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Stalingrad-Volgograd:  
story of renamingthe hero-city  
on 10 November, 1961 

The article deals with the causes, course and results 
of the November days of 1961, when there were 
mass meetings in Stalingrad dedicated to renaming 
the city. For the first time the previously unpublish- 
ed archival sourcesare introduced, which allows 
describing the attitude of the citizens to renaming 
the city. The analysis of the events of November 
1961 allows supplementing the well-established 
knowledge about the actual problems of history of 
the Soviet society: “cult of personality” of Stalin and 
the process of “de-Stalinization”.
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в.а. Брылёв, в.а. загарев 
(волгоград)

из истории научного 
обоснования и организации 
Природного Парка «донской»

Данной статьей открывается серия исследо-
ваний истории изучения и создания природных 
парков Волгоградской области. Ее богатая и 
разнообразная природа включает в себя уни-
кальные ландшафты и природные комплек-
сы, характерные для юго-востока Русской 
равнины. Здесь и типичные (зональные) сте-
пи Волжско-Донской провинции, и уникаль-
ная Волго-Ахтубинская пойма, и Цимлянские 
пески, и меловые отложения древних морей 
в виде величественных белых гор правобере-
жья Дона, и единственное в своем роде соле-
ное озеро Эльтон. 

Ключевые слова: история исследования, при-
родный парк, Донская излучина.

Систематические комплексные исследова- 
ния природных достоинств волгоградской об-
ласти начали во второй половине 70-х гг. XX в.
сотрудники кафедры физической географии 
волгоградского государственного педагогиче-
ского института (вгПи). в 1970–1980 гг. Щер-
баковская излучина волги и Большая излучи-
на дона, голубинские и арчедино-донские 
пески, гусельско-Тетеревятский кряж и ряд 
дру гих ландшафтов стали постоянными места-
ми проведения учебных поле вых практик сту-
дентов естественно-географического факуль-
тета вгПи – как комплексных ландшафтных, 
так и частных (геологических, геоморфологи-
ческих, ботанических, гидрологических и др.). 
С конца 70-х гг. XX в. вгПи является лиди-
рующим базовым вузом рф по экологическо-
му образованию, при этом глав ное внимание 
уделяется формированию практических уме-
ний и навыков в первую очередь полевых ис-
следований.

По материалам научных работ члены сек-
ции охраняемых природных территорий под-
готовили к изданию книги для школьников, 
учителей и самого широкого круга читателей 
«экскурсии в родную природу» (1984), «Па-
мятники природы волгоградской области» 
(1987), «особо охраняемые природные терри-
тории» (2000). С середины 1980-х гг. в Щер-
баковской излучине и на других особо охра-
няемых природных территориях (ооПТ) ра-
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ботает студенческий исследовательский от-
ряд «Поиск» под руководством сотрудников 
кафедры физической географии в.а. Брылё-
ва, Ю.П. Самборского, а.г. Журкиной и др., 
кафедры ботаники н.г. володиной, М.н. Коб- 
ловой, в.а. Сагалаева и др. итак, к середине 
1980-х гг. создается сеть ооПТ волгоград-
ской области, включающая 73 природных объ-
екта, относящихся к следующим категориям: 
памятники природы (в т.ч. геологические, па-
леонтологические, гидрологические, биологи-
ческие и др.), заказники комплексные (ланд-
шафтные, биологические, гидрологические, 
палеонтологические, геологические) и дендро- 
логические парки. 

в конце 1980-х гг. начинается третий этап 
развития сети ооПТ. Кафедра физической гео- 
графии при поддержке областного краевед-
ческого музея (а.в. Материкин) выступила с 
инициативой создания национального (при-
родного) парка на дону. Было подготовле-
но двухтомное научное обоснование, базиру- 
ющееся на двухлетних исследованиях. однако 
последовали кризисные 1990-е гг., и эти нара-
ботки легли на полку.

однако в начале ххI в., несмотря на эконо-
мические и кадровые трудности, сотрудники 
лаборатории геоэкологии и ландшафтоведе- 
ния волгоградского государственного соци- 
ально-педагогического университета (вгСПу, 
бывшего вгПи) проводят большую работу на 
добровольных на чалах по изучению современ-
ного состояния природной среды, выявлению 
новых ооПТ, а также созданию на них науч-
ных обоснований.

уникальный природный комплекс в на-
шей области находится на дону в его Малой и 
Большой излучинах. это меловые обрывы, ко-
торые мало известны волгоградскому горожа-
нину. впервые один из авторов данной статьи 
увидел их в далеком 1963 г., когда жарким ав-
густовским днем на экспедиционной машине 
спустился по разбитой грунтовой дороге к бе-
регу дона в районе бывшего хут. Караицкого. 
Белоснежные утесы вырастали почти на сто-
метровую высоту, казалось, из самого дона. 
увиденный пейзаж надолго засел в голове на-
чинающего исследователя донских пейзажей, 
запечатленный тогда и фото, и рисунком. а че-
рез несколько лет, работая уже в пединститу-
те, автор неоднократно возил сюда студентов 
на учебные полевые практики по геологии и 
геоморфологии. все-таки хотелось сделать это 
местом для народа, но как и в какой форме? и 
уже в конце 1980-х гг. пришла идея: ведь здесь 
есть все критерии для организации либо наци-
онального, либо природного парка. но каков 

механизм реализации этой идеи? ведь тогда 
еще не было закона об ооПТ. С его появле-
нием мы приступили к поиску единомышлен-
ников, к организации поездок и маршрутов по 
донским излучинам.

в силу своего географического положе-
ния, а также в связи с достаточно интенсив-
ным экономическим, индустриальным разви-
тием региона, в том числе развитием сельско-
го хозяйства, туризма эта уникальная приро-
да подвержена деградации и даже угрозе пол-
ной потери своей идентичности. Способству-
ют этому процессу и пробелы в природоохран-
ном законодательстве.

Понимая это и опираясь на практику соз-
дания и организации ооПТ в СССр, россий-
ской федерации, в других государствах, ка-
федра физической географии и геоэкологии 
вгСПу, заведующий кафедрой (доктор гео-
графических наук) инициировали и подгото-
вили научную записку с обоснованием необ-
ходимости и условий работы природных пар-
ков и других ооПТ на территории волгоград-
ской области.

К 2000-му г. нам удалось организовать и 
утвердить в областной думе инициативную ра-
бочую группу, куда вошли, помимо авторов, 
в.П. андропов, в.ф. лобойко и г.г. лагутин – 
тогда депутаты областной думы, главы му-
ниципальных районов и поселения, земли ко-
торых частично планировалось отвести под 
ооПТ.

организационные вопросы создания при-
родного парка необходимо было решать без-
отлагательно, в то же время требовалась тща-
тельная проработка всех нюансов на местах и 
в органах власти волгоградской области. Так, 
на территории иловлинского района рабочая 
группа во главе с главой администрации илов-
линского района в.в. загаревым, в.а. Брылё-
вым, председателем комитета по экологии и 
природопользованию в.ф. Желтобрюховым в 
1999–2001 гг. выезжала в район несколько раз, 
в том числе для:

– полевых исследований, составления про-
екта парка, формирования его границ, переч-
ня охраняемых объектов, видовых составов 
и т.п.;

– согласования юридических, экономиче-
ских, природоохранных вопросов с руководи-
телями района и сельских администраций, ру-
ководителями сельхозкооперативов «Трехо-
стровской» и «Сиротинский», с фермерскими 
хозяйствами, другими хозяйствующими субъ- 
ектами.

выезды проводились также руководите-
лем облкомприроды и его заместителем для не-
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посредственного решения административно-
хозяйственного обеспечения природного пар-
ка, подбора кадров на месте. для техническо-
го обоснования были привлечены и использо-
ваны работы ранее исследовавших эти места 
ученых.

на территорию природного парка «дон-
ской» выезжали также специалисты из райо-
на – начальник районной экологической ин-
спекции н.в. лях, главный лесничий района 
Ю.в. Суслопаров, главный охотовед а.в. ше-
вырев и др. Постоянно работал с группой и вы-
езжал на места дислокации парка глава адми-
нистрации иловлинского района в.в. загарев. 
Проводились консультации и согласования с 
руководителями хозяйств. Предложения по 
организации природного парка и его функцио-
нальному зонированию были озвучены в рай-
оне и поддержаны на сходах граждан.

Сформированный проект природного пар-
ка «донской» рассмотрен на заседании илов-
линской районной думы. Было не только при-
нято положительное решение, но и направле-
но в областную думу письменное ходатайство 
главы администрации района об организации 
парка. на стадии подписания проекта в про-
фильных комитетах наибольшие возражения 
были получены от геологов, которые счита-
ли, что на «венцах», где предлагалось создать 
ядро парка, обнаружены проявления фосфори-
тов и предполагалась их добыча. однако мест-
ные жители и инициаторы создания парка убе-
дили всех в том, что природный парк важнее.

эти документы явились предметом рас-
смотрения на заседании волгоградской об-
ластной думы. Проект решения по природно-
му парку «донской» в ходе обсуждения дан-
ного вопроса на заседании думы представлял 
председатель профильного комитета в.ф. ло-
бойко, а поддерживал в своем выступлении и 
давал пояснения депутатам глава иловлинско-
го района в.в. загарев.

Таким образом, волгоградская областная 
дума своим решением во втором чтении от  
17 мая 2001 г. приняла закон волгоградской 
области «о создании природного парка “дон-
ской”». в этом же году проект парка «дон-
ской» был утвержден губернатором волго-
градской области н.К. Максютой, а через не-
сколько месяцев была создана дирекция гу 
«Природный парк “донской”».

функционировать парк начал с 2002 г. – в 
качестве производственно-научной структур-
ный единицы областного комитета по охра-
не природы. Первым директором природно-
го парка «донской» был назначен а.н. Тре-
тьяков, местный житель с сельскохозяйствен-

ным образованием и опытом организационно-
хозяйственной работы. на его плечи легли 
первые хлопоты по организации природного 
парка: в том числе по структуре, кадрам, опре-
делению границ. в 2006 г. директором природ-
ного парка был назначен С.в. Сучков, бывший 
выпускник вгПи.

Парк быстро приобрел популярность сре-
ди населения от школьников и обывателей до 
туристов и ученых, т.к. в нем сосредоточены 
уникальные природные компоненты. а на базе 
научных обоснований специально созданного 
подразделения – отдела мониторинга – появи-
лись публикации (некоторые из них приведе-
ны в списке литературы).

в первое десятилетие после образования 
донского природного парка в его изучении 
приняли участие ландшафтовед н.о. рябини- 
на (канд. географ. наук, доц. вгПу, соавтор 
закона о создании парка), а.С. Скрипкин (д-р 
ист. наук, проф., зав. археологической кафе-
дрой волгоградского государственного уни-
верситета), ботаник в.а. Сагалаев (канд. биол. 
наук, тогда еще доцент вгПу), зоолог в.ф. чер- 
нобай (канд. биол. наук), ботаник и зоолог  
н.н. Колякин (канд. биол. наук, доц. вгПу), 
Ю.М. Мирошниченко (д-р биол. наук, г. Санкт-
Петербург), о.в. Козина (канд. географ. наук, 
доц.), аспиранты – географы и геоэкологи  
и.С. Трофимова, н.М. Серегина. все эти годы 
руководил научными и проектными исследо-
ваниями д-р географ. наук в.а. Брылёв. При 
этом была составлена схема зонирования при-
родного парка «донской» (см. рис. на с. 218). 

По площади (около 600 км2) природ ный 
парк «донской» сопоставим с площадью го-
рода волгограда. его площадь была составле- 
на в ходе неоднократных выездов на терри-
торию (были определены внешние границы и 
размеры). 

географически территория парка тяго-
теет к району Малой излучины дона, а топо- 
графически имеет вид многоугольника с пя-
тью вершинами. Координаты территории – 
49°00' с.ш., 43°30' в.д. Северная граница пар-
ка проходит по пескам левого берега р. дон и 
выходит на генеральский мост на р. иловле. 
ее длина 13 км. восточная граница проведе-
на по грейдеру проселочной дороги х. Колоц- 
кий – ст. Качалинская, далее – по тылово-
му шву левобережных террас р. дон к устью 
р. Паньшинка до административной границы 
иловлинского района. длина восточной гра-
ницы 46 км. Южная граница проходит по па-
раллели х. донской, пересекает р. дон, а да-
лее совпадает с границей хоз-ва «Трехостров-
ское», поворачивая на северо-запад к б. Сухая. 
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длина южной границы около 10 км. западная 
граница про ходит вдоль тальвега б. Сухой, за-
тем на север по меридиану быв. хут. Караиц-
кий, пере секая левобережные террасы. Протя-
женность западной границы около 30 км.

Суммарная протяженность всех границ 
природного парка составляет около 100 км, 
площадь ооПТ более 54000 га. она была не-
сколько уменьшена по сравнению с первона-
чальной в 2010-е гг. за счет изъятия части пе-
сков по левому берегу дона. административ-
но парк относится к иловлинскому району 
волгоградской области, включая в себя земли 
Трехостровского, Сиротинского, Качалинско-
го, Краснодонского, авиловского сельских и 
иловлинского городского поселений.
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 исторические  науки  и  археоЛогия

From the history of scientific study 
and organization of the Natural Park 
“Donskoy”
The article opens a series of studies in the history 
of research and creation of the natural parks in the 
Volgograd region. Its nature is rich and diverse;it 
includes unique landscapes and natural complexes 
typical for the South-East of the Russian plain. 
Here is a typical (zonal) steppe of the Volga-Don 
province, and the unique Volga-Akhtuba flood- 
plain, Tsimlyansky Sands and thecretaceous sedi- 
ments of the ancient seas as the majestic white 
mountains of the right bank of the Don, and one of 
the kind, the salt lake Elton. 

Key words: research history, Natural Park, the Don 
bend.
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кремневые нукЛеусы  
из матЛасского ПосеЛения: 
контекст, морФоЛогия, 
куЛьтура

Представлен анализ кремневых нуклеусов, по-
лученных в результате охранно-спасательных 
раскопок Матласского поселения в Централь-
ном Дагестане в 2015 г. Нуклеусы имеют не-
большие размеры и показывают развитую 
технику первичного раскалывания камня, це-
лью которого было получение микропласти-
нок правильной формы и стандартных разме-
ров. Технико-морфологические характеристи-
ки этих изделий позволяют отнести их к нео- 
литу. 

Ключевые слова: Дагестан, Хунзахское плато, 
Матласское поселение, неолит, нуклеус.

Матласское поселение расположено на за-
падной оконечности хунзахского плато во 
внутреннем (известняковом) дагестане на вы-
соте 1 800 м над уровнем моря. в администра-
тивном отношении это территория хунзах-

ского района. Место расположения памятни-
ка представляет собой достаточно ровную по-
верхность, незначительно наклонную к северу 
(см. рис. 1 на с. 222). С севера, северо-востока, 
запада, юго-запада участок ограничен обрыва-
ми ущелья, образуя, таким образом, площад-
ку, естественно защищенную с этих сторон и 
открытую лишь к востоку и юго-востоку. вос-
точной стороной поселение обращено в сторо-
ну хунзахского плато. К югу участок посте-
пенно повышается в сторону горного хреб-
та. Территория памятника хорошо задернова-
на луговой растительностью. Мощность гу-
мусного слоя достигает 20–30 см. Подстила- 
ющая поверхность – скала. вокруг участка, 
где располагается поселение, находится мно-
го ручьев, стекающих с горного склона и обра-
зующих болотистые участки и несколько во-
допадов к северо-востоку и юго-западу от по-
селения.

Поселение впервые было обследовано экс- 
педицией под руководством д.М. атаева в 
1963 г. [6]. в том же году на поселении он за-
ложил три разведочных траншеи, предоста-
вившие немногочисленную коллекцию кера-
мических изделий и кости животных. в одной 
из них были зафиксированы остатки вала, со-
стоящего из крупных и мелких камней, зале-
гающих на скальной поверхности. Поселение 
было датировано Средневековьем. 

Кремневые нуклеусы, являющиеся пред-
метом изучения в данной работе, были полу-
чены в результате охранно-спасательных ар-
хеологических раскопок, проведенных экспе- 
дицией института истории, археологии и эт-
нографии дагестанского научного центра 
под руководством М.в. Кривошеева на Мат-
ласском поселении в 2015 г. [10]. исследова-
ния проводились в связи с проектированием 
строительства курортно-туристического ком-
плекса «Матлас». отдельные участки памят-
ника попадали под земляные работы, связан-
ные со строительством. угроза уничтожения 
культурного слоя памятника явилась основ-
ной причиной проведения охранных археоло-
гических раскопок на указанной территории. 
всего на поселении было заложено три раско-
па общей площадью 406 м2. раскопками были 
вскрыты различные участки поселения. Стра-
тиграфическая ситуация, наблюдаемая во всех 
трех раскопах, была похожей. верхний гори-
зонт мощностью от 15 до 30 см представлен 
хорошо задернованным, черным гумусиро-
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