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Новые молоковозы для развития села 
Для дальнейшего развития молочного животноводства губернатором области В.Ф.Чубом принято реше-

ние о выделении Обливскому району шести молоковозов на базе автомобиля «Газель». Буквально на  днях но-
венькие машины, на капотах  и дверях которых 
красуются надписи «Губернаторская программа 
«Развитие АПК» в Обливском районе», уже посту-
пили в пользование ОАО «Молоко» и в ближайшее 
время будут переданы сборщикам молока, что по-
зволит значительно повысить качество закупаемой 
продукции. 
Главная задача, которую ставит перед местным 
молзаводом администрация района,  увеличение 
закупок молока у населения. Добиться этого на 
данном этапе развития сельхозотрасли можно 
лишь повышением закупочной цены на продукцию 
домашних ферм, что в свою очередь напрямую 
связано с необходимостью модернизации произ-

водства и расширением ассортимента фасованной продукции. 
Сегодня губернатор области В.Ф.Чуб и министр сельского хозяйства В.Н.Василенко согласны вкладывать 

средства в модернизацию молочных заводов при условии, что определенную долю уставного капитала в этих 
предприятиях будет иметь муниципалитет. Формы выделения средств для приобретения нового оборудования  в 
настоящий момент разрабатываются, и можно не сомневаться, что они станут хорошей поддержкой для даль-
нейшего развития села. 

Кража кукурузы с полей 
БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ 

Последнее время в связи с созреванием некоторых сельскохозяйственных культур в районе регистриру-
ются случаи банального воровства прямо с полей. 

В частности, имеются факты краж кукурузы с участка, расположенного в пойме Чира вблизи Обливской. В 
принципе, ввиду близкого расположения полей к населенным пунктам увеличивается число «набегов» любителей 
легкой наживы. Хотя легкой ее не назовешь - можно «по рукам» получить. Конечно, подобные деяния не носят 
массовый характер, но дело не в этом. На данном участке посеяны экспериментальные элитные сорта кукурузы, 
значит, сельхозпроизводители идут вперед, пытаются  повысить урожайность своих посевов, рентабельность и 
т.д. Проблем в растениеводстве и так хватает и, естественно, подобное «вредительство», в любом его масштабе, 
далеко не на пользу сельхозпроизводителю. К тому же кража кукурузы с полей будет преследоваться по закону. 

 
12 августа - День физкультурника 

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта, энтузиасты спортивного движения! 
Сегодня мы, любители спорта, отмечаем  День физкультурника. Развитие физической культуры, формирование 
здорового образа жизни приобретают в настоящее время особое значение, поскольку направлены на заботу о 
человеке, развитие его потенциала, создание благоприятных условий для активизации творческих сил и продле-
ния активного долголетия. 
Поэтому сфера физической культуры и спорта находится в поле самого пристального внимания администрации 
района. Однако ее плодотворное развитие невозможно без энтузиазма, опыта и мастерства специалистов и тре-
неров, постоянной заботы со стороны всей спортивной общественности. 
Убежден, что в совместной эффективной работе кроется залог наших нынешних  и будущих побед. 
Сердечно поздравляю всех, кто любит спорт, с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, счастья и множества спортивных побед. 

Ю.В. КНЫШОВ,  
глава Обливского paйoна. 

13 августа - День строителя 
Уважаемые работники строительной отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя! Созидать, делать жизнь людей 
комфортнее и красивее - это поистине благородный труд. Испокон веков строительное дело было почитаемо и 
востребовано. И сегодня ваша профессия по праву считается одной из самых мирных и важных для общества. 
Ваша работа - залог общего успеха и надежда на будущее. Благодаря вашему труду хорошеет облик нашей ста-
ницы и хуторов. В районе успешно реализуется программа по ремонту объектов социального назначения. Благо-
устраиваются улицы, меняется облик административных зданий, предприятий торговли и обслуживания населе-
ния, ремонтируются дороги и строятся газопроводы. 
Все это вселяет надежды на обновление, на добрые перемены в нашей жизни. 
Желаю вам успехов, благополучия, здоровья и, самое главное, - никогда не утрачивать чувство гордости за одну 
из самых важных и созидательных профессий! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
                                                                                                        глава Обливского района. 



С расширенного планерного совещания 
Новые назначения, новые перспективы 

 
В соответствии с планом работы администрации во вторник, 8 августа, в Обливском районе прошло расширенное 
планерное совещание, на котором присутствовали заместители главы района, руководители хозяйств, предпри-
ятий, организаций, начальники отделов администрации, депутаты районного собрания, главы сельских поселений 
района. 
Планерное совещание началось с представления новых руководителей. Глава района Ю.В.Кнышов представил 
собравшимся недавно назначенного прокурора района Константина Степановича Харченко, временно исполняю-
щего обязанности военного комиссара Обливского райвоенкомата Игоря Владимировича Коренькова, начальника 
Обливского цеха связи Владимира Михайловича Каплеева и директора Обливской средней школы № 2 Елену 
Сергеевну Карамушку. Также глава района вручил благодарственное письмо и крепко пожал руку директору 
ГПРО «Обливское ДРСУ» Юрию Павловичу Шаталову, который 9 августа отметил свой 50-летний юбилей. 
Согласно плану на повестке совещания были рассмотрены три вопроса: « Об особенностях кредитования ЛПХ и 
КФХ» - докладчик – главный специалист сектора кредитования отдела сельского хозяйства администрации рай-
она И.Е.Тимофеева; «О состоянии занятости населения и мерах по сокращению числа безработных на террито-
рии района» - докладчик- директор ГУ ЦЗН Обливского района Е.А.Солопова; «О состоянии культурного обслу-
живания населения в свете реализации муниципальной реформы»- докладчик – заведующая отделом культуры 
администрации района С.А.Николаева. 

Подробнее об этом читайте  в субботу,19 августа. 
 

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

12 августа - День физкультурника 
Спорт - занятие для людей любого возраста 

Накануне Дня физкультурника мы беседуем с ведущим специалистом по физкультуре и спорту админи-
страции района Ярославом Алексеевичем КОСТЮКОМ. 
 Ярослав Алексеевич, какие спортивные мероприятия проводились в этом году у нас в станице? 
- Cпортивные соревнования проходят согласно календарному плану, который включает в себя мероприятия для 
всех возрастных групп. Весной прошли две спартакиады школьников (среди средних и основных школ), соревно-
вания среди школьников «Шиповка юных», «Колосок», зимой были традиционные соревнования допризывной мо-
лодежи, приуроченные ко Дню защитника Отечества, соревнования по настольному теннису, по волейболу. 
Очень интересными были соревнования по вольной борьбе. Впервые в 2006 году у нас прошла спартакиада для 
работников администрации сельских поселений. Большое внимание мы уделяем развитию туризма. Мы  совер-
шили ряд туристических походов совместно с ребятами, отдыхавшими в оздоровительном лагере «Орленок», и с 
детьми  группы риска. Наша команда принимала участие в межрайонном турслете в станице Каргинской. 
- Какие команды участвуют в областных спортивных соревнованиях? 
-Команда станицы Обливской приняла  активное участие в сельской спартакиаде Дона по таким видам спорта, как 
волейбол, мини-футбол, настольный теннис. Стабильно хорошо выступают спортсмены Обливского РОВД на зо-
нальных и финальных соревнованиях спартакиады ГУВД. В этом году волейболисты нашего отдела дошли до 
финала области. Наши футболисты показывают хорошие результаты в первенстве района, но в первенстве об-
ласти иногда уступают более сильным соперникам. 
-Кого из спортсменов Вам бы  хотелось отметить особо? 
-В этом  году показали хорошую спортивную подготовку  в соревнованиях «Шиповка юных» Е.Плотникова и 
Ю.Медведева. Стоит отметить хорошую игру футболистов Д. Распаркина, М. Чукарина, А. Петрова, В.Самохина, 
В. Винникова. В течение ряда лет наша волейбольная команда занимает призовые места. Очень радует  то, что 
появилась своя футбольная команда в хуторе Алексеевском, но совершенно непонятно,  почему перестали иг-
рать сиволобовские футболисты. 
- В каких школах, на Ваш взгляд, лучше всего ведется спортивная работа? 
- Победителем спартакиады школьников является ОСОШ №1. Также можно отметить Каштановскую среднюю 
школу, ребята из которой - постоянные участники и победители районных соревнований по футболу, волейболу, 
настольному теннису и вольной борьбе. Также хорошо налажена спортивная работа в Кривовской, Алексеевской, 
Ковыленской школах и в ОСОШ №2. 
Хотелось бы, чтобы лучше развивалась  спортивная работа в Солонецкой СОШ, Киреевской ООШ и других ху-
торских школах. 
- Какие мероприятия планируются у Вас ко Дню физкультурника? 
12 августа в 18.00. наши футболисты встречаются с командой п. Чертково «Урожай». Игра состоится на районном 
стадионе. И 13 августа в 12.00. на спортплощадке парка культуры и отдыха пройдут соревнования по волейболу. 
Мы приглашаем всех желающих поболеть за спортсменов. 
 



Наши туристы - лучшие 
8-9 августа в станице Вешенской состялось открытое первенство по технике пешеходного туризма, посвященное 
Дню физкультурника. В нем приняли участие семь команд: из Обливского, Вешенского и Боковского районов. В 
составе нашей команды были преподаватели ОСОШ №1 и №2. Соревнования по ориентированию на местности, 
туристической технике, а также были конкурсы «Бивак», «Знаток родного края», «Приготовление ужина» и «Худо-
жественная самодеятельность», в личном и командном зачете. Все команды были достойны друг-друга: сильные, 
смелые, хорошо подготовленные. В упорной борьбе команды Обливской и Вешенской набрали одинаковое коли-
чество очков и заняли первые места, третье место у команды станицы Боковской. 

Подготовила Г.ГЛАДЧЕНКО. 
 

13 августа - День строителя 
Облик района меняется к лучшему 

 
Накануне Дня строителя наш корреспондент взял интервью у  заместителя главы администрации Облив-
ского района по строительству, газификации, транспорту и связи А.Л. Позднеева. 
- Александр Лукьянович, какие из строительных работ ведутся в районе в нынешнем году? 
- Надо сказать, что ряд работ, которые ведутся в 2006 году – продолжение начатого в прошлом году. Это и благо-
устройство на улицах станицы, и работы  на объектах Обливской ЦРБ, и продолжение капитального ремонта Ко-
выленской  школы, и, конечно,  работы по строительству газопроводных сетей в райцентре. Уже  по перечислен-
ным работам видно, что внимание уделяется в первую очередь объектам социальной сферы, которыми пользу-
ются многие жители района. Так,  в результате благоустройства  центра Обливской построены тротуары, разбиты 
газоны, уложено 1200 кв. м тротуарной  плитки. Все эти работы выполнены на общую сумму 2,7 миллиона рублей. 
Благоустройство продолжается, вслед за улицей Ленина обновляется и улица Кирова, где строится новая троту-
арная дорожка от улицы Ленина до центральной районной больницы. Работы на названных улицах ведут две 
строительные организации нашего района: ГП РО «Обливское ДРСУ» и МУП «Строй-сервис».  
 - Как известно, продолжается обновление объектов на территории центральной районной больницы. Расскажите, 
пожалуйста, поподробней  об этой важной работе. 
- Губернатором Ростовской области В.Ф. Чубом из фонда муниципального развития выделены средства на капи-
тальный ремонт складских помещений, прачечной, гаража, морга МУЗ «ЦРБ» Обливского района. С начала года 
освоено 3,1 миллиона рублей. Подрядчиком, как и в прошлом году, выступает ростовское ООО «Фирма ЧС». Об-
щая сумма контракта составляет 6,9 миллиона рублей, то есть 3,8 миллиона еще предстоит освоить. Также из 
областного фонда муниципального развития выделяются средства и на капитальный ремонт Ковыленской основ-
ной общеобразовательной школы, который ведется с 2004 года. Лимит средств на нынешний год – более восьми  
миллионов рублей. Подрядчик – фирма «СВА» из Ростова. Первого сентября обновленная школа откроет двери 
для учащихся. Как видите, каждый из перечисленных объектов важен в масштабах всего района.  
- Вы назвали то, что начато в предыдущие годы, а какие работы велись или еще ведутся в 2006 году? 
 - Среди работ, начатых и выполненных в текущем году – реконструкция памятника «Невернувшимся обливча-
нам», капитальный ремонт внутрипоселковых дорог: на улице Гагарина в Обливской, на улице Центральной в Ка-
раичеве, двухкилометрового участка дороги у хутора Машинского. Завершается капитальный ремонт Каштанов-
ской основной общеобразовательной школы. Все эти объекты ремонтируются благодаря финансовой поддержке 
из областного бюджета. В станице ведется капитальный ремонт детской музыкальной школы. Осуществлен капи-
тальный ремонт муниципального жилого фонда на общую сумму 1,75 миллиона рублей. Как видите, фронт работ 
достаточно большой. Администрация района старается по возможности приводить в порядок все объекты, кото-
рые в этом нуждаются. Отмечу, что до конца года запланирован капитальный ремонт дневного отделения ЦСО,  
ремонт подъезда к хутору Сиволобову (1,15 км).  
- Одним из показателей уровня жизни на селе стала газификация жилья. Как идет работа  по газификации района 
в 2006 году? 
- В  нынешнем году идет строительство газопроводных уличных сетей в восточной и западной частях Обливской. 
В августе начато строительство межпоселкового газопровода высокого давления от Обливской до Лобачева про-
тяженностью 15 километров. В результате договоренности губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба с руково-
дством ОАО «Газпром», наш район включен в «Программу газификации регионов РФ», в соответствии с которой 
и будет строиться этот газопровод.  
Его строительство позволит в дальнейшем газифицировать хутора Лобачев, Рябов, поселок Средний Чир, а так-
же предприятия в промышленной зоне станицы. В общем, газификация района будет продолжаться. 
- Какие из строительных работ, идущих в районе, Вы считаете  наиболее важными? 
- Думаю, каждый объект по-своему важен, поэтому нельзя выделить что-то одно. Самое главное, что работы  по 
благоустройству и капитальному ремонту улучшают условия жизни людей, изменяют в лучшую сторону облик 
всего нашего района. Об этом нужно заботиться постоянно и всем. Ведь каждый может внести свой вклад в бла-
гоустройство населенного пункта, в котором живет: достаточно хотя бы просто соблюдать чистоту и порядок на 
улице, в своем дворе. Надо помнить об этом, чтобы место, где мы живем, а в итоге  весь наш район, всегда были 
ухоженными и красивыми. 

Интервью взял А.АВСЕЦИН. 
 



Станичная панорама 
Заработай и потрать! 

 
Ежегодно во время летних каникул школьники имеют возможность за-
работать деньги при выполнении различных работ. Традиционно 
Обливский центр занятости населения, администрации сельских 
поселений и ряд организаций станицы предоставляют рабочие места 
для школьников. На сегодняшний день в самой станице работают около 
20 ребят. Они заняты в основном  в работах по благоустройству 
Обливской: уборке от травы и мусора сквера, парка и улиц станицы; 
окраске газопроводов, бордюров;   побелке деревьев и т.д.  Для вывоза 
мусора МУП  ЖКХ предоставляет технику. На эти цели выделяются 
средства из местного и федерального бюджетов. 
 
 
 

 
Благоустройству станицы - широкую улицу! 

Территория открытого акционерного общества «Молоко» в  отличие от 
основного здания завода давно требовала полной реконструкции. Так, в 
кратчайшие сроки силами Обливского ДРСУ с использованием спецтехники при 
въезде на территорию был уложен новый асфальт. Также асфальтированы все 
площади, где непосредственно идет загрузка или разгрузка автотранспорта. 
Помимо этого, силами Обливского МУП ЖКХ была построена новая проходная. 
 
 
 
 
В ЦСО отметили День железнодорожника 
Накануне Дня железнодорожника в отделении дневного пребывания ЦСО состоялся праздничный концерт, по-
священный этой дате. В начале праздничной программы от имени главы  района пенсионеров – железнодорож-
ников поздравила заместитель главы районной администрации Е.Ю. Черноморова. Много добрых слов в их адрес 
сказал директор ЦСО С.П. Халабурдин. С приветственным словом к пенсионерам-железнодорожникам обрати-
лась председатель районного Совета 
ветеранов В.А. Будковая. Затем 
фольклорный ансамбль «Лазоревые напе-
вы» подарил всем большой праздничный  
концерт, где звучали русские народные 
песни, песни о родной станице и Донском 
крае. Стихотворение о станице Обливской 
читала участница ансамбля «Лазоревые 
напевы» А.А. Ващинникова. По окончании 
концертной программы всех пригласили на 
праздничное чаепитие. 

 
 

 
ЛИЧНОСТЬ 
Борис МАЛЬЧИКОВ: 

«Мне не стыдно смотреть людям в глаза» 
8 августа отметил свой 75-летний юбилей Борис Иванович Мальчиков. Незаурядный человек, много лет 
возглавлявший передовой колхоз «Страна Советов», сегодня он является одной  из ключевых фигур в 
истории наших районов. «Всегда в первых рядах», - с таким девизом он старался идти по жизни и никогда 
не отступал от поставленной цели. 

Почетные грамоты порвали немцы 
- Родился я 6-8 августа в станице Краснокутской,  - начинает свой 
рассказ Б.И. Мальчиков, а на мой вопросительный взгляд, смеясь, 
поясняет:  -  6-го родился, а  8-го записали, но день рожденья я 
всегда отмечал восьмого, только в этом году пришлось нарушить 
традицию, т.к. шестого - воскресенье: проще приехать внукам, чтобы 
собраться за праздничным столом. 
В семье Мальчиковых было четверо сыновей, на сегодняшний день 
все живы-здоровы, причем самый младший из братьев – Анатолий - 
достиг большой известности в области кораблестроения, он 
профессор, доктор технических наук, живет и работает в г. 
Севастополе.  
Как и для многих крепких семей период коллективизации стал для них 
переломным, именно в этот момент родители разошлись: отец уехал 



работать в Макеевку, а мать с детьми осталась у своих  (кстати, ее родной брат, Давыд Клещов, был последним 
атаманом станицы Краснокутской, в знак признательности и уважения земляков похоронен в церковной ограде). 
С 1937 года родители снова стали жить вместе, семья переехала в Макеевку. В этом украинском городе их и за-
стала война. «Как сейчас помню 22 июня 1941 года,  -  рассказывает Борис Иванович. -  Мы с братом пошли в ки-
но на дневной сеанс. Когда заходили в кинозал - светило солнце, а вышли – на улице ливень. Навстречу нам уже 
шли мужчины с вещмешками, а попав домой, мы узнали, что немцы напали на нашу страну». 
Когда началась война, Борис Мальчиков перешел в третий класс. Он был отличником, старостой класса. По сей 
день хранятся в его семейном альбоме две пожелтевшие фотокарточки тех далеких лет. « А почетные грамоты 
немцы порвали, ведь на них были фотографии наших вождей»,- с сожалением говорит Борис Иванович. К сча-
стью, эти первые награды, утраченные в детстве, жизнь щедро компенсировала ему наградами взрослыми. Од-
них только почетных грамот разного уровня у Мальчикова более двадцати.Он награжден двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», медалями Жукова и Нахимова, знаком «Отличник граж-
данской обороны СССР» и многими другими наградами, каждая из которых, без сомнения, заслуженная, ведь за 
каждой из них- ежедневная созидательная работа на благо 
своего района, своей станицы, своего коллектива. Но об 
этом позже,а пока… 
Захватив Макеевку, фашисты взорвали шахты и заводы, 
закрыли магазины и школы. Необходимые продукты можно 
было купить только на  «толкучке», и то за  бешеные  
деньги, а в школьные классы (даже в те, которые располага-
лись на втором этаже) немецкие солдаты заводили своих 
лошадей. Правда, потом фашисты все же открыли 
несколько школ, организовав их по типу гимназии (девочки-
отдельно, мальчики- отдельно), где обязательными 
предметами были военное дело и немецкий язык. Зимой там 
был невообразимый холод: здания не топились, дети 
замерзали, падая замертво прямо по дороге домой. В 
городе наряду с немцами хозяйничали венгры, чехи, 
итальянцы, «бендеровцы», эстонцы, латыши, причем  последние отличались особенной жестокостью по отноше-
нию к местному населению. Напуганные, полуголодные люди бросали свои дома, уезжая в село, где можно было 
хоть как-то прокормить себя и детей. В этот момент покинули Макеевку и Мальчиковы. Семья перебралась к ма-
териной тетке в  Чернышевскую, где двенадцатилетний Борис стал свидетелем боев за освобождение станицы. 
Здесь он пошел в пятый класс, и отныне его судьба тесно переплелась с судьбой этой тихой казачьей станицы, 
которую сегодня убеленный сединами ветеран считает своей единственной родиной. 
Зимой работал, летом повышал квалификацию 
Свою трудовую деятельность Мальчиков начал в 1943 году. «В то время,  - говорит Борис Иванович, - занятия в 
школах начинались в ноябре, а заканчивались в апреле – школьники активно помогали восстанавливать разру-
шенное войной хозяйство». Он работал на разных работах в колхозе имени 
Молотова: был учетчиком на плантации, возил на бричке председателя, потом 
вместе с Г.П.Лагутиным трудился учеником в сапожной мастерской, а с 1948 
года пришел работать штурвальным в Чернышевскую МТС. Комбайнером был 
М.А.Мамоток, а директором МТС – М.П.Глухарев, человек очень жесткий, 
резкий, но справедливый. К тому же он постоянно заботился о кадрах, и в 
результате уже после первой уборочной страды большинство штурвальных 
были направлены в Морозовскую школу мехкадров на шестимесячные курсы по 
подготовке комбайнеров. 
Так что жатву 49-го Борис Мальчиков проводил уже в качестве комбайнера, а 
осенью вновь уехал на учебу в Морозовск, теперь уже на курсы комбайнеров-
механиков ( с правом работы участковым механиком).Овладев этой 
специальностью, он ездил внедрять первые самоходные комбайны 
«Ростсельмаша» в Калужскую область. Летом работал там, а зимой  снова 
учился , получая специальность  бригадира тракторной бригады. Здесь же, в 
Морозовске, нашел Борис Иванович свою вторую половинку: Татьяна 
Федоровна Марченко родом из станицы Милютинской,  жила в Морозовске у 
тетки, работая наборщицей в редакции газеты «Морозовский большевик». 1 
мая 1952 года они сыграли свадьбу, а в 1954-м Б.И.Мальчикова (на тот момент 
студента 3-го курса Камышинского техникума механизации) призвали в армию. 
Служить довелось в школе автомобилистов при зенитно-артиллерийской 
бригаде. Здесь, как и на работе в колхозе, он по-прежнему стремился быть в 
первых рядах, и в результате был занесен на доску почета на весь период 
существования части. 
Вернувшись домой, он за один год закончил два курса техникума и поступил в 
Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, продолжая 
совмещать работу и учебу. В Чернышевской МТС – РТС – «Сельхозтехнике» 
Б.И.Мальчиков прошел трудовой путь от помощника комбайнера до главного инженера. На третьем курсе инсти-
тута он был избран председателем колхоза «Страна Советов», и учебу в вузе пришлось оставить: руководящая 
должность требовала постоянного присутствия на месте.  



Руководителем хозяйства, которое до его прихода числилось в отстающих, а потом уверенно заняло лидирующие 
позиции практически во всех отраслях агропромышленного комплекса страны, Б.И.Мальчиков проработал ровно 
30 лет: с 63-го по 93-й. 
Председателем быть не хотел 
Объективности ради стоит отметить, что возглавлять колхоз Мальчиков категорически не хотел. В связи с этим 
даже встал вопрос об исключении его из партии. Пришлось согласиться. «Особенно тяжело было в первые годы, 
- вспоминает Борис Иванович. - И если бы я не прошел перед этим МТС, РТС, не имел навыков работы, наверня-
ка бы сбежал. Ведь я принял этот колхоз экономически слабым, что там говорить – даже кормов на зиму не было, 
приходилось воровать у соседей, чтобы хоть как-то прокормить скот». Впрочем, кормов работники хозяйства во 
главе с отчаянным руководителем добыли столько, что поголовье удалось не просто перезимовать - в 1964 году 
«Страна Советов» вышла на первое место по количеству сданного молока. И это было только начало славы. 
День за днем, месяц за месяцем, год за годом колхоз, следуя жизненному принципу руководителя, шел к лидер-
ству, стремился быть в первых рядах. Примечательно, что даже на фасаде колхозной конторы в те годы красо-
вался лозунг, в полной мере отражавший позицию сельхозпредприятия: «Сегодня работать лучше, чем вчера, 
завтра – лучше, чем сегодня». Если поначалу в «Стране Советов» работало порядка 180 человек, то со временем 
эта цифра уже дошла до 800. Хозяйство имело 19800 гектаров сельхозугодий, 5500 голов КРС, 3600 свиней, в 
летние месяцы выращивало до 1000 тонн утиного мяса, активно занималось строительством объектов социаль-
ной сферы. Так, за счет колхоза были построены детский сад, школа, два магазина в хуторе Парамонове, клуб, 
детский сад, мост через Чир в Русаковке, Дом культуры, школа и детский сад в ст. Советской. Благодаря этому 
мощному коллективному хозяйству в Советской появились асфальтированные дороги, освещение, водопровод. 
Кстати, когда по станице проводили воду, были предложения сразу ввести ее в дом председателя, на что Маль-
чиков категорично заявил: «Ни в коем случае! У многих во дворах нет даже колонок». В результате воду они про-
вели в дом только лет шесть назад, а до этого вполне обходились краном на улице  да обычной колонкой. Это 
стремление думать в первую очередь о других, жить ради людей Борис Иванович пронес через всю свою жизнь. « 
Я хотел, чтобы люди могли не только хорошо работать, но и достойно отдыхать»,- рассказывает он, подкрепляя 
слова конкретными фактами: в 80-е годы хозяйство ежегодно сдавало под ключ по 20-25 квартир, все работники 
сельхозпредприятия обеспечивались питанием в колхозной столовой, а на черноморском курорте в Лазаревской 
за «Страной Советов» были постоянно зарезервированы две санаторных путевки, по которым посылали отды-
хать передовиков производства. В колхозе существовала целая система поощрений за безупречный труд. Взять 
хотя бы доплаты за ордена и медали – по 15 и 10 процентов к годовому заработку, вознаграждения за доску по-
чета, торжественные проводы в армию с сохранением среднего заработка на весь период службы работника и 
т.д. и т.п. Но нельзя не сказать и о том, что сам Борис Иванович был руководителем строгим. Знакомые даже ин-
тересовались у супруги: «Он у вас хоть когда-нибудь улыбается?». Примером в отношении к работе и к коллекти-
ву для него на всю жизнь остался директор МТС Глухарев, строгий, но справедливый руководитель. « Вот и я был 
таким, - говорит Мальчиков, - бывало, вызову в кабинет и как дам чертей, но только за дело, без дела никогда не 
ругал». Следуя примеру Глухарева, руководитель «Страны Советов» также проявлял немалую заботу о подготов-
ке квалифицированных кадров. Колхоз направлял на учебу врачей, учителей, экономистов, а в самой станице 
Советской, при местной школе, был открыт филиал школы мехкадров, первые навыки рабочих профессий школь-
ники постигали и в комсомольско-молодежном лагере, который каждое лето открывался на берегу Чира. 
Б.И.Мальчиков не раз бывал на ВДНХ в Москве и сельскохозяйственных выставках в Киеве, выступал в област-
ной газете «Молот», давал интервью радиопередаче «Земля и люди», являясь для своего хозяйства инициато-
ром всего нового, передового и настоящим генератором идей.  
К примеру, уже в те годы в «Стране Советов» была налажена переработка сельхозпродукции, о необходимости 
развития которой сегодня постоянно говорят и губернатор области В.Ф.Чуб, и министр сельского хозяйства 
В.Н.Василенко. В Советской был построен колбасный цех, комбикормовый завод, консервный цех и цех безалко-
гольных напитков. Уборку колхоз проводил только комплексным методом, что позволяло завершить ее в сжатые 
сроки, а при необходимости даже в течение суток. Кстати, сторонником развития уборочно-транспортных ком-
плексов был и тогдашний руководитель района В.Н.Василенко. На базе колхоза постоянно проводились семина-
ры по обмену опытом, внедрению передовых технологий. «Страна Советов» была известна на всю страну. 
В семье он был «квартирантом»  
Надо ли говорить, что такая активная деятельность во имя процветания своего колхоза не могла не сказаться на 
внимании к близким людям. «В своей семье он был квартирантом: уходил – дети еще спали, приходил – они уже 
спали»,- говорит супруга Бориса Ивановича  Татьяна Федоровна. Вместе они идут по жизни уже 54 года, отмети-
ли «золотую» свадьбу,  вырастили детей, внуков, теперь вот дождались правнуков. У Мальчиковых две дочери – 
Лидия - председатель Советского районного суда, Надежда – медик, сын Сергей был моряком (он ушел из жизни 
в возрасте 36 лет, вошел в историю развития атомного подводного флота, уголок его памяти имеется в местной 
школе), четверо внуков: Сергей работает в милиции г.Волгограда, Татьяна - судья в Волгоградской области, Лена 
– студентка юридического колледжа и Аня - ученица 11 класса; есть двое правнуков - Сергей и Борис, старшему 
10 лет, младшему около двух. Все они собирались 6 августа на торжестве, посвященном круглой дате своего 
знаменитого отца и деда, поздравить Б.И.Мальчикова с юбилеем приезжали глава Обливского района 
Ю.В.Кнышов и глава Советского района В.Б.Милованов. 
«Жалею, что не возглавил район» 
Свой колхоз Б.И. Мальчиков оставил в 1993-м. «В этот момент я также занимал пост председателя райисполко-
ма, оказалось – нельзя, так что пришлось выбирать, хотя потом и жалел об этом выборе, но самая большая моя 
ошибка в том, что я отказался возглавить район, - твердо говорит Борис Иванович. - Я был категорически против 
образования Советского района, и даже посылал по этому поводу телеграмму в Кремль. В то же время уверен, 
что сумел бы его поднять, а сейчас не могу спокойно смотреть на то, что делается в Советской, на то, как разва-
ливается Парамоновка, спивается Русаковка».  



Борис Иванович достает из кармана платок и смахивает навернувшиеся на глаза скупые мужские слезинки. С не-
давних пор, опасаясь за здоровье отца, дочери запретили ему выходить в центр, т.к. в один из таких походов у 
него прихватило сердце, он потерял сознание и надолго попал в больницу. «Так что я отошел от политики и за-
нялся историей»,- поясняет Б.И. Мальчиков. Сейчас он пишет мемуары, в которых хочет отразить не только соб-
ственную биографию, но и историю колхоза, станицы, района. «У меня очень много воспоминаний, но самое 
главное, что за них мне не приходится краснеть. Мне не стыдно смотреть людям в глаза», - говорит ветеран. 

Е.КОПАНЕНКО.  
 
  
 
 
 


