель школы Российской Федерации, отличник народного просвещения СССР. Ветеран труда. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«За трудовое отличие», присвоено звание «Учитель-методист». Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2005 г.
В. Г. Светозарова у мемориала «Поклон» г. Сальска. 2014 г.

В художественном музее
им. В. К. Нечитайло в г.Сальске

Валентина Григорьевна Светозорова родилась в с. Воронцово-Николаевское Сальского района.
В 1958 г. окончила среднюю школу № 1 г. Сальска и поступила в Азовское педагогическое училище. После окончания учебы, в 1960 г., начала свою педагогическую деятельность в николаевской
начальной школе Орловского района Ростовской области, куда была принята учителем начальных
классов. В 1961 г. Валентина Григорьевна была назначена заведующей этой школы.
В 1963 г. Валентина Григорьевна переехала в г. Сальск и приступила к работе в средней школе
№ 1 стершей пионервожатой и учителем начальных классов. С 1963 по 1968 гг. заочно получила
В. Г. Светозарова проводит открытый высшее педагогическое образование в Ростовском государственном педагогическом институте.
урок. 1989 г.
Вскоре В. Г. Светозарова была переведена на должность учителя русского языка и литературы
средней школе № 1, где трудится и в настоящее время.
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В. А. Плетнев (3-й слева) на планерке
в редакции объединенной газеты
«Сальская степь». 1983 г.

В. А. Плетнев готовит очередной номер «Сальской степи» 1971 г.

Виктор Александрович Плетнев родился в г. Сальске. В 1946 г. пошел в 1-й класс сальской средней
школы № 2, окончив которую начал работать столяром-сборщиком на мебельном комбинате. Отслужил в армии и после увольнения в запас работал на разных предприятиях в Краснодарском крае.
Возвратившись в Сальск, Виктор Александрович трудился на лесомебельном комбинате, откуда в
1963 г. был приглашен в штат редакции газеты «На подъеме» (впоследствии «Сальская степь»),
с которой он сотрудничал еще с 3-го класса. В этой газете прошел все служебные ступени – был
литературным работником, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора, в течение 12 лет работал главным редактором газеты «Сальская степь». В. А. Плетнев окончил
факультет журналистики Ростовского государственного университета, много печатался в областной
и центральной прессе.
За статьи и очерки, рассказывающие о жизни Сальска, об экономическом и социальном развитии района, о своих земляках, В. А. Плетнев дважды становился лауреатом премии имени Николая Погодина.
Много лет Виктор Александрович избирался членом исполкома правления Ростовской областной организации Союза журналистов России. Он был делегатом первых двух съездов Союза журналистов
России. Много времени Виктор Александрович отдает общественной деятельности. В 1990–1993 гг. он
избирался депутатом Ростовского областного Совета, где возглавлял постоянную комиссию по казачеству. Был членом Малого Совета облсовета. Земляки неоднократно избирали Виктора Александровича депутатом Городской Думы г. Сальска и Сальского района. В настоящее время В. А. Плетнев –
главный редактор еженедельной газеты «Неделя нашего региона».

В. А. Плетнев (3-й слева) с членами
первой делегации фермеров США,
посетившей дважды орденоносный
совхоз «Гигант». Крайний справа –
директор совхоза Герой Социалистического труда Д. Д. Ангельев

В. А. Плетнев (слева) с прославленным бригадиром колхоза
им. ХХII партсъезда Сальского
района В. Г. Моисеевым. 1978 г.
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Попов Станислав андреевич

Статова александра Федоровна

(19.08.1930 – 03.07.2013)
Педагог. Заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения. Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», бронзовой медалью ВДНХ. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1996 г.

(23.07.1930 – 18.08.2013)
Труженица сельскохозяйственной отрасли, начальник районной Сальской станции защиты растений. Ветеран труда. Награждена двумя медалями «За добросовестный труд»,
тремя серебряными медалями ВДНХ, почетными грамотами. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2002 г.
Александра Федоровна Статова родилась в с. Ново-Маныч Сальского района, Ростовской области в
многодетной крестьянской семье. В 1946 г. после окончания семилетней Бараниковской школы поступила в Пролетарское педагогическое училище. Но, окончив два курса, в 1947 г. поступила в Сальский
сельскохозяйственный техникум на агрономический факультет.
Свою трудовую деятельность Александра Федоровна начала в Краснодарском крае на Адлеровской
овощной опытной станции в должности техника отдела защиты растений.
В 1950 г. А. Ф. Статова поступила в Ленинградский институт зоологии и прикладной фитопатологии, и
уже в 1952 г. получила специальность агронома-фитопатолога-энтомолога.
В 1961 г. при создании районной Сальской станции защиты растений Александра Федоровна была
назначена ее начальником. В течение 41 года она возглавляла это предприятие. Всего в сельскохозяйственном производстве А. Ф. Статова трудилась 53 года.
В целях охраны окружающей среды от воздействия сильнодействующих ядохимикатов по инициативе
А. Ф. Статовой была создана и работает до сих пор биологическая лаборатория, которая ежегодно выпускает 30 тонн бактероденцида и 6 тонн ризоплана.
Свой большой практический опыт Александра Федоровна неустанно передавала молодежи. На Саль- А. Ф. Статова (2-я справа). 2010 г.
ской станции защиты растений была организована стажировка руководителей службы защиты растений Ростовской области.
Имя Александры Федоровны Статовой внесено в Почетную книгу лучших специалистов России.

С. А. Попов ведет занятия в кружке.
1970–1980-е гг.

Сторожук Вера Петровна

С. А. Попов (нижний ряд 2-й слева)
с коллегами. 1970-е гг.

С. А. Попов ведет урок физики. 1970–1980-е гг.

На занятии в радиотехническом
кружке. 2000-е гг.

В кругу коллег
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Станислав Андреевич Попов родился в ст. Николаевской Ставропольского. В 1938 г. его семья переехала в Сальск.
С юности Станислав Андреевич был увлечен физикой. В 1951 г. он пятнадцатилетним подростком стал
работать лаборантом в школе № 9. Окончив вечернюю школу, С. А. Попов поступил на заочное отделение Ростовского педагогического института. Окончив вуз, стал преподавать физику и астрономию в
железнодорожной школе № 9 ст. Сальск, а с 1979 г. – в школе № 21. Влюбленный в свое дело учитель
сумел привить любовь к технике своим ученикам. Станислав Андреевич воспитал целую плеяду ученых и практиков, известных в России и за ее пределами.
Своими руками с помощью учеников он создал кабинет физики, оборудовал лабораторию, оснастил ее
приборами собственного изготовления. Видя желание учителя сделать урок наглядным, интересным,
ученики старались помочь ему. С удовольствием шли к Станиславу Андреевичу на занятия в кружок,
который в 1982 г. стал участником Всесоюзной выставки на ВДНХ. Его научно-исследовательская работа «Приборы для демонстрационного эксперимента и физического практикума» получила высокую
оценку. За создание действующей модели фототелеграфа была вручена бронзовая медаль ВДНХ.
В 1988 г. Станислав Андреевич был избран делегатом от сальских учителей для участия в Съезде работников народного образования. Именно ему, человеку, безраздельно отдающему все свои силы делу
образования и воспитания подрастающего поколения, было оказано высокое доверие коллег.
После выхода на пенсию С. А. Попов руководил радиотехническим кружком станции юных техников.

(род. 07.11.1932)
Председатель райисполкома Сальского городского Совета народных депутатов (1968–
1989). Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции,
Дружбы народов, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», золотой, серебряной, бронзовой медалями ВДНХ. Звание «Почетный гражданин города Сальска и
Сальского района» присвоено в 1996 г.
Вера Петровна Сторожук родилась в г. Минеральные Воды. На ее детские годы выпала война. Она пережила тяготы немецкой оккупации в с. Александровское Ставропольского края, где жила в то время.
Вера Петровна окончила Коста-Хетагуровский сельскохозяйственный техникум, а в 1959 г. – Новочеркасский зооветеринарный институт по специальности «ученый зоотехник». Практически сразу ее, молодого
специалиста, пригласили работать зоотехником-селекционером в совхоз «Сальский». Затем она работала инструктором орготдела, заведующей сельхозотделом Сальского райкома партии. С 1968 г. и на протяжении 20 лет возглавляла Сальский райисполком. С этой должности и ушла на заслуженный отдых.
В. П. Сторожук многое сделала для повышения роли сельских советов в хозяйственном и культурнообразовательном строительстве. В селах района стали появляться новые жилые дома, асфальтированные дороги, тротуары, объекты культуры и здравоохранения. Вера Петровна была чутка к запросам
и нуждам жителей района, выслушивала их жалобы, старалась помогать землякам. И люди тянулись к
ней, верили, знали, что в беде не оставит.
Много времени занимала общественная работа. 13 лет Вера Петровна была депутатом областного Совета народных депутатов, 19 лет – членом ревизионной комиссии Ростовского обкома КПСС.
Жители района добрым словом и с благодарностью вспоминают Веру Петровну Сторожук, которая
внесла существенный вклад в развитие территории, бережно относилась к людям.

Слева направо: Д. Д. Ангельев,
председатель совхоза «Гигант»,
В. И. Пономарев, зав. отделом
пропаганды РК партии, В. П. Сторожук, председатель Сальского
исполкома, В. П. Воронин, 1-й секретарь РК партии
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На трибуне Н. И. Тестов. 1997 г.

Тестов николай иванович

Тищенко Валентина николаевна

(род. 18.07.1946)
Генеральный директор ОАО РТП «Авторемонтник», лауреат премии Правительства Российской Федерации. Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2012 г.

(род. 16.01.1940)
Педагог дошкольного образования, отличник народного просвещения. Ветеран труда.
Награждена дипломом «Лучший работник дошкольных учреждений Дона», Почетной
грамотой Министерства просвещения. Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2006 г.

Николай Иванович Тестов родился в г. Сальске. В 1969 г. успешно окончил Ростовский-на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта, получив специальность «инженер путей сообщения –
механик». Прошел службу в рядах Советской армии.
В период с 1971 по 1972 гг. Николай Иванович работал мастером электроучастка на Красносулинском
металлургическом заводе. Играл в футбольной команде мастеров класса А «Зенит» г. Ижевска.
Вернувшись в родной город Сальск, с 1973 по 1986 гг. работал в локомотивном депо станции Сальск
Северо-Кавказской железной дороги, где прошел трудовой путь от помощника машиниста тепловоза
до главного инженера предприятия.
В 1986 г. по решению Сальского бюро ГК КПСС Николай Иванович Тестов был назначен на должность
директора Сальского авторемонтного завода системы «Сельхозтехника». Вскоре завод преобразовался в арендное предприятие, затем в товарищество с ограниченной ответственностью, а в 1988 г. в
открытое акционерное общество «Ремонтно-техническое предприятие «Авторемонтник».
В 1997 г. общим собранием акционеров Николай Иванович был избран на должность генерального
директора ОАО РТП «Авторемонтник», которым руководит и в настоящее время.

Труфанова Прасковья Тихоновна
(26.10.1918 – 13.09.1997)
Герой Социалистического Труда, трактористка колхоза «Ленинец». Делегат XXIV съезда КПСС, депутат областного Совета, член обкома КПСС. Награждена орденом Ленина
и золотой медалью «Серп и Молот», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района»
присвоено в 1995 г.

П. Т. Труфанова среди молодежи

П. Т. Труфанова среди молодежи.
Село Крученая Балка.
1980-е годы
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Труфанова Прасковья Тихоновна родилась в с. Сысоево-Александровское Медвеженского уезда
Ставропольской губернии (ныне Сальского района Ростовской области) в многодетной крестьянской семье.
В 1934 г. Прасковья Тихоновна начала трудиться прицепщицей в колхозе «Ленинец». По примеру знаменитой участницы стахановского движения в годы первых пятилеток Паши Ангелиной в
1936 г. окончила курсы комбайнеров и села за штурвал машины.
В годы Великой Отечественной войны Прасковья Тихоновна заменила на тракторе ушедшего на
фронт мужа. Пахала, сеяла, зимой возила корма к ферме. Труфанова также возглавляла механизированное звено по выращиванию сахарной свеклы и кукурузы. Трудиться на тракторе продолжала и после войны.
В 1965 г. Прасковья Тихоновна получила рекордный урожай рисовой кукурузы – по 16 центнеров с каждого гектара вместо плановых восьми. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 июня 1966 г. за успехи в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи и других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительное использование техники П. Т. Труфановой
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
В 1966 г., когда в колхозе началось освоение орошаемых земель, знаменитая трактористка занялась выращиванием кукурузы на поливном участке и добивалась значимых результатов.
В 1981 году поле, на котором ударно трудилась Прасковья Тихоновна было названо «Полем материнской славы имени Героя Социалистического труда Труфановой П. Т.»
На протяжении всей жизни она вела активную общественную работу, особенно среди молодежи,
принимала участие в деятельности Совета ветеранов войны и труда, избиралась депутатом областного Совета, членом обкома КПСС, делегатом XXIV съезда партии.

Валентина Николаевна Тищенко родилась в г. Могилеве. В 1942 г. отец Валентины Николаевны погиб на
фронте, и семья переехала в Сальский район, в зерносовхоз «Гигант».
В 1957 г. В. Н. Тищенко окончила Гигантовскую среднюю школу № 2, в 1957 г. поступила в Ростовский
библиотечный техникум, который окончила в 1960 г. с отличием. По направлению работала заведующей библиотекой в г. Елец. В 1962 г. Валентина Николаевна поступила в Липецкий педагогический
институт, по окончании которого, с 1967 г. работала учителем русского языка и литературы в селе
Средний Егорлык Целинского района. В 1968 г. она переехала в село Новый Егорлык Сальского района.
С 1969 года по настоящее время работает заведующей МБДОУ № 34 «Звездочка». На базе детского
сада проводилась областная школа передового опыта по трудовому воспитанию дошкольников. Валентина Николаевна неоднократно была делегатом областного съезда работников дошкольных учреждений Ростовской области. Как человек неравнодушный и деятельный, Валентина Николаевна активно В.Н. Тищенко (2-я справа) на совещании педагогических работников
занималась общественной работой, более 25 лет руководила женсоветом.
Дочери Валентины Николаевны пошли по стопам матери, получили педагогическое образование и ра- с. Новый Егорлык. 1969 г.
ботают учителями.

Филоненко николай иванович
(05.08.1923 – 16.03.1999)
Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Командир орудия
619-го артиллерийского полка (179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), сержант. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени,
медалью «За отвагу» и другими наградами. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 1995 г.
Николай Иванович Филоненко родился в г. Торговый (ныне Сальск) Ростовской области. Окончив семилетку, начал работать токарем на заводе. В ноябре 1941 г. был призван в армию. Уже через месяц
оказался на фронте. В составе 179-ой стрелковой дивизии Николай Иванович сражался на территории
Калининской и Смоленской областей, проявил себя во многих боевых операциях. Так в ходе СычевскоВяземской наступательной операции сержант Филоненко огнем артиллерийского орудия способствовал наступлению пехоты, и часть попавшей в окружение дивизии смогла прорвать заслон врага.
Николай Иванович участвовал в наступательных операция южного направления. Свою первую награду он получил в боях при освобождении Витебской области Белоруссии. В декабре 1943 г. в бою
за д. Лопашнево артиллерийским огнем уничтожил 26 гитлеровцев, 2 пулемета, одно вражеское
орудие. В январе 1944 г. в районе д. Шабуни разбил наблюдательный пункт противника.
В июне 1944 г. Николай Иванович участвовал в форсировании р. Западная Двина, артиллеристским огнем
отражая атаки противника, собственноручно уничтожил минометную батарею немцев. В бою у д. Рубеж,
оставшись один у орудия, подбил 2 тяжелых самоходных орудия противника, уничтожил до 340 солдат
немецкой армии. Несмотря на превосходящие силы противника, прямой наводкой Филоненко отражал
все попытки врага вырваться из окружения. Когда попаданием снаряда орудие было выведено из строя,
Н. И. Филоненко рискуя жизнью, привел из укрытия лошадей и под пулеметным огнем вывез технику в
надежное место. Звание Героя Советского Союза Н. И. Филоненко было присвоено 22 июля 1944 г.
После войны Николай Иванович вернулся в родной город, был на комсомольской работе, работал заместителем директора горторга по кадрам, секретарем партийной организации вагонного депо в г. Сальске.
Н. И. Филоненко похоронен в г. Сальске на площади Свободы. Имя героя носит одна из улиц в Сальске и Сальский городской дом пионеров и школьников.

Встреча с сальскими школьниками. 1970–1980-е гг.

Н. И. Филоненко (1-й справа) с однополчанами
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Урбан клавдия антоновна

Черкасов николай Федорович

(род. 04.10.1934)
Ветеран труда ООО «Меховая фабрика Сальское Руно», общественный и партийный деятель. Награждена медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть» и др. Звание «Почетный гражданин г. Сальска и Сальского района» присвоено в 2004 г.

(род. 12.12.1921)
Участник Великой Отечественной войны. Ветеран труда. Директор меховой фабрики,
Отличник промкооперации РСФСР, Заслуженный работник легкой промышленности,
ветеран труда. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Звание «Почетный гражданин Сальского района» присвоено в 2007 году.

К. А. Урбан (3-я справа) – секретарь
партийной организации меховой
фабрики г. Сальска и участники пленума: Г. А. Сиденко – председатель
горисполкома г. Сальска, Н. Д. Пивоваров – секретарь Ростовского обкома КПСС, В. Г. Пышненко – секретарь
горкома г. Сальска

К. А. Урбан вместе с коллективом меховой фабрики участвует в Первомайской демонстрации. 1980-е гг.

Сандружина г. Сальска. К. А. Урбан
многие годы была командиром
сандружины. 1970-е гг.

К. А. Урбан (2-я слева) с коллегами
в день награждения победителей
социалистического соревнования.
1970-е гг.
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Клавдия Антоновна Урбан родилась в г. Сальске в многодетной рабочей семье. Вся трудовая биография К. А. Урбан связана с одним предприятием – на протяжении 37 лет она честно и добросовестно
трудилась на сальской меховой фабрике. В 1954 г. Клавдия Антоновна поступила учеником шапошника в Сальскую артель им. Серова. Вскоре окончила курсы и была назначена мастером. Развивалось
производство – рос профессионализм и мастерство Клавдии Антоновны. В 1960 г. артель им. Серова
переименовывается в завод по переработке меховчины, и К. А. Урбан, уже как опытный работник, становится бригадиром цеха стрижки. В 1963 г. предприятие получает статус меховой фабрики, и Клавдия
Антоновна возглавляет бригаду по раскрою курток. Без отрыва от производства К. А. Урбан окончила
Всесоюзный техникум легкой промышленности. Ей был доверен один из самых ответственных участков производства – цех по выпуску товаров народного потребления.
Никогда не оставалась Клавдия Антоновна в стороне от общественной жизни – была комсоргом, командиром санитарной дружины, 25 лет возглавляла фабричную парторганизацию, избиралась членом горкома, делегатом XXIV съезда КПСС. С 1961 по 1992 гг. коллектив меховой фабрики выдвигал
К. А. Урбан в депутаты городского Совета, где она руководила постоянной комиссией по бытовому
обслуживанию населения.
Фабричный актив во главе с Клавдией Антоновной более 20 лет был инициатором многих трудовых
починов в городе: «Каждой минуте – рабочий счет!», «Производительность труда ученика – до уровня
наставника!», «Экономика должна быть экономной», «Пятилетку – в четыре года». Этот опыт широко
обобщался во всех промышленных предприятиях Сальска.
К. А. Урбан стала инициатором создания музеев трудовой и боевой славы на промышленных предприятиях Сальска. Музей меховой фабрики по праву считался лучшим в городе. Сейчас Клавдия
Антоновна на заслуженном отдыхе, но, как человек с активной жизненной позицией, по-прежнему
общается с родным коллективом, работает в ветеранской организации, передает свой богатый опыт
нынешнему поколению рабочих и специалистов ООО «Меховая фабрика Сальское Руно» – преемнику меховой фабрики.

Коренной сальчанин, свою трудовую деятельность Николай Федорович Черкасов начал совсем мальчишкой – с 9 лет пас лошадей, в 13 лет стал учеником сапожника в кожкоопремонте, в 15 – мастером по
пошиву обуви, в 18 – строителем Невиномысского канала. В марте 1941 года призван а армию. Войну
встретил на западной границе, где его пулеметный расчет принял участие в самых первых ожесточенных боях. Защищал Смоленск, Москву, оборонял Кенигсберг. Участвовал в боевых операциях на
Украине, в Белоруссии, освобождал Литву и Польшу.
Демобилизовавшись, Николай Федорович вернулся в Сальск, вновь пришел на работу в родную артель приемщиком обуви. Прошел трудовой путь от начальника обувного цеха до председателя артели.
В 1951 г. он был избран председателем артели им. Серова, на базе которой впоследствии выросла
Сальская меховая фабрика. Вся послевоенная созидательная жизнь Н. Ф. Черкасова была связана
с меховой фабрикой, выросшей при его активном участии в крупное промышленное предприятие.
В 1965 году фабрика вошла во Всесоюзное меховое объединение. Началось бурное оснащение новейшим оборудованием, расширялся ассортимент продукции, которая пользовалась большим спросом на
территории Советского Союза.
Энергичный талантливый руководитель Николай Федорович энтузиазмом зажигал весь коллектив.
учился сам, вдохновлял на учебу специалистов и рабочих. На предприятии развернулось большое
строительство. За короткие сроки были сданы в эксплуатацию мощная котельная, очистительные сооружения, построены новые цеха, два многоквартирных дома, детский сад, оздоровительно-лечебный
корпус, столовая, база отдыха и другие объекты. Значительные средства фабрика выделяла на благоустройство города, строительство объектов соцкультбыта.

Н. Ф. Черкасов (1-й слева) в группе ветеранов и школьников у
памятника в конезаводе им. Буденного.

Публикация о Н. Ф. Черкасове
в газете «Сальская степь»

Чугунов Василий Федорович
(10.07.1935 – 21.07.2015)
Врач-хирург, отличник здравоохранения. Ветеран труда. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почетными грамотами министерства здравоохранения Ростовской области. Звание «Почетный
гражданин города Сальска и Сальского района» присвоено в 2005 г.
Василий Федорович Чугунов родился в ст. Целина Ростовской области. В 1953 г. поступил в Ростовский
Государственный медицинский институт на лечебный факультет. По окончании института, в 1959 г., Василий Федорович был направлен на работу в Сыктывкарскую линейную больницу на должность главного врача и по совместительству – врача-хирурга. Затем переехал в родную Ростовскую область.
С 1962 по 1969 гг. В. Ф. Чугунов трудился в должности врача-хирурга Сальской центральной районной
больницы. С 1997 г. и до последних дней жизни Василий Федорович работал врачом-хирургом хирургического отделения МБУЗ «Центральная районная больница» Сальского района. За долгие годы он
вернул здоровье и спас жизни сотням и сотням пациентов, заслужил признание, любовь и уважение
многих своих земляков.
Василий Федорович Чугунов был врачом высшей категории. Длительное время являлся членом Правления Ростовского областного научного общества хирургов, делегатом двух Всероссийских съездов
и 29-го Всероссийского съезда хирургов. В 1983 г. хирургическое отделение города Сальска было
занесено в Почетную книгу «Летопись Дона».
Советские хирурги. 1960-е гг. Фото
сайта www.almazovcentre.ru
В. Ф. Чугунов ушел из жизни в 2015 г. и похоронен в г. Сальске.
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Начало строительства Сальских
электросетей. 1970-е гг

Шпитальный Василий Васильевич

Эюпов Эдем Газиевич

(29.12.1924 – 04.09.2005)
Участник Великой Отечественной войны. Отличник энергетики и электрификации СССР,
директор Юго-Восточных электрических сетей «Ростовэнерго» (1967-1989). Ветеран труда.
Автор книги «Сальские степи плюс электрификация». Награжден орденами Отечественной
войны II степени, Дружбы народов, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью Жукова. Звание «Почетный гражданин г.
Сальска и Сальского района» присвоено в 1998 г.

(15.02.1921 – 11.09.2003)
Участник Великой Отечественной войны. Педагог. Ветеран труда. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», грамотами Министерства культуры и
Министерства Просвещения СССР, грамотами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского
района» присвоено в 1997 г.

Шпитальный Василий Васильевич, родился в пос. Красноармейском Орловского района Ростовской области. В 1942 г. он с отличием окончил десятилетку, и уже в 1943-м был призван в действующую армию и
отправлен на фронт. В звании рядового воевал в 194-м стрелковом полку, затем в Краснознаменной Перекопской стрелковой дивизии 51-й армии. После войны в 1952 г. Василий Васильевич с отличием окончил
энергетический факультет Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта. Работал в
энергохозяйстве Сталинградской железной дороги. В 1955 г. начал трудиться на Сальской горэлектростанции в должности начальника электроцеха, затем был главным инженером, а с 1967 по 1989 гг. – директором
электросетевого предприятия Юго-Восточные электрические сети в составе «Ростовэнерго».
При участии Василия Васильевича проводилось строительство и реконструкция подстанций: «Сальская»,
«Пролетарская», «Орловская», «Целинская», «Песчанокопская». Земляки неоднократно избирали В.В.
Шпитального депутатом горсовета. Василий Васильевич ушел из жизни в 2005 г.

Эдем Газиевич Эюпов родился в д. Ай-Тодор Балаклавского района Крымской АССР. После окончания
семилетки он поступил в Ялтинское педучилище, которое окончил в 1939 г. и работал секретарем сельского Совета. Первые месяцы Великой Отечественной войны Эдем Газиевич работал в Балаклавском
райвоенкомате секретарем по призыву и мобилизации в Красную Армию. В сентябре 1941 г. он сам
был призван в ряды Вооруженных Сил и направлен в Урюпинское пехотное училище. В июле 1942 г.
С юными следопытами. 1969 г.
Э. Г. Эюпову присвоили звание лейтенанта, и он был направлен на фронт.
Воевал Эдем Газиевич в составе 885-го стрелкового полка 37-й Армии Южного фронта. В июле
1942 г. он получил тяжелое ранение в бою под с Верхний Хомутец Ростовской области и с медсанбатом направлен в г. Армавир, но медсанбат был разбит немецкими самолетами под Сальском.
Жители города спасли 267 тяжело раненных бойцов, отвезли их в городскую больницу. Среди них
был и Эдем Газиевич. После освобождения Сальска от немецко-фашистских захватчиков лейтенант
Эюпов был уволен из рядов Вооруженных Сил, как инвалид II группы, и остался жить в городе, жители которого спасли ему жизнь..
После войны Э. Г. Эюпов преподавал начальную военную подготовку и физкультуру в сальских школах № 2 и № 5. Эдем Газиевич руководил кино-фото студией в Сальском Доме пионеров и школьников,
кружком «Красный следопыт». Под его руководством ребята вели переписку с ветеранами войны и их
родственниками, создали около 30 короткометражных документально-хроникальных кинолент о жизни города, разыскали сведения о 180 воинах, освобождавших сальскую землю, восстановили имена
175 погибших бойцов, которые числились неизвестными. Найденный материал о сальчанах, погибших
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны был использован при подготовке «Книги
Фотокружок. 1962 г.
памяти». Более 35 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения.

Якшин Василий иванович
(17.04.1928 – 10.04.2008)
Труженик тыла. Директор Сальского комбикормового завода (1969-1988). Ветеран труда. Награжден орденом «Знак Почета», серебряной медалью ВДНХ, медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Звание «Почетный гражданин города Сальска и
Сальского района» присвоено в 2002 г.
Василий Иванович Якшин родился в с. Самара Дмитровского района Курской области, но вся его судьба оказалась связанной с донским краем. В 1936 г. пошел учиться в школу станции Кагальницкая.
Но началась Великая Отечественная война и учебу пришлось прекратить.
В 1943 г., после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, начал свою трудовую деятельность
на Кагальницком элеваторе «Заготзерно» учеником машиниста. Работал в сложнейших условиях военного времени на крупорушке по переработке проса для 28-й Армии, которая вела бои за освобождение
Ростова-на-Дону, Таганрога и прилегающих районов. В 1944 г. Василий Иванович прошел обучение на
курсах механиков в Новочеркасском элеваторном техникуме и Харьковском учебном комбинате системы заготовок. В 1948 г. приехал жить в Сальск, был призван в армию. Службу проходил в пограничных
войсках на Дальнем Востоке. После армии Василий Иванович начал трудиться рядовым рабочим на комбикормовом заводе. Вскоре энергичного, инициативного молодого человека назначили инспектором в отдел кадров. Работая на заводе, Василий Иванович окончил городскую вечернюю школу № 2 им. К. Маркса и поступил на заочное отделение в Бутурлинский механико-технологический техникум Министерства
хлебопродуктов. В 1959–1963 гг. работал инструктором райкома партии. В 1963 г. В. И. Якшина назначают
директором Мелькомбината в Тарасовском районе. На этом посту Василий Иванович отлаживает производство, выводит комбинат в число передовых в области. Летом 1969 г. приказом Ростовского областного
производственного управления хлебопродуктов и комбикормовой промышленности В. И. Якшин был наПлощадь Колхозов на Выставке
достижений народного хозяйства значен директором Сальского комбикормового завода. За 19 лет руководства заводом он многое сделал
СССР. Фотография: ИТАР-ТАСС с
для обеспечения эффективной работы предприятия. По итогам социалистических соревнований Сальсайта www.gazeta.ru
ский комбикормовый завод неоднократно занимал призовые места среди родственных промышленных
предприятий, был участником ВДНХ СССР. Активный общественник, В. И. Якшин, неоднократно избирался в состав городского комитета КПСС, депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
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Яицкий Виталий алексеевич
(род. 23.08.1943)
Почетный работник агропромышленного комплекса Ростовской области. Награжден орденами Ленина, «Знак почета». Звание «Почетный гражданин города Сальска и Сальского
района» присвоено в 2004 г.
Виталий Алексеевич Яицкий родился в х. Масловка Пролетарского района Ростовской области.
В 1960 г., после окончания школы, поступил в строительное училище № 16 в г. Батайске. В 1962 г.
Виталий Алексеевич был призван на службу в рядах Вооруженных Сил.
Вернувшись домой после демобилизации, он начал трудится рабочим в совхозе им. Фрунзе Сальского района. В 1969 г. В. А. Яицкого избрали секретарем комсомольской организации совхоза.
В этом же году его направили на учебу в Ростовский сельскохозяйственный техникум по подготовке
руководящих кадров совхозов и колхозов. По окончании обучения в 1972 г. Виталий Алексеевич был
назначен на должность управляющего отделения № 2 совхоза им. Фрунзе, в 1977 г. – управляющим
отделения № 3, в 1985 г. – главным агрономом хозяйства.
В 1980 г. В. А. Яицкий заочно окончил Донской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».
В 1995 г. Виталия Алексеевича пригласили на должность начальника отдела растениеводства в
Управление сельского хозяйства администрации г. Сальска и Сальского района, где он проработал
Богатство донской земли
до ухода на заслуженный отдых.
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Зубенко Виктор Викторович

Нестеренко Сергей Иванович

(род. 13.03.1960)
Директор ООО «Славяне». Награжден в
2001 году почетной грамотой заместителя
Главы Администрации (Губернатора)
Ростовской области – министра
сельского хозяйства и продовольствия
за высокие производственные показатели
и личный вклад в развитие фермерства на Дону,
Благодарственными письмами главы Сальского района за
личный вклад в развитие агропромышленного комплекса
Сальского района. Звание «Почетный гражданин Сальского
района» присвоено в 2016 году.
Зубенко Виктор Викторович родился в п. Гигант Сальского
района. В 1975 году окончил Гигантовскую среднюю
общеобразовательную школу. С 1975 по 1979 учеба в
Сальском Сельскохозяйственном техникуме в пос. Гигант по
специальности механизация сельского хозяйства. С 1979 г. по
1981 г. служба в рядах вооруженных силах СССР.
С 1981 г. по 1991 г. работал инженером - технологом на
заводе «Сальсксельмаш», без отрыва от производства с 1982 г.
по 1988 г. учился в Азово-Черноморском институте
механизации и электрификации сельского хозяйства
по
специальности инженер-механик.
С 1991 г. по 1992 г. работал рабочим в Зерносовхозе
«Гигант».
С 1992 г. организовал фермерское хозяйство «Славяне»,
которое в связи с ростом площади сельскохозяйственных
угодий и переработкой продукции сельского хозяйства, в 1999
г. преобразовано в ООО «Славяне», директором которого и
является в настоящее время.

(род. 28.07.1963)
Тракторист-машинист ООО
«Березовское». Награжден почетной
грамотой производственного управления
сельского хозяйства облисполкома, а также
обкомом профсоюза работников сельского
хозяйства; почетной грамотой управления
сельского хозяйства Сальского райисполкома
за I место среди молодых механизаторов на районом конкурсе
пахарей 1985 года. Неоднократно поощрялся почетными
грамотами и ценными подарками хозяйства. В честь 200-летия с.
Березовка награжден большой юбилейной медалью «200 лет с.
Березовка» и почетной грамотой. Звание «Почетный гражданин
Сальского района» присвоено в 2016 году.
Нестеренко Сергей Иванович родился в селе Березовка,
Сальского района Ростовской области. В 1980 году окончил
Березовскую среднюю школу № 51. С 1981 по 1983 годы
проходил службу в рядах Вооруженных Сил, исполняя
интернациональный долг в
Демократической Республике
Афганистан.
По возвращению домой в 1983 году
пошел работать трактористом в родной
колхоз, где и трудится в настоящее
время.
Сергей Иванович принимает
активное участие во всех полевых
работах,
ответственно
следит
за
техническим
состоянием
трактора,
заинтересован в конечных результатах
своего труда.

