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Уважаемые изобильненцы! Июльский
номер выпуска ежемесячной краеведческой сетевой газеты «Изобильненский хронограф» мы
посвящаем литературным и историческим датам и событиям Изобильненского городского
округа.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИЮЛЯ

Сергей Данилович
Овсянников – поэт,
член Союза
писателей России
(2001),
Лауреат
премии
«Союза
молодёжи Ставрополья» имени
Героя Советского Союза А. Скокова. Этой
премии поэт был удостоен в 1997 году за
свой первый сборник стихов «Тихая пристань».
Родился Сергей Овсянников 22 июля
1948 года на хуторе Смыкове. После окончания школы работал в г. Ставрополе, учился в
строительном техникуме, служил в армии.
Он постигал азы поэзии не в аудиториях Литинститута, а на различных стройках бывшего Союза: БАМе, Дальнем Востоке, в Заполярье, Норильске, Находке, Чечне, Азербайджане, Грузии. Именно тогда, будучи сначала
монтажником, потом сварщиком, он и начал
писать производственные стихи, которые
охотно публиковали многотиражки и коллективные сборники.
Сергеем Даниловичем много пройдено, пережито и прочувствовано. В 1975 году
он приехал на строительство Ставропольской
ГРЭС в пос. Солнечнодольск, работал сварщиком высшей квалификации, но поэзия, завладев им однажды, ещё в раннем детстве,
когда он был зачарован удивительной красотой необъятной степи, уже не отпустила его.
Вся биография поэта в его
стихах. Он сын родной земли, необыкновенно уважительно относится к родителям, дедам и прадедам, ко
всему, что породило и воспитало русский дух поэта-

Сергей Данилович автор сборников
«Тихая пристань» (1997), «Святое тавро» (1998), «Минуты откровения» (2003), «В
напряжении высокого дня» (2011), «Степное
побережье» (2012). В 2013 году за заслуги в
области культуры, и в связи с 65-летием, Сергей Данилович награждён Почётной грамотой
Думы Ставропольского края. Много лет Сергей Данилович занимался переводами произведений народного поэта Карачаево-Черкессии
Хизира Абитова, с которым встретился в 2003
году на Кашпуровских чтениях, в 2013 году
Сергей Овсянников сделал перевод с черкесского патриотической поэмы "Зурят", известного черкесского поэта Хизира Абитова. Его
рассказы и очерки печатались в крае-вых, районных изданиях, а также в газетах
«Литературная Россия», «Литературный Юг
России», в коллективных сборниках «Высокое
напряжение», «Проталинка», «Земля Изобильная», «Время – дар неприметный» и других.
Много лет Сергей Данилович занимался переводами произведений народного поэта Карачаево-Черкессии Хизира Абитова, с которым
встретился в 2003 году на Кашпуровских чтениях. А потом перешел на прозу - написал 24
очерка о строителях Новотроицкой ГРЭС. Но
издать этот труд пока не получилось.
Поздравляем Сергея Даниловича с юбилеем!
Желаем здоровья, неиссякаемого потока вдохновения, творческого долголетия и неутолимой
жажды создавать прекрасные поэтические произведения.
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ВСПОМНИТЬ СТАРИНУ

Вспомнить старину если не всегда приятно,
То, меньшей мере, интересно
И в каком-нибудь отношении поучительно.
И.В. Бинтюковский
Землякам
от
признательного
автора с пожеланиями
добра,
такими словами
мы открываем
уникальный
сборник архивных документов
(с 1722 по 1924 год) «Станица Новотроицкая.
Дела давно минувших дней», вышедший в г.
Ставрополе в издательстве «Аргус» Ставропольского гос. аграрного ун-та, в 2020 году.
Его автор Григорий Тимофеевич Машкин (на
снимке) – уроженец станицы Новотроицкой.
После окончания станичной школы с серебряной медалью поступил в Ленинградский электротехнический институт, работал инженером
на разных предприятиях города Ставрополя,
сейчас, на пенсии, живет в краевой столице.
Книга основана исключительно на архивных
документах, которые трудолюбивый и любознательный Григорий Тимофеевич собирал 12
лет. Причем большая часть документов – это не
ксерокопии, а рукописные копии, которые Григорий Тимофеевич переписывал многие годы.
Начав с изучения истории своей семьи, он так
увлёкся архивными разысканиями, нашел
столько любопытных документов, что решил
выйти за рамки своей родословной и рассказать
своим землякам и тем, кто интересуется историей России, как образовалась его родная станица Новотроицкая, какие люди там жили.

И вот, итогом многолетних
трудов
Григория Тимофеевича стала книга в
двух
томах:
«Станица Новотроицкая. Дела давно
минувших
дней»,
это более двух тысячи страниц истории
родной земли, судеб
земляков, за каждой
строчкой – жизнь.
Интересно, что Григорий Тимофеевич проследил историю Новотроицкой еще до того, как
она образовалась в 1797 году как село, а с 1832
года — как станица. Это исследователю нужно
было для того, чтобы установить корни тех
людей, которые станут основой будущего поселения.
По словам автора, главный источник информации – переписи населения, так называемые
ревизские сказки, особенно важны, первые переписи после образования населенного пункта,
так как там указывалось, откуда прибыли поселенцы.
Первый том включает: ревизские сказки – посемейная перепись населения станицы, документы, отражающие строительство оборонительных линий для защиты южных рубежей
Российского государства, в т.ч. АзовоМоздокской оборонительной линии.Особенно
интересны главы «Происшествия и события в
селе Новотроицком с 1800 по 1833 год» (т.1
С.244 - 285) . Дела минувших дней…
Указы Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, Ставропольского
Уездного Суда, рапорты, приказы передают
нам удивительную атмосферу того времени.
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Глава «О зачислении однодворцев села Новотроицкого в казачье сословие» повествует
об истории казачества станицы. Глава 18 посвящена Первой мировой войне (1914-1918
г.г.) В первом томе представлена и
«Хронология великих князей и царствований
от образования удельных княжеств на Руси
до конца царствования династии Романовых» (С. 29). Особую атмосферу того времени предают уникальные дореволюционные
фотографии, на которых запечатлены казаки,
атаманы и их семьи.
Второй том включает архивные документы священно- и церковнослужителей православной церкви села-станицы Новотроицкой за период с 1979 по 1924 год, - это клировые ведомости, метрические книги, исповедные росписи. Включены также архивные документы о создании Кавказской епархии,
строительстве
церквей
и
церковноприходских школ на Ставрополье, в т.ч. ст.
Новотроицкой и хуторе (станице) Баклановском.
Есть у Григория Тимофеевича и подробная информация. Вот, например, ставшая
достоянием документов тяжба между священником Тимофеевским и старостой села Новотроицкого (станицей стала в 1832 году) за
землю. Священник намеревался построить в
центре села школу, а староста облюбовал это
место под административное здание. В конце
концов, появилась школа, это здание и сейчас
стоит недалеко от храма, много лет оно было
станичной школой, пока не построили новую
школу. В конце второго тома помещены старинные фотографии некоторых жителей станицы Новоторицкой.
При составлении данного титанического труда Григорий Тимофеевич ставил

перед собой две цели: оказать максимальную
помощь землякам, которые заинтересованы в
составлении родословной своего рода, и сохранить содержание трудно читаемых архивных документов для будущих поколений исследователей Новотроицкой старины. И это
Григорию Тимофеевичу удалось. Он заложил
надежного фундамента истории своего рода,
своей родины. Человек должен знать историю
своего рода, своей земли. Без надежного фундамента трудно построить крепкое здание.
Мы выражаем огромную благодарность Григорию Тимофеевичу за книги, подаренные книги Центральной библиотеке, библиотекам ст. Новотроицкой и ст. Баклановской и уникальную возможность землякам погрузиться в то время и стать участником давно минувших событий нашей малой Родины
Все два тома архивных документов,
прослеживают историю станицы с 1722 по
1924 год, материалы уникальны, невольно погружаешься в то время и становишься участником тех, давно минувших событий и ищешь
в списках знакомые фамилии.

Материал подготовила:
Жаркова Г.В., ведущий методист
Центральной библиотеки
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РОДНЫЕ МЕСТА

ПОСЕЛОК РЫЗДВЯНЫЙ
135 лет (1896)
со дня основания поселка Рыздвяный
Поселок
основан как железнодорожный полустанок, заложенный в 1893-1894 годах на
линии Ставрополь — Кавказская, в 6 верстах
от станицы Рождественской и 112 верстах от
станции Кавказской. Первоначально носил
название Рождественский, позднее был переименован в Рыздвяный. В 1914 году полустанок Рыздвяный получил статус станции, которая в 1936 году станция вошла в
состав Ставропольского отделения железной
дороги. Самостоятельной административной
единицей рабочий поселок Рыздвяный стал в
августе 1946 года, в это же время был образован поселковый совет.
В 1950 году в районе поселка был обнаружен
природный газ, а затем в 1951 году открыто
знаменитое Северо-Ставропольское газовое
месторождение. Так началась современная
история газовой индустрии….
В 1960 году поселок Рыздвяный получил
статус городского
поселения.
Как
самостоятельное
городское поселение поселок Рыздвяный просуществовал вплоть до его преобразования в апреле 2017 года путем объединения с остальными
поселениями Изобильненского муниципального района Ставропольского края в городской округ.
http://www.izobadmin.ru/node/931

НОВОТРОИЦКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
1951 год. 70 лет назад было начато строительство Новотроицкого водохранилища.
Для создания Новотроицкого водохранилища
ниже станицы Новотроицкой перекрыли плотиной реку Егорлык. Заполнение водохранилища до проектного уровня было закончено в
1952 году. В том же году оно введено в эксплуатацию. Проектировщики и строители создавали Новотроицкий гидроузел, исходя из
задач, поставленных правительством еще в
1935 году, когда была составлена и рассмотрена общая схема переброски и использования кубанской воды для орошения и обводнения засушливых степей Ставрополья. Гидроузел строился с таким расчетом, чтобы вода
самотеком подавалась в Правоегорлыкский
канал. Вот уже почти полвека вода из водохранилища подается на орошение и обводнение, ею снабжаются десятки населенных
пунктов, расположенные в шести северных и
северо-восточных районах Ставрополья. Ею
орошается 120 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Используется оно и для
разведения рыбы. на берегу водохранилища
построено крупное гидротехническое сооружение – Ставропольская гидроэлектростанция, которая ежегодно вырабатывает сотни
миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Здесь расположены два сбросных сооружения, которые
обеспечивают
пропуск воды
далее по руслу
Егорлыка. От
правого берега
берет
свое
начало Правоегорлыкский канал. Впоследствии, на берегу Новотроицкого водохранилища вырос новый современный поселок
энергетиков – Солнечнодольск.
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РОДНЫЕ МЕСТА
Ставропольская ГРЭС

1971 год. 50 лет назад на западном берегу Новотроицкого водохранилища началось
строительство крупнейшей на Северном Кавказе Ставропольской ГРЭС и поселка энергетиков Солнечнодольск. В 1972 году Ставропольская ГРЭС была объявлена Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Во время
летних каникул на различных объектах трудились студенческие строительные отряды из
многих вузов страны.
1974 год был особенный год. В самые
сжатые сроки необходимо было закончить
монтаж первого энергоблока, выполнить пусконаладочные работы и пустить его. Последние дни декабря можно сравнить со штурмом
высочайшей горной вершины. Мало кто думал об отдыхе, плечом к плечу, сутками на
пролёт трудились строители, монтажники,
наладчики и эксплуатационники. У многих и
по сей день свежа память о тех незабываемых
днях —восхождения на эту вершину. И вот
первого января 1975 года был запущен первый
энергоблок мощностью 300 МВт[10].

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система Изобильненского городского округа
Ставропольского

В 1975 году включили второй энергоблок, а в 1976 году были введены в эксплуатацию сразу два блока (третий и четвёртый). С
1978 по 1983 год были построены и введены в
эксплуатацию ещё 4 энергоблока (вторая очередь). Станция достигла проектной мощности
— 2 400 МВт.
На строительстве Ставропольской
ГРЭС принимали участие наши земляки Сергей Овсянников, поэт, член Союза писателей
России, Николай Сахвадзе, писатель, член Союза писателей России.
Строительству этого гиганта посвящена книга очерков «Ставропольская ГРЭС – 25
лет», написанная Николаем Ляшенко в соавторстве с писателем Николаем Сахвадзе и поэтом Дмитрием Барановым.
Ставропольская ГРЭС - 25 лет. Годы
надежд, исканий, свершений/ [Рук. авт. гр. и
сост. Н.П. Ляшенко]. - Ставрополь: Юркит,
1999. - 431 с., [24] л. ил., портр.

Ответственный за выпуск Жаркова
Г.В., ведущий методист Центральной библиотеки

Наш контактный адрес:
356140 Ставропольский край
г. Изобильный, ул. Ленина, 61

