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 Наш родной хутор Нагольный – незаметная точка на географической карте Волгоградской 
области. Но если сердце причастно к миру, если тревожно за будущее планеты, тогда 
маленький дом вырастает до необыкновенных размеров. И не важно, в огромном городе ты 
живешь или в селе. 

 Степь да степь кругом. Среди их бескрайних границ к югу от города Котельниково 
виднеется красивый и цветущий хутор, с удивительным названием – Нагольный. Дорогой 
наш хутор, милый сердцу ковыльный край, богат ты своей историей. Сколько событий 
прошло с поры твоего рождения? 

 По словам старожилов,  на  месте хутора были ковыльные степи. В поисках лучшей жизни с 
Дона бежали казаки и основали на том месте, где находится наше поселение, хутор. В каком 
году это было, точно сказать старожилы не могут. А вот по следующим фактам можно 
предположить, что это было  задолго  до 1897 года. Доказательством этого является 
следующий факт: в то время строили железную дорогу от города Царицина (г. Волгоград) 
до города Торговое (г. Сальск), а города Котельниково ещё не было. Случилась трагедия-
погиб машинист паровоза, и хоронили его на кладбище хутора Нагольный,  где и поныне 
стоит железный крест. 

  Существует две версии названия хутора. Первая - беглые казаки основали поселение на 
голом (пустом) месте. Отсюда название Нагольный (на голом). Вторая – основным занятием 
пришлых казаков было земледелие и животноводство. Они разводили и выгуливали 



(откармливали) скот. Отсюда Нагульный (произошла замена букв - Нагольный). Первая 
версия более правдива, хотя и вторую нельзя отрицать. 

  Первые поселенцы – донские казаки, а ими  были Куприяновы, Кувиковы, Ильичёвы, 
Текучёвы, Карасёвы, Павловы,  жили по берегам балки Нагольной. Но стали случаться 
всё чаще и чаще полноводные весны, вода стала заливать поселения казаков. Они 
вынуждены были покинуть побережье и перенести свои жилища выше от реки. Были другие 
пришлые люди, бежавшие из разных мест в поисках счастливой жизни.                  

 Образование х. Нагольный произошло примерно в 1892 г. хотя достоверные источники 
свидетельствуют о том, что первые поселения появились гораздо раньше.  

  По имеющимся у нас данным первое упоминание о Нагольном было в 1786году. 
Подробная карта земли войска донского, составленная под начальством Генерального штаба 
Генерал Майора Богдановича Л. за 1833 год содержит информацию, что это посёлок или 
хутор от 1 до 30 дворов. В списке населенных мест за 1859 г. в Нагольном числилось  - 36 
дворов, где проживало 175 муж. и 182 жен. населения. По статистическим сведениям по 
населенным пунктам за 1868 г., частично за 1896 г. в Нагольном  значилось – 68 дворов,  за 
1915 г. – 198 дворов.  

  Из других источников: В 1897 г. число дворов – 170, число наличного населения 483 муж. 
465 жен., войскового сословия 360 муж., 351 жен., дворяне  потомственные и их семьи 1, 
казаки Донского войска и их семьи 350 , мещане 12,  крестьяне 68, инородные 34, 
православных 257,  раскольников 174, прочих 34. Наличие населения по родному языку 
великорусский 438 муж., 428 жен., калмыцкий 42 муж., 34 жен., прочих языков 3/3, 
грамотных 175 муж., 27 жен., неграмотных 308 муж., 438 жен.. Добывающая 
промышленность земледелие 670 муж., 393 жен., скотоводство 34 муж., ремесленников 11 
муж., 8 жен., одна модистка, один сапожник, два плотника, один  кожевник, один овчинник, 
и один полстовал. 

 Со временем появились бедные и богатые. Богатые люди строили добротные дома, их 
называли «казачьи курени». Это были круглые дома, обшитые досками (тёсом), 
оцинкованным железом, кругом веранда (балясы), много окон. Сохранился один казачий 
дом, несколько раз переделанный. Беднота ютилась в землянках. Обычно эти люди 
нанимались на работу к богатым казакам. Богачей было немного. Был купец Акимов. 
Кулаки Абрам  и Стекольников жили в больших деревянных домах, покрытых  
оцинкованной жестью.  

 Из воспоминаний наголенской казачки Текучевой Федосии Ивановны о казачьем житье – бытье.  

 «Эх, нелегким оно для многих было, - » с грустью начала она. Жили среднего достатка 
казаки в деревянных куренях, а у зажиточных были большие, даже у некоторых 
двухэтажные. Дома были добротные, справные, но обставлены и убраны скромно. Семьи 
средних и зажиточных казаков имели довольно большое хозяйство: лошадей, 
крупнорогатый скот, коз, овец. Такая семья считалась зажиточной по меркам 
коллективизации – кулацкой. Большинство имели батраков, но и сами трудились, продыха 
не знали. «Чижало работали»,- заключает она. Ведь помимо скота – было немало земли, 



хотя давали её только на мужчин. Вот и работали от зари до зари все – от мала до велика. 
Учебой не увлекались: сказывалось утилитарное воспитание. Учились дети зажиточных 
казаков, дети беднейшего казачества посещать школу не могли. Периодически проводились 
казачьи собрания, на которые женщины и дети не ходили. Обычно на такие собрания 
созывал глашатай, и казаки чинно шли в центр хутора или станицы. Случалось и такое: 
провинившегося казака избивали плетями. Провинности были разные: воровство, 
дебоширство и другое. Умели казаки не только хорошо работать; они и отдыхали с толком. 
Правда, в сезон полевых работ было не до развлечений, а вот когда  урожай был в закромах, 
можно было и повеселиться. В праздники всем было радостно. Ходили казаки и казачки всех 
возрастов по улицам – пели песни, танцевали, шутили, играли в лапту. Молодые   частенько 
устраивали вечеринки – по воскресеньям, и конечно, в праздники. Собирались по очереди то 
в одном доме, то в другом. Накануне кто-нибудь разносил парням и девушкам записки – 
приглашение. На вечеринках молодежи было раздолье: веселились под гармонь и бубен и, 
как пелось в казачьей песни, «по мысли себе пару подбирали». В то время, когда молодые 
развлекались, женщины сидели дома или в курагодах, а их мужья собирались на улице 
(зимой шубу с большим воротником наденут – и мороз нипочем) или у кого-то в гостях 
разговаривали, пели песни. Случалось, выпивали, но в меру, «наперстками», а не 
стаканами, как сейчас, и допьяна никто не напивался. Были казаки набожными: исправно 
молились, в воскресенье и в праздники   всегда посещали церковь и нехристего презирали. 
Вот такие отмечались церковные праздники: Пасха Христова, Рождество Христово, 
Обрезание Господне и память Святителя Василия Великого, Рождество Иоанна 
Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы, Усекновение главы Павла Предтечи, 
Воздвижение, Успение Пресвятой Богородицы. Казаки, у кого были дочери, подумывали, 
как их пристроить. Их не волновало то, что у неё есть любимый или любящий. Против 
родительского слова дочери казаков пойти не могли – такое было воспитание. Вот и 
оставалась любовь красивой мечтой. Нужно было согласие родителей, а молодых и не 
спрашивали, хотят ли они вступить в брак. Обычно родители жениха узнавали, у кого из 
казаков дочь хорошая да пригожая. И, если девушка им нравилась, этого было достаточно, 
чтобы на ней женить сына.  Приезжали сваты с женихом, и первый раз жених видит свою 
суженую. Взрослые тут же договаривались о свадьбе. Перед свадьбой невеста видела своего 
будущего мужа на зарученье. Свадьбы казаки проводили весело, обычно приглашали много 
гостей.  Обязательным было венчание церкви. Это считалось, что молодые должны жить 
вместе до конца своих дней. Любимые песни наголенских казаков: «По Дону гуляет», 
«Скакал казак», «Шумел камыш», «Как я, бабочки, наделала беды», «При лужку - 
лужку», «Там, в саду, при долине».  А теперь я Вас познакомлю с некоторыми словами из 
казачьего словаря: фитилить (идти), форсун (щеголь), хабур-чабур (скарб, пожитки, 
всякая всячина), хмарно (пасмурно), хмелина (хмель, закваска для хлеба), ход 
(бричка), холобудка (шалаш), хомутовка (большая игла, используется обычно при 
ремонте обуви), хрип (спина), хряк (кабанчик), худоба (домашний скот), цебарка 
(ведро, расширенное кверху), цыганки (помидоры). Вот таковы были обряды наших 
предков – донских казаков.         

  



  После основания хутора (в 1904г) была открыта начальная школа. Училище было 
трёхклассное, работал один учитель под контролем попа из ближайшей православной 
церкви. Старожилы помнят фамилии первых учителей Нагольненской школы: Иванов Иван 
Павлович – первый учитель; Чернов Михаил Евлампиевич, а вот учителя Бориса 
Яковлевича фамилия не сохранилась в памяти жителей.  

 Уроженцами нашего хутора были Медведев Пётр Михайлович 1892г.р., Пятиконнов 
Григорий Петрович 1899г. рождения, Похлёбин Иван Александрович 1913г.р., 
Похлёбина Марфа Фатеевна 1911г.р., Мартынова Наталия Фатеевна 1919г.р. и многие 
другие.  

  Наголенский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Котельниковской волости, 2-
го Донского округа Донской области образован в первых 
числах июля м-ца в 1918 году. Первым председателем 
Наголенского сельсовета был Мартынов Василий 
Никифоров. Первые депутаты: Воробьёв И.М., 
Воробьёв Н.И., Иванова А.В. 

  

  30-е годы… Время перемен, ожидания чего-то 
нового…. Покатилась волна коллективизации, 
раскулачивания, закрытия церквей. Не обошла волна 
и наш хутор. 12 января 1930 г. местная власть под 
руководством председателя сельсовета приступила к 
снятию колоколов, как с православных, так и со 
старообрядческих церквей  и закрытие таковых. 
Вознесенская старообрядческая церковь была 
передана под культурные нужды, в дальнейшем в 
ней находилось зернохранилище. Колокола сдали на задатки тракторов в фонд 
индустриализации. 

 На территории бывшего колхоза до 1929 года в хуторах Семисотка, Кобелев, Рогожка, 
Погожка, Просянка, Нагольный были организованы товарищества по совместной 
обработке земли. Первые пятилетки и коллективизация открыли новый этап в истории 
Нагольного. За короткий срок мелкие разрозненные хозяйства объединились в 
коллективное, из них в 1929 году были организованы два колхоза – «Красноармеец» и 
«Красный донец». Инициаторами создания колхозов были учителя местной школы 
И. П. Иванов и М. Е. Чернов. Они разъясняли народу необходимость коллективного 
хозяйства, считая, что в одиночку из нужды не выйти. Сначала все шло на добровольных 
началах. Затем в погоне за процентом коллективизации стали принимать и 
принудительные меры. Они были и экономическими, и репрессивными. Часть крестьян 
были раскулачены и высланы. 
  Первым председателем колхоза «Красный Донец» был Григорий Михайлович 
Котельников.  В 1931 году колхозы «Красноармеец» и «Красный донец» 
объединились, и Центральной усадьбой колхоза стал хутор «Нагольный».                                   



  Колхоз был небольшой. Общественное стадо насчитывало около двухсот голов. Пашня 
обрабатывалась на быках. Только в 1931 году в колхоз поступило восемь тракторов марки 
«Фордзон», «Путиловец», «Интернационал».  

  Гордостью колхоза были козеферма и конеферма. 
Козеферма,  организованная  на базе колхоза 
«Красноармеец», занималась разведением пуховых 
коз. Она была неоднократным участником 
сельскохозяйственной выставки в Москве. За высокие 
показатели в выращивании коз и получение пуха 
заведующий фермой Дмитрий Тарасович Чадлеев 
был награжден орденом Ленина в 1936 году. Это был 
первый орден такого ранга в районе.  Колхоз был 
премирован грузовой машиной.  

  Конеферма занималась выращиванием лошадей 
донской породы для кавалерии Красной Армии. 
Хороших дончаков выращивали в колхозе. 
Наездники из хозяйства не раз занимали первые 
места в конноспортивных соревнованиях, 
проходивших в районе перед войной. Много лет 
ферму возглавлял родоначальник династии 
Евдокимовых – Михаил Степанович Евдокимов.  

 Немало в районе таких хуторов, и в каждом живут свои династии хлеборобов. Династия 
Евдокимовых – одна из них уходит своими корнями вглубь истории, во время образования 
первых коллективных хозяйств. Нелегкое тогда было время. Последствия гражданской 
войны давали о себе знать, люди неохотно вступали в колхозы, предпочитая работать 
поодиночке. В начале тридцатых годов товарищество Евдокимова вошло в колхоз 
«Красный донец».  

  Особо запомнился тот день, когда в колхоз пришли первые тракторы. Сколько радости 
было на лицах людей! Еще бы, в несколько раз повысится производительность при вспашке, 
на уборке хлеба.                    

  Первую борозду в 1929г. провели на волах 
двухлемешным плугом на полях коллективного 
хозяйства Мартынов Кирилл Васильевич и 
Похлёбин Иван Александрович. 

  Первый бригадир тракторной бригады на 
территории колхоза «Красный Донец» (1931) 
Ильичёв Афанасий Александрович. Первый 
механик – Алимов Ефим Иванович, агроном – 
Медведев Пётр Михайлович. 

   



    Из воспоминаний старожилов нашего хутора:                                 

Похлебин Иван Александрович, заслуженный колхозник колхоза «Красный донец»:  

…29-й год? Досконально все помню. Объединялись мы в колхоз под руководством  учителя 
Ивана Павловича Иванова. Сначала мало кто вступал - боялись, не понимали, а потом, 
вначале 30-го - тут уже стали вступать. А вернее – стали заставлять вступать в колхоз. Да, 
насильно заставляли народ. Кто не шел в колхоз, того кратировали, то есть доводили 
твердый план: сдай 50 пудов пшеницы, налог заплати100 рублей. А что человек останется ни 
с чем, это никого не волновало: сажали, раскулачивали – и готово дело! 

 Мартынова Наталья Фатеевна, старейшая учительница колхоза « Красный донец»:  
Сейчас уже можно говорить правду, и я скажу. Помню, раскулачили пять первых семей (я 
тогда в 3 классе училась), дали по два с половиной года, а они были работящие люди, 
хозяева хорошие. Потом стали других раскулачивать, крестьян самых настоящих, 
многодетных, тружеников. И когда их угоняли в ссылку, люди-весь хутор - бежали за ними, 
плакали. Вот такие перегибы у нас были. 

  Похлебин И. А.: В тридцатом году я в комсомоле был, и нам поручили ходить по домам и 
вызывать людей на комиссию. А в комиссии их агитировали вступать в колхоз. Не вступает. 
Подержат минут 20-30 – выходи. Только человек домой придет, нас опять за ним посылают. 
Вот такая коллективизация была.  Сейчас не то, что говорить, вспоминать жутко, как все это 
было. Ведь ничего не получали! Голые и босые – шли на работу. И каждый день! 

   Мартынова Н.Ф.: Тогда все работали: взрослые, дети. Мне было 11 лет, когда мы 
сусликов ловили, ходили на плантацию, работали в поле, а учились зимой. Трудно было. 
Помню, когда пошла в пятый класс, мне колхоз помогал: девять килограммов хлеба давал на 
месяц как учащейся, вроде стипендии. Школу закончила, потом экстерном сдала за 
педучилище, стала учительницей начальных классов. И работать мне пришлось вместе со 
своим же учителем М.Е. Черновым. 

  Похлебин И. А.: До 32-го года я и конюхом работал, и на волах пахал. Потом 
трактористом, бригадиром, и так - всю жизнь. В 36-37-м годах стал колхоз укрепляться. Но 
война все перечеркнула. И только с 53-го колхозники снова зажили, особенно механизаторы. 
Руководителей тогда часто меняли: по два председателя на год было. Но народ работал по- 
настоящему, не за страх, а за совесть. Сейчас никто на колхозное не скажет «мое», а тогда 
крестьянская закваска подсказывала: колхозное – это и твое, собственное, а значит - его 
беречь надо.  

 Прудников Алексей Васильевич, заслуженный колхозник колхоза «Красный донец»:  С 
36-го года я в колхозе. Работал на «ЧТЗ» - тогда их только получили. Был бригадиром много 
лет. Помню, работал в две смены. Трактор по 20 часов был в борозде, не то, что сейчас: 4-5 
часов и все, техники много, производительность малая. Да, славно тогда поработали. Если б 
не война... 

   Похлебин И.А.: В войну я на фронте был, а когда пришел домой,- все разбито, разорено, 
разруха полная. 



  Мартынова Н.Ф.: Нашу школу трудно было узнать. Парты немцы сожгли, наглядных 
пособий никаких… Помню, иду я в Совет (в годы войны я была председателем сельсовета), 
а тут танкисты наши стояли, и говорят они мне: - Вы здесь учительницей работали? - Да. -А 
что у вас в школе осталось? -Да ничего не осталось, все пропало, - отвечаю. -Так мы вам 
подарок сделаем! И достает, к моей великой радости, географическую карту полушарий. Вот 
с нее и начали мы возрождение нашей школы.  Вначале занимались на дому у колхозников, 
а весной 43-го отремонтировали в школе две комнатки, и я вместе с другой учительницей 
(Чернов М.Е. был уже на фронте) стала вести занятия там. Война войной, а колхоз 
продолжал жить.  Во время летних каникул работали в поле вместе с детьми: убирали хлеб, 
кукурузу, овощи. Потом мужики с войны вернулись – легче стало. 

  Похлебин И.А.: Да. Много дров наломали, но колхозный строй таки и оправдал себя. 
Выстояли. 

  Прудников А.В.: Далеко от тех времен ушли. Помню: было в хозяйстве 170 коров дойных, 
а сейчас до тысячи. Овец 10- тысяч голов.  А сколько техники! Люди  одеты, обуты, живи – 
да радуйся! Мы – то сравниваем себя не с Западом, а с тем, как сами же раньше жили. За 60 
лет все так изменилось: небо и земля! 

  Мартынова Н.Ф.: Колхозный строй – правильный! Может, надо что усовершенствовать, 
так пусть над этим молодые подумают. А только я так считаю: нужны умные организаторы. 
Честность и справедливость нужна, и все будет хорошо. 

  Но мирный труд и спокойную жизнь 
наголенцев нарушила война...  
Разрушительным смерчем пронеслась над 
колхозом война. Сто сорок четыре 
наголенца, оставив семьи, пошли 
защищать Родину. Почти 4 года жили 
наши земляки в одном стремлении: «Все 
для фронта, все для победы!» Уходили на 
фронт рабочие, колхозники, 
интеллигенция, все они были готовы до 
последней капли крови защищать свою 

Родину. Вся тяжесть труда легла на плечи женщин, стариков и детей. Перенесли они и 
оккупацию, которая длилась с июля 1942 г. по декабрь 1942 г. С подходом немецко-
фашистских войск к хутору за Волгу была эвакуирована часть скота и то, что осталось от 
конефермы; основное поголовье было отправлено на фронт. 

  С честью прошли наголенцы по дорогам войны. Сталинград! Здесь было кровопролитное 
сражение. Фашисты обрели здесь могилу (2 февраля 1943). 

  В смертельной Сталинградской битве участвовали наши земляки: Нестеренко Пётр 
Иванович и Прудников Алексей Васильевич. 

  1943 год. Грандиозные по своему масштабу сражения развернулись на Орловско – Курском 
направлении. Курская дуга стала неприступной крепостью на пути врага.  Участниками 



сражения Орловско-Курского  направления были наши земляки: М.Л.Горьковский, А.Я. 
Кудинов, Иван Никандрович Кореньков .  Город Харьков. Здесь сражался Деревенский 
Николай Иванович. Там принял свой первый бой в  1943 г. молодой боец Зайцев Дмитрий 
Илларионович. Он же был и участником Парада Победы в г. Москве. В освобождении 
Крыма принимали участие Тетюшкин С.В. и Костеренко Пётр Прокофьевич. На Кавказском 
фронде громил врага, Сидоров Геннадий Данилович. Кавказский  и Украинский фронты 
сыграли видную роль в изгнании фашисткой нечисти. На этих фронтах сражался Маринин 
Михаил Михайлович. На Украинском фронте громил врага Оганесян Сергей Матвеевич. 
Наравне с мужчинами сражались и женщины, наши землячки: Алифанова Нина Ивановна 
и Дьякова Анна. Анна Антоновна Дьякова с 8 мая 1942 г. служила на                                
Кавказском фронте. В августе послали на Дальний Восток громить японских интервентов. 
Была радисткой. Награждена медалями: « За оборону Кавказа», «За победу над Германией в  
Великой Отечественной войне», «За Победу над Японией», «60 лет Вооружённых сил». 
Москва. Западный фронт. Можайское направление. Там принял свой первый бой в 1941 г. 
Таланов Николай Васильевич. На Белорусском фронте сражался Ковалёв Александр 
Яковлевич. Громил фашистских варваров Алимов Михаил Афанасьевич.  С 1943 по 
1945г.г. на Украинском фронде сражался Гусев Борис Петрович; от предгорий    Кавказа и, 
кончая Чехословакией, громил фашистов Жмаев Николай Иванович; стрелком- 
артиллеристом на Северо-Западном фронте сражался Проскурнов Алексей Маркович. 
Командиром стрелкового отделения был Милошенко Павел Никитич. В воздушных 
войсках прошёл свой боевой путь Золотухин Алексей Григорьевич. Из города Керчи начал 
свой боевой путь Иванов Евгений Петрович. На Северо-Западном фронте в 41-ой 
гвардейской дивизии сражался Антонов Дмитрий Николаевич и дошёл до Германии. 
Связистом 204 полка прошёл боевой путь Скуратов Иван Михайлович, а Галкин Иван 
Николаевич – снайпером-инструктором. В освобождении Ростова-на-Дону, Севастополя, 
Харькова, Литвы, Латвии принимал участие Самсонов Фёдор Фёдорович. За участие в 
прорыве немцев под Шауляем получил Орден Славы! 

  Некоторые ветераны войны испытали ужасы фашистского плена, видели чёрную смерть 
фашистских лагерей (Прудников А.В., Похлёбин, И.А., Котёлкин А.Ф.) 

  Счастьем мирного неба мы обязаны не только участникам Великой Отечественной войны, 
но и труженикам тыла. 

 В годы Великой Отечественной войны в августе 1942 года часть Котельниковского района 
была оккупирована немецкими войсками. 12 декабря 1942 года группа армии «ГОТ» под 
командованием генерала-фельдмаршала Манштейна начала прорыв к окруженной 6-ой 
армии Паулюса. К 22 декабря 6-я 
танковая дивизия и часть сил 17-ой 
танковой дивизии, 4-ой танковой армии 
немецких войск вышли на рубеж Нижнее-
Кумский – Громославка – Васильевка. 
Хутор Нагольный оказался занятым 
немецкими войсками. В результате 
успешного контрнаступления советских 



войск 29 декабря х. Нагольный был освобожден. В братской могиле были похоронены 
погибшие в боях за хутор бойцы Советской армии: Молодцов С.М., Кузнецов В.А., 
Киселев В.М., Архипов С.Е.. По свидетельству местных жителей здесь же был захоронен 
умерший от ран в 1950 году Бондарев Н.Ф., участник Великой Отечественной войны. В 
1953 году на братской могиле был установлен железобетонный обелиск, увенчанный 
пятиконечной звездой высотой 120 см., в нижней его части было изображение 
приспущенных знамен и текст: «Родина не забудет своих героев». Вокруг была деревянная 
ограда. Братская могила до 70-х годов находилась около клуба. Много наших земляков 
отдали свои жизни за освобождение нашей  Родины.  

 В память о погибших в центре хутора, в парке, заложенном в честь Тридцатилетия Победы, 
установлена скульптурная композиция «Скорбящая мать», 
автором которой был Лазюк В.К. (1975г). Здесь же были 
перезахоронены останки советских воинов из братской могилы. 
На четырех мемориальных плитах  высечены 45 фамилий, 
воинов - земляков, погибших в годы ВОВ.   

  После освобождения началось по - существу новое 
возрождение колхоза. Шло оно трудно. Не хватало людей, 
техники. Из эвакуации вернулось полсотни коров, да с сотню 
лошадей.  Люди работали самоотверженно. Не считаясь со 
временем. За работу почти ничего не платили. Многие тогда 

ушли из колхоза. Но хозяйство жило, те жители, что остались, старались сделать все, чтобы 
оно возродилось. Перелом наступил в 1954 году, когда начали осваивать целинные земли.  
Появляются герои труда.  В 1967 году земля колхоза «Красный Донец» дала  Героя 
Социалистического Труда – Евдокимова Николая Михайловича за намолот зерна свыше 
12000 ц. Он работал шофёром, комбайнёром, бригадиром тракторной бригады, инженером 
по технике безопасности, наставником женского звена, механизатором колхоза «Красный 
Донец». Но главная его профессия называется хлебороб. Всю свою жизнь посвятил 
Николай Михайлович этому нелёгкому труду. За рекордные показатели на хлебоуборке 
был награжден Большой серебряной и Большой золотой медалями ВДНХ. А в 1967 году 
комбайнёру  колхоза «Красный Донец» Евдокимову Н. М. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В 1969 году его избрали делегатом Третьего съезда 
колхозников, а в 1971 году доверили представлять Волгоградскую область на 24 съезде 
КПСС. В разные годы был депутатом сельского совета, членом районного и областного 
комитетов партии, членом районного, областного и  Российского Советов колхозов, членом 
правления колхоза «Красный Донец». После выхода на пенсию, в 1987 году, продолжал 
работать в  родном колхозе.  Кроме этого, к 1979 году (Пятидесятилетие колхоза) Орденами 
и медалями за успехи в сельском хозяйстве были награждены 65 человек, которые работали 
на всех участках колхозного производства. Многие труженики колхоза получили звание 
Заслуженного колхозника, вот эти имена: Кудинова Марфа Федоровна, Прудников 
Алексей Васильевич, Похлёбин Иван Александрович, Дмух Дмитрий Александрович, 
Плетнёв Стефан Алексеевич, Кореньков Иван Никандрович. 



  Колхоз «Красный донец» - одно из крупных хозяйств района. В его распоряжении больше 
восемнадцати тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых почти тринадцать 
тысяч пашни. На фермах колхоза около трех тысяч  голов крупного рогатого скота. Больше 
шестисот коров, около четырех тысяч свиней, девять тысяч овец. Основные фонды колхоза 
исчислялись десятью миллионами рублей. За последние годы их рост шёл главным образом 
за счет увеличения фондов непроизводственного назначения. В этом сказалась социальная 
направленность в развитии хозяйства. Больше стало строиться жилья, объектов 
соцкультбыта. 

 В 1975 году в правлении колхоза «Красный 
донец» зародилась мысль о создании 
комсомольского женского звена механизаторов. 
Обратились к молодёжи села, которые с 
удовольствием откликнулись на это 
предложение. Ведь интересно же познать 
технику, которой до этого времени в колхозе 
управляли только мужчины. Женщины решили 
доказать, что тоже смогут работать не хуже 
мужчин. Так появилось комсомольское женское 
звено механизаторов. Сначала их было семеро. 

Но с каждым годом коллектив пополнялся. Для плодотворной работы создавались все 
условия. Женскому звену дали новую технику. В 1976 г. кукурузоводческое звено, которым 
руководила Раиса Шабалина, добились неплохих результатов.  Внедрение основ научно 
обоснованной системы сухого земледелия несколько повысило устойчивость 
растениеводства. Переживая годы бескормицы, колхоз сохранил поголовье крупного 
рогатого скота. Сумел поднять его продуктивность. В начале пятилетки на корову надаивали 
немногим более одну тысячу двухсот килограммов молока. Увеличению продуктивности 
молочного стада способствовали как улучшение кормовой базы, так и новая организация 
труда – звеньевая система. На девятьсот граммов увеличился настриг шерсти с каждой овцы. 
Животноводство впервые стало доходным, причем все его отрасли. Колхоз получил больше 
одного миллиона рублей прибыли. Самой большой ценностью хозяйства являются люди. 
Много теплых слов можно сказать  о механизаторах. Все они гордость колхоза. Назовем 
некоторых из них, это кукурузоводы: Н.С. Федотов, Ф.К. Топчиев, В.С. Шабанов, И.В. 
Шептухин,  В.А. Аникеев, А.П. Иванов.  Не меньшей похвалы за свой труд заслуживают и 
работники полеводческих бригад С.В. Щербаков, Н.А. Котельников, В.И. Гудко,  Д.А. 
Дмух, Г.А. Проскурнов, И,В. Деревянкин, В.С. Синятников, В.Г. Фомин, Н.В. Аникеев. 
К сожалению, мы не можем перечислить всех, чьим трудом выращивается на полях хлеб, 
умножается богатство колхоза. Способными организаторами сельскохозяйственного 
производства показали себя В.Д. Ушкалов, В.А. Попов, Ю.П. Калинин, А.Е. Самсонов.  
Хороших результатов в повышении продуктивности общественного животноводства 
добиваются операторы машинного доения Е.И. Ермолина, Н.Г. Пиулькина, Г.Н. 
Тарасова, П.И. Фоменко, М.Е. Трушик, Л.Н. Каширова, скотники А.С. Фомин, А.Г. 
Сиротин, В.А. Жданко. Как обойти вниманием тех, кто не жалеет сил и теплоты своей 
души для выращивания молодняка, его сохранности – телятниц Т.В. Бородину, Л.С. 



Байтемирову, Н.В. Дупак, Л.В. Ермолину, Р.А. Казакову, З.Д. Котелкину. Чтобы 
свиноводство стало рентабельной отраслью, немало труда вложили А.М. Керимова, А.С. 
Явкина, М.М. Молчанова, Т.И. Бондаренко, Н.П. Ермолина, Н.Л. Панасюк.  Хороший 
уход за поголовьем овец обеспечивают чабаны Т.Д. Судаев и братья Адуевы.  Много 
профессий в разноотраслевом хозяйстве, но везде трудятся хорошие люди. Из нескольких 
десятков, что обеспечивают перевозку большинства грузов, мы называем Н.А. Похлебина, 
В.И. Ройда, Н.А. Рогожкина, С.И. Терещука.  А чтобы работники бригад были вовремя и 
вкусно накормлены, немало труда прилагают повара А.Н. Золотухина, В.Т. Кириченко, 
Е.М. Федотова. 

  С 1967г по февраль 1979 г. колхоз «Красный Донец» возглавил Каширов М.А.   

  С 15 февраля 1979 г. на должность председателя колхоза избирают Коробова А.П.. Это 
был энергичный, требовательный руководитель. Большое значение он уделял строительству, 
особенно объектам соцкультбыта. В 1979-1980гг. началось строительство новой школы  
(построенная в 1961г. не отвечала требованиям). К сожалению, школа оказалась 
долгостроем (по вине строительной организации – подрядчика). В 1986г. строительство 
было закончено. 22 апреля 1986г. состоялось открытие новой школы. Дети начали учиться в 
благоустроенном здании.  Большим достижением правления колхоза, возглавляемого 
Коробовым А.П., является строительство асфальтированной дороги, соединившей город 
Котельниково и хутор Нагольный (1983г).  

  В марте 1988 году по совету райкома партии был избран на должность руководителя 
хозяйства наш односельчанин, выпускник Наголенской восьмилетней  школы, инструктор 
РК КПСС Епишкин В.П. Строительство гаража для ремонта и стоянки сельхозтехники 
стало для Владимира Петровича одной из первостепенных задач. Со временем в хуторе 
восстановили пекарню, достроили крытый зерносклад и ангар для хранения зерна, 
проложили асфальт по хутору. Заработал профилакторий для рабочих колхоза. На площади 
150 га было проведено орошение. Появился обширный фруктовый сад. На этой должности 
он проработал 10 лет. Оставил должность незадолго до печального события - распада 
колхоза. Признаётся, что чувствовал давление сверху, поскольку до последнего пытался 
отсрочить неизбежное.  

 В 1998г. на должность председателя колхоза была избрана Мозговая Л.М. Преобразования, 
проводимые в стране, коснулись и нашего колхоза не в лучшую сторону. Были разрушены 
животноводческие помещения, двухэтажный детсад, старое здание школы и многое другое.  
Делались попытки сохранить коллективное хозяйство. Но, несмотря на прилагаемые усилия, 
сохранить хозяйство было невозможно. 27 октября 1998 г. колхоз «Красный донец» 
прекратил своё существование. Он распался одним из последних в нашем районе. 

  После раздела имущества бывшего колхоза «Красный Донец» в ведение сельской 
администрации переданы две автомашины, трактор, водопроводные сети и др. Все это 
находит свое применение и использование в интересах населения. 



    А что же представляет наш хутор сегодня?  Это 
1026  жителей, это развитая инфраструктура, в 
которую входят: администрация сельского 
поселения, Дом культуры, библиотека, школа, 
почта, фельдшерско-акушерский пункт, НОТ, 
торговые точки, десять крестьянско – 
фермерских хозяйств, два ТОСа, одним словом, 
большая дружная семья. На территории 
Наголенского сельского поселения налажена чёткая 
система взаимодействия со всеми общественными 

формированиями. Это пожарная дружина, ХКО «Наголенское», ДНД, опорный пункт 
полиции, женсовет, совет ветеранов войны и труда.  Глава администрации Наголенского 
сельского поселения Габиташвили Н.Г. отлично знает свои права, обязанности и 
ответственность.   Работники администрации сельского поселения обладают большим 
опытом и практическими знаниями, чтобы справиться с порученным делом.  Деятельность 
администрации сельского поселения направлена на комплексное социально-экономическое 
развитие села, на решение наиболее важных проблем, развитие гражданского общества, 
повышение качества жизни населения. Это и благоустройство родного хутора, и различные 
мероприятия – культурные, спортивные, и сохранение традиций всех народностей, живущих 
вместе уже столько лет на казачьей хлебосольной земле.  

  Наголенское сельское поселение стало добрым домом для представителей разных 
национальностей. У них живет интерес к своей истории и культуре, к своему краю – это 
главное. Но  Нагольный для них стал второй родиной.  В хуторе в мире, дружбе и согласии 
проживают представители 16 национальностей. Они хранят свои обычаи, обряды, культуру. 
Большую часть населения составляют русские – 85,5%, белорусы, украинцы, марийцы, 
чеченцы.   В 1985-1986г.г. в Наголенское поселение прибыли 10 семей переселенцев из 
Узбекистана. 2 семьи остались на постоянное место жительства.   

  Религиозный состав местного населения Наголенского сельского поселения: православные 
– 96%, другие вероисповедания – 4%. 

  В Наголенском сельском поселении 
двухэтажная,  светлая школа, рассчитанная на 
400 учащихся. С 1992 года школой руководит 
Ветрова Надежда Николаевна. Педагогический 
коллектив грамотный и профессиональный. 
Школа гордится ветеранами педагогического 
труда: Медведевой А.П., Клименко В.И., 
Голиковой Е.П., Хрусталёвой В.У., Поповой 
Л.Н., Ушкаловой В.В., Габиташвили Л.И., 
Деменко М.Т., Сидельниковой Л.С., Сидельниковым П.В., Епишкиной Н.Н. 

    



  Возрождение казачества… Огромная работа 
ведётся в этом направлении. В Нагольненской СШ 
создано кадетское отделение «Сполох» под 
руководством Ветрова В.Г. Кадеты постоянные 
участники патриотических и традиционных 
казачьих мероприятий проводимых в поселении и в 
районе. Маленькие казачата каждый год участвуют в 
районном фестивале-конкурсе казачьих традиций 
«Мы – внуки деда Ермака». На наголенской земле 

проводились конноспортивные соревнования. 1 мая собирались зрители и наездники со всех 
волостей – себя показать, на других посмотреть.  

  73 года мы живём без войны. Что знаем мы, потомки, о той страшной войне, о тех боях и 
сражениях, о героических людях? Константин Симонов писал: «О минувшей войне 
необходимо знать всё.  Надо знать и чем она была, с какой безмерной душевной 
тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным 
счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, 

какие разрушения она принесла, оставив раны и в 
душах людей, и на теле земли».  До сих пор не 
удаётся точно подсчитать, сколько людей погибло от 
бомбардировок, голода и болезней. Если за каждого 
погибшего во второй мировой войне человека 
объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет…. 

   9 мая жители нашего поселения приходят на 
торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня Победы. Ученики  школы 
принимают участие в акции «Бессмертный полк», 

проносят портреты земляков,  участников Великой Отечественной войны  по центральным 
улицам  х. Нагольный. Кадеты отделения «Сполох» торжественно маршируют перед 
собравшимися жителями. Своё выступление они посвящают памяти погибших и умерших 

ветеранов войны. 

  Для наголенских мальчишек олицетворением 
настоящего русского солдата, символом мужества и 
отваги является их земляк Руслан Казаков. Руслан 
Казаков воевал в горячих точках, прошёл две 
чеченские компании, служил в рядах СОБРа. Погиб 
от пули снайпера в городе Симферополе 18 марта 
2014 г. В день подписания договора о 
воссоединении Крыма с Россией, погиб, пытаясь 
вывести из-под обстрела раненого в ногу 18-летнего 

товарища. Указом президента РФ казак станичного казачьего общества «Станица 
Пластунская» Казаков Руслан Вячеславович награждён «За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении гражданского долга « Орденом мужества» (посмертно)». В 



столице России открыта памятная доска казаку, уроженцу хутора  Нагольный 
Котельниковского района Волгоградской области, Руслану Казакову. «Умирая, не умрёт 
герой – мужество останется в веках». Величайшее счастье солдата – защищать свою 
Родину, да так, чтобы им могли гордиться его соотечественники. Мы  гордимся Русланом. 

  Деревенские клубы во все времена были и остаются 
центром культуры, отдыха, народного творчества и 
просто человеческого общения в глубинке. В 2004 г. 
в сельском доме культуры создана и уже 14 лет 
радует своими песнями фольклорная группа 
«Зарянка». Первый художественный руководитель 
этого коллектива и его создатель - Гавриченко Т.С.. 
Все участницы этой группы пенсионного возраста, 
но сил и задора у них хватает. Они являются 
носителями традиционной культуры, и передают обычаи, обряды своим детям и внукам.   

   Мы видим, как с каждым днем меняется - молодеет и 
хорошеет на глазах наш хутор. Строятся новые дома и 
восстанавливаются старые. И нельзя не думать о том, кто 
стоял у истока. Вот поэтому мы создали на базе сельской  
библиотеки краеведческий музей под названием «Нам 
жить, хранить и помнить…» А открытие музея мы 
посвятили знаменательной дате - 65-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты 
для музея  собирали всем селом. Каждый житель 

откликнулся на наши просьбы о помощи в сборе материала. Кто словом, кто делом, а в 
результате появился хороший музей, оформленный в виде горницы -  прекрасный материал 
по краеведению. Старожилы села с удовольствием поделились с нами своими 
воспоминаниями об истории  края, о прошлой жизни селян. И на основе собранного 
материала начали работу по пропаганде  традиций села, обычаев, обрядов, по истории 
образования нашего хутора. Каждый человек должен знать историю своего края, знать 
имена людей, которые своими руками творили ее:  отправляли родных на войну, 
освобождали мир от фашизма, восстанавливали хутор в мирное время. Память и уважение к 
своим корням, к старшему поколению стоит много.                                         

  Вопрос благоустройства в сельском поселении стоит  на первом месте. С 2013 г. хутор 
газифицирован. Протяжённость газопровода в селе 16,6 км. Централизованное 
водоснабжение протяжённостью 25 км. Две скважины, одна 
водонапорная башня. Ведётся большая работа по ремонту 
асфальтного покрытия дорог.  

  В 2017 г. наше сельское поселение участвовало в 
Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды Наголенского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области».  В течении нескольких месяцев 



провели работы по проекту комплексного благоустройства территории нашего парка и 
прилегающей к нему территории. Сейчас это любимое место отдыха хуторян. 

  Большое внимание в поселении уделяется развитию физкультуры 
и спорта. Наголенцы гордятся победами своих спортсменов.  В 
кабинете главы сельского поселения Габиташвили Н.Г. есть 
стенд, на котором красуются кубки и медали, завоёванные 
спортсменами нашего хутора. Всего: медалей-78 шт., кубков-29 
шт., грамот-78 шт. Команды футболистов и волейболистов на 
протяжении многих лет занимают призовые места в нашем районе. 
Своими спортивными достижениями они вносят свою лепту, 
прославляя нашу малую Родину.     

 

 

 

 

   

В хлебе душа нашей родной земли, судьба многих людей, их 
неустанный труд крестьянско-фермерское хозяйство Сергея 
Михайловича Дупак - одно из крупных в хуторе Нагольный -
7238,4 га земли. Сам Сергей Михайлович корнями врос в родную 
землю, впитал всю стойкость, силу и трудолюбие крестьянского 
рода.   

   

 

  

 С чего начинается Родина… большая или малая? ...  В октябре каждого года наголенцы 
отмечают один из любимых своих праздников. «День рождения села» – это праздник всех 
жителей, всего народа, который сохраняет и чтит свои традиции и уважает историю своей 
малой родины.  Наше славное село с богатой историей. Оно развивается и процветает, и в 
этом заслуга всех хуторян. Беззаветная преданность и любовь к родному хутору - в сердце 
каждого наголенца.                                                                                                                                                                                                                                                           

   Ведь нельзя не любить место, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, 
воспитываешь детей. Наш Нагольный - многонациональное село. В нём веками дружно 
живут люди  разных национальностей. Мы вместе празднуем радостные для нас дни и 
вместе скорбим. И этот  мир мы должны сохранить. У нас славное прошлое, достойное 
настоящее, и будущее строить нам!   

   



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


