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Таблица 1 
Отвод земель для создания Волго-Донского водного пути и его инфраструктуры 
[ГАВО. Ф. 6018. Оп. 1. Д. 18. Л. 36–43; Залепухин, 2017]

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЗЕМЕЛЬ

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ

В ТОМ ЧИСЛЕ

Приусадеб-
ные участки

Пахотные Сенокосы Выгоны Сады и 
виноградники

Под водохранилище и сооружения Волго-Донского водного пути

От колхозов 142 992 3655 19 874 46 442 57 640 222

От иных 
пользователей

42 852 22 1184 2628 3627 42

Итого 185 844 3677 21 058 49 070 61 267 264

Под переселяемые пункты, железные и автогужевые дороги, лесомелиоративный фонд и др.

36 855 29 6026 96 14 802 6

Для наделения приусадебными участками жителей переселяемых хозяйств

1664 2153

Всего 222 699 3706 28 748 50 166 19 955 270

2.1. ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА
КОММУНИЗМА

Вопрос о строительстве Волго- Донского
судоходного канала неоднократно об-
суждался в научных кругах России на 
протяжении многих десятилетий (исто-
рию вопроса см.: [Клейтман и др., 2018, 
с. 108–113]). В 1944 г., когда еще про-
должалась Вторая мировая война, совет-
ское правительство дало задание инсти-
туту «Гидропроект» под руководством 
С.Я. Жука составить окончательный про-
ект сооружения Волго-Донского канала. 
16 марта 1947 г. вышло Постановление Со- 

вета Министров СССР о начале проектно- 
изыскательских работ по Волго-Донскому 
водному пути. А почти через год после вы-
хода документа Сталин подписал Поста-
новление о строительстве Волго-Донско-
го судоходного канала. Это была первая 
масштабная коммунистическая стройка 
послевоенного периода. Отметим, что 
модернизация московской системы кана-
лов для обеспечения г. Москвы питьевой 
водой по значимости занимала только 
седьмую строчку в планируемых стройках 
коммунизма…

Зона строительства канала и других 
гидротехнических объектов охватила тер-



97ГЛАВА 2. СТАЛИНСКАЯ СТРОЙКА ВЕКА

Панорама строительной площадки Цимлянской ГЭС. 1950–1951. Фото С.О. Фридлянда

ритории от Красноармейска (сейчас район 
Волгограда) до Большой Орловки (Ростов-
ская область) [От Волги до Дона … 2005].

Под затопление попали 164 населен-
ных пункта (хутора и казачьи станицы). 
Затоплением водами Цимлянского во-
дохранилища было затронуто 3 админи-
стративных района Ростовской области 
(Цимлянский, Волгодонской и Дубовский)  
и 6 районов Сталинградской области  
(с 1936 г. по 1961 г., сейчас – Волгоград-
ская обл.) (Калачевский, Октябрьский,  
Котельниковский, Суровикинский, Чер-
нышковский и Нижнечирский) [Хромов, 
1961, с. 79].

Населенные пункты, 
затопленные Цимлянским водохранилищем. 

Сост. Д.И. Узнародов, ЮНЦ РАН
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Плакат. Худ. Н. Эльцуфен. 1952 г. Въезд на территорию строительства Цимлянской ГЭС. Фото А. Гостева

Строительство ГЭС. Фото А. Гостева.  Не позднее 1952 г.

Плакат. Худ. Л. Самойлов. 1952 г.Плакат. Худ. И. Цыбульник. 1951 г.

ПАРТИЙНАЯ АГИТАЦИЯ. 1952 г.
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Въезд на территорию строительства Цимлянской ГЭС. Фото А. Гостева

Агитационный плакат. Автор И.А. Ганф (Янг). 1952 г.
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Проект был утвержден в 1948 г. Строй-
ка была объявлена всесоюзной. Строи-
телям предстояло на всем протяжении 
канала в 101 км построить 13 больших 
однокамерных шлюзов и Цимлянскую 
плотину, которая должна была поднять 
уровень Дона на 26 метров. Станицы Цим-
лянская и Соленовская, попадавшие по 

проекту в зону затопления, ранней весной 
1949 г. в срочном порядке переселялись на 
возвышенности – берега будущего Цим-
лянского водохранилища. В числе полно-
стью перенесенных населенных пунктов 
значатся бывшие районные центры – ста-
ницы Цимлянская и Верхне курмоярская; 
частично перенесены г. Калач-на-Дону,  

Стройка Цимлянской ГЭС. Открытки из серии «Строительство Волго-Донского канала». 
Худ. В.В. Богаткин. Волгодонский эколого-исторический музей
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Сооружения Цимлянского водохранилища 
[Волго-Дон, 1956–1958]

рабочий поселок Красноармейский, 
ст. Нижнечирская [Хромов, 1961,  
с. 79].

Следует отметить, что первона-
чальный план переселения из зоны 
строительства 124 48 дворов из-за 
неучтенных хозяйств, стоящих от-
дельно от населенных пунктов, был 
увеличен, и всего к началу 1952 г. 
было перебазировано 15 750 хо-
зяйств [Кокурин, Моруков, 2001]. 
И тем не менее намеченный объем 
работ был завершен в срок. Торже-
ственное открытие Волго-Донского 
судоходного канала имени В.И. Ле-
нина состоялось 27 июля 1952 г.  
От Волги до Дона пошли корабли! 
А на месте 164 казачьих хуторов  
станиц, на месте заливных лугов, 
ковыльных степей и лесных масси-
вов раскинулось Цимлянское море 
[От Волги до Дона … 2005].

Весь гигантский комплекс  
Волго-Донского судоходного кана-  
ла и Цимлянской ГЭС был постро-
ен менее чем за четыре года. Таких 
темпов не знала мировая строи-
тельная практика. 

Цимлянская водосливная плотина. 
Вид с нижнего бьефа

Нижний подход к шлюзу № 14
и разъездной канал между шлюзами

Водосливная плотина. Железнодорожный мост
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Популяризация строительства Волго-Донского канала. Журнал «Техника – молодежи». 1951–1952 гг.
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Газета «Сталинская стройка». Июль. 1952 г.

Журнал «Знание и сила». № 5, 10. 1952 г.
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Строительству Волго-Донского канала и Цимлянской ГЭС были посвящены почтовые марки  
в СССР, Болгарии, Румынии, Чехословакии и Китае, выпущенные миллионными тиражами
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Строительство Волго-Донского соеди-
нительного канала, так же как сооруже-
ние многих других крупномасштабных 
объектов в 1930–40-е гг., осуществлялось 
в основном за счет труда заключенных: 
«Пойма пустела день ото дня. Казаки жили 
в постоянном опасении. Повсюду можно 
было натолкнуться на лихих расконвои-
рованных или беглых строителей Цим-
лянского гидроузла» [Потапенко, 2006]. 
Заключенные были распределены в трех 
основных лагерях: Калачевском исправи-
тельно-трудовом лагере (ИТЛ) (строитель-
ство Волго-Донского канала [Пр. 024 от 
14.01.49; Пр. 0105 МВД от 28.02.49]; строи-
тельство судоверфи, поселка и пристани, 

обслуживание центральных авторемонт-
ных и автомобилеремонтных заводов,  
работа на лесозаводе им. Куйбышева  
(в Сталинграде), добыча камня [ГАРФ.  
Ф. 9414. Оп. 1. Д. 560. Л. 3–81]); Цимлян-
ском ИТЛ (строительство Цимлянского 
гидроузла) и Мартыновском ИТЛ (строи-
тельство ирригационных сооружений си-
стемы Цимлянского гидроузла [Пр. 00811 
МВД от 24.08.49], в том числе Азовского 
канала, подстанций, насосных стан-
ций, гражданское строительство [ГАРФ.  
Ф. 9414. Оп. 1д. Д. 257. Разд. 3. Л. 2–14]), – 
подчинявшихся непосредственно Глав-
гидроволгодонстрою [Свечникова, 2009,  
с. 70].

Волгодонстрой руками заключенных [Чулкова, Тихонов, 2005]
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Год Волгодонстрой Цимлянский Калачевский Мартыновский Нижне-
донской

ГГВДС

1948 696*

1949 13 942 4462 13 942 51 26 014

1950 15 829 20 435 944 46 171

1951 32 308 23 821 4 354 86 637

1952 47 285 59 114 5 515 118 178

1953 12 589 23 607

За весь период строительства через  
Волгодонстрой (включая Варнавинс-
кий ИТЛ) прошло 236 778 заключенных 
(табл. 2). Это количество вполне сопоста-
вимо с числом заключенных на строитель-
стве Беломорско-Балтийского канала, где 
по разным данным содержалось от 100 до 
300 тысяч человек [Росси, 1991].

Основную группу заключенных Вол-  
годонстроя составляли осужденные  
за бытовые преступления (60–80 %).  
В 1949–1951 гг. более 50 % были осуж-

дены по статье 58 п. 1 а,б («измена Ро-
дине»). Более 30 % были осуждены за 
контрреволюцион ную пропаганду (по 
ст. 58 п. 10), 10–30 % – за уголовные пре-
ступления, 2–8 % – политзаключенные 
[Свечникова, 2009, с. 52–53].

На 1 августа 1950 г. в Мариновском 
лагерном отряде (ЛО) Калачевского ис-
правительно-трудового лагеря доля жен-
ского контингента достигала 54,99 %,  
в Донском ЛО – 30,6 % [Свечникова, 2009, 
с. 65].

Таблица 2
Сводная численность заключенных по лагерям Главгидроволгодонстроя (ГГВДС), чел.
(по состоянию* на 1 января каждого года) [Марплз, 1996]

*По состоянию на 21 мая 1948 г.

Женщины-заключенные (180 чел.), работающие на раскопках крепости Саркел, в экспедиции 
проф. М.И. Артамонова в 1949–1951 гг. (по воспоминаниям участников этих раскопок, попасть 
на эти работы для заключенных было большой удачей, т.к. здесь работы были более легкие  
и кормили чаще)
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2.2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
НА ДНЕ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИ -
ЛИЩА. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

Первый и Второй Донские округа рас-
полагались на перепутье больших торго-
вых путей и военных дорог между Азией 
и Европой, между Западом и Востоком 
Российской империи и Советского Союза, 
между центром России и Кавказом, Малой 
Азией, арабским миром и Османской им-
перией. Еще в 834–1117 гг. н.э. в районе 
реки Дон у станицы Цимлянской, а точнее 
у хутора Попов, проходил Великий шелко-
вый путь, соединявший два мира – Восток 
и Запад.

Правобережная Цимлянская крепость (Саркел). Реконструкция на основе археологических 
раскопок В.С. Флёрова и плана 1743 г. Акварель О. Фёдорова, 2006 г.

Общий вид погребений

Писатель А. Калинин отмечал в конце 
1940-х гг., что «еще три года назад никто 
бы не поверил, что эта веками устоявшая-
ся среди хазарских, ногайских и казачьих 
курганов тишина может быть так разбуже-
на и взорвана, эти глухие синие ночи и все 
живые горячие запахи, которые раздували 
ноздри донских табунов, не только потес-
нены, разбужены, заглушены, побеждены, 
но и совсем изгнаны отсюда выморочным 
смрадом бензина, дизельного масла, це-
ментной пыли» [Калинин, 1989].

В окрестностях города Цимлянска 
хранятся исторические памятники эпо-
хи бронзы, скифо-сарматского времени 
и периода поздних кочевников. Правобе-
режное Цимлянское городище – место, где  
в IX в. стояла хазарская крепость Саркел, 
хранившая уникальные исторические 
объекты [Ларенок, Семенов, 1999].

До весны 1952 г. в зоне затопления 
Цимлянского водохранилища в течение 
четырех лет осуществлялись многочислен-
ные историко-этнологические полевые 
и архивные работы для выявления архео-
логических объектов культуры прошлого. 



Карта археологических памятников в зоне затопления Цимлянского водохрани-
лища [Артамонов, 1958, с. 228–229]
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Наиболее значимой и масштабной пред-
ставляется деятельность разведочного от-
ряда Волго-Донской археологической экс-
педиции Института истории материальной 
культуры (ИИМК) АН СССР 1950–1951 гг. 
[Артамонов, 1958]. Ученые торопились 
в первую очередь раскопать подпадающие 
под затопление руины крепости Саркел, 
а также наиболее заметные курганы.

Разведочный отряд археологов ИИМК 
Академии наук СССР в очерченных гра-
ницах обследовал около 60 памятников, 
преимущественно поселений. По своему 
характеру памятники обоих берегов оди-
наковы. Хронологически они охватывают 
время от перехода камня к металлу  
до Средневековья (XIII–XIV вв.). Работа 
отряда продолжалась два летних сезона 
(1950–1951 гг.), в общей сложности около 
7 месяцев [Артамонов, 1958, с. 228].

За этот период были обследованы оба бе-
рега р. Дон и берега ее притоков в границах 
зоны затопления (правый берег от х. Ма-
лого Набатовского Калачевского района 
Сталинградской области до ст. Цимлянской 
Ростовской области; левый берег от пос. Ка-
лач Сталинградской области до пос. Ново- 
соленовского Романовского района Ростов-
ской области) и произведены разведочные 
раскопки на средневековых поселениях у 
х. Карнау хова (левый берег р. Котлубанки) 
Цимлянского района Ростовской области,  
у ст. Суворовской (правый берег р. Дон) и у 
х. Ближняя Мельница (правый берег р. Чир) 
Калачевского района Сталинградской обла-
сти [Артамонов, 1958, с. 228].

Уже упоминавшееся правобережное 
Цимлянское городище, расположенное 
в непосредственной близости с виноград-
никами, было раскопано в 1952 г. Когда-то 

Археологические раскопки в зоне затопления Цимлянского водохранилища 
[Артамонов, 1958, с. 10, 28, 34, 324]
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это была небольшая, но добротно постро-
енная крепость, контролировавшая пере-
праву через Дон. Судя по найденным там 
предметам, например виноградному ножу, 
население крепости занималось виногра-
дарством. 

Во время строительства станицы Цим-
лянской, отстоящей от крепости Саркел все-
го лишь на четыре километра, жители стали 
разбирать стены укрепления для хозяйст-

венных нужд. В итоге от крепости не оста-
лось даже фундамента [Потапенко, 2006].

Берега Цимлянского водохранилища 
сложены в основном мягкими глинами
подстилающими слоями – ракушечником 
и мергелем. В совокупности правый и 
левый берега простираются на несколь-
ко сотен километров. Абразия и размыв 
глинистых обрывов создают условия для 
интенсивного заиления водохранили-

Выходы культурных остатков в береговых 
обнажениях курганов

Кочевническая керамика

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА [Артамонов, 1958, с. 10, 28, 34, 324]
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ща и его обмеления. Обрушение берегов 
Цимлянского водохранилища не только 
заиливает водоем. Во многих местах обна-
жаются исторические памятники. Причем 
не только хазарского времени, но и более 
близкой нам истории.

Территория, на которой строились Цим-
лянская плотина и особенно судоходный 
канал, а также зона затопления бас сейна 
охватывают места ожесточенных боев  

Решение исполнительного комитета районного совета депутатов трудящихся 
«О переносе братских могил…», 1950 г.

в годы Великой Отечественной войны. 
Например, в станице Хорошевской таким 
образом обнаружена братская могила по-
гибших в Великой Отечественной вой-
не [Памятники Дона, 2018]. Строители- 
заключенные находили оружие, оставшее-
ся в земле после кровопролитных боев под 
Сталинградом. При регулярных обысках  
в лагерях изымались в большом количе-
стве запрещенные предметы.

О переносе братских могил из зоны затопления  
на новое поселение 

В связи с тем, что все братские могилы, имеющиеся
в населенных пунктах подлежат переселению на новое  
поселение в связи со строительством Цимлянского гидроуз-
ла Волгодонстроя согласно распоряжения Совета Министров 
СССР за № 1610 – РС от 9/II- 1950 года Исполнительный  
комитет Районного Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей сельских Советов: Подгоренский 
сельский Совет тов. Ладыгина, Жуковский сельский Совет 
тов. Соколова, Баклановский сельский Совет тов. Курганова, 
Мало-Лученский сельский Совет тов. Орешкина, заключить 
договора до 15-го августа 1950 года с ОПЗЗ Волгодонстроя 
на перенос и финансирование братских могил, находя-
щихся на территории сельских Советов и приступить к их 
переносу.
2. Установить сроки переноса братских могил на новое ме-
сто до 31-го августа 1950 года.
3. Предложить Райсанинспектору тов. Бакузовой О.И. оказать 
сельским Советам санитарную помощь и провести санитарно- 
профилактические мероприятия по переносу братских  
могил. 

Председатель Исполкома Райсовета И. Гнатюк
Секретарь Исполкома Райсовета А. Панюшева 
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 Судьбы братских могил в зоне затопления Цимлянским водохранилищем

А. Калинин так описал события 1940-х гг.: 
«Летом и зимой 1942–1943 гг. русские  
и немецкие саперные лопаты исполосова-
ли их [курганы], изрыли по склонам вдоль  
и поперек траншеями и огневыми ячей-
ками, артиллерийскими капонирами 
и “лисьи ми норами”. НП и КП полков, 
дивизий и даже армий укрывались под 
их склонами. Если в древности и правда 
похоронены были под курганами пятеро 
братьев-казаков, то теперь уже навсегда 
остались здесь лежать сотни и тысячи сол-
дат, наспех зарытых их товарищами после 
боя, а то и просто заутюженных в окопах 
и траншеях танками, заваленных при бом-
бежках и при артиллерийских обстрелах 
супесной землей» [Калинин, 1989, с. 142].

Более 150 бойцов были похоронены 
в декабре 1941 – январе 1943 г.
в братской могиле в ст. Цимлянской. 
В 1950 г. перед затоплением было 
проведено перезахоронение

Освобождение ст. Цимлянской. Декабрь  1942  – январь 1943 г. 
Фрагмент карты Генштаба РККА, 1941 г. 

Кладбище 
немецких солдат 
в ст. Цимлянской, 
1943 г. Затоплено
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Карта братских могил в зоне затопления Цимлянским водохранилищем. 
Сост. В.И. Афанасенко, ЮНЦ РАН

МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ 1942–1943 гг. 
В ЗОНЕ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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Карта затопленных станиц и хуторов 

2.3. ЭПОПЕЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ЗОНЫ 
ЗАТОПЛЕНИЯ

Одной из страниц истории сталинской 
стройки века стало массовое переселе-
ние жителей хуторов и станиц, попавших 

в зону затопления. Из станицы казакам 
разрешалось вывозить всё, что могло при-
годиться на новом месте жительства. Но 
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как это сделать, никто не знал. Курени 
разбирались  на бревна и доски. Для 
стройки Цимлянской ГЭС остро не хва-
тало автотранспорта.

Впечатленные тем, что под воду ушли 
старые виноградные подвалы, в кото-
рых, по легенде, бывал Петр I, и станица 
Потёмкинская (бывшая Зимовейская) –  
родина Емельяна Пугачева, казаки гута-
рили о начальстве: «Раз это не пожалели, 
так чего ж им нас-то жалеть!» [От Волги 
до Дона … 2005].

Казачьи курени в ст. Цимлянской. 
Худ. А.Г. Лазарев [Цимлянск, 2007].
Часть из них была разобрана и перенесена  
в новый город Цимлянск
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ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА 1950 г.
Разработанный и утвержденный исполкомом облсовета план переселе-

ния, переноса строений, а также подготовки зоны затопления, характери-
зуется следующими контрольными цифрами:

1. Количество переселяемых домохозяйств – 6000
2. [Количество переселяемых] колхозов – 55
3. Количество переносимых населенных пунктов –  85
4. Количество вновь организуемых населенных 

пунктов 
– 43

5. Переносится школ – 44
6. Переносится больниц, амбулаторий и т.д. – 26
7. Переносится магазинов ларьков и т.д. – 72
8. Строится дорог клм. [, км] – 130
9. Переносится линии связи клм. – 240

10. Переносится МТС –5 – 
11. Строится: прудов – 10, орошаемых участков  

колодцев – 348 шт.
– 2500 га,

12. Общее количество переносимых строений в 
штуках 

– 6455

13. Суммарная строительная кубатура перено-
симых строений, кубометров 

– 354 301

14. Стоимость работ по поднятию залежей для обе-
спечения сенокосными угодиями 

– 21403 
[тыс. руб.]

15. Санитарная подготовка зоны затопления  
и противомалярийные мероприятия

– 2001 т.р.

16. Лесозащитные работы – 702 [тыс. руб.]
17. Стоимость проектно-изыскательских работ / в 

общей стоимости работ в 1950 г./ 
– 6028 [тыс. руб.]

План переселения на 1950 г. [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 822. Л. 83]

План переселения колхозников в колхозы на вновь орошаемые земли Ростовской области 
[РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 822. Л. 32]

ПЛАН
переселения колхозников в колхозы на вновь орошаемые 

земли Ростовской области

№№ 
п/п

Наименование 
районов

Всего 
пересел.

В том числе по годам
1952 г. 1952 г. 1953 г.

1. Батайский 275 – 275 –
2. Багаевский 2010 100 700 1210
3. Веселовский 990 – 130 860
4. Зимовниковский 600 – – 600
5. Мартыновский 2800 200 1400 1200
6. Пролетарский 2645 – – 2645
7. Романовский 3995 600 3395 –
8. Семикаракорский 2685 100 1100 1485

ИТОГО: 16000 1000 7000 8000
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П Л А Н
переселения колхозников в колхозы вновь орошаемых земель 
южных районов Сталинградской области на 1952–1953 гг.

Наименование 
районов

План пе-
реселения /
семей/

В том числе по годам

1952 1953

Ворошиловский 900 400 500
Городищенский 350 150 200
Иловлинский 50 – 50
Кагановичский 250 100 150
Калачевский 650 300 350
Котельниковский 800 400 400
Красноармейский 150 50 100
Нижне-Чирский 650 300 350
Сарпинский 100 – 100
Чернышковский 600 300 300

И Т О Г О 4500 2000 2500

План переселения колхозников на вновь орошаемые земли Волгоградской области 
[РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 822. Л. 31]

Переселяться мало кому хо-
телось, хотя официально люди 
отнеслись с пониманием к важ-
нейшей стройке. Не было воз-
можности остаться на родной 
земле, в отеческом доме, вблизи 
пристани на Дону, с которой ло-
вили рыбу и купались в  детстве, 
рядом с колодцем и завалин-
кой. В целом при переселении 
сохранялись названия и прямая 
преемственность для крупных 
станиц и хуторов с населением 
более 500 человек. Наверное, 
единственным исключением из 
этого правила стала история 
ст. Нижнекурмоярской [Хутора 
и станицы … 2015].

Оценочный акт домовладения
при переселении, 1951 г.
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Перевозка дома без разборки. Ст. Верхнекурмоярская 
[РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 146]

ТРАНСПОРТИРОВКА ДОМОВ ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ
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Определить материальный ущерб ка-
заков, станичников, связанный с зато-
плением территории, и его долгосрочные  
последствия – задача больше философ-
ская, идеологическая и гуманитарная. 
Ясно одно: от переселения казаки богаче 
не стали. Ведь было тяжелое послевоенное 
время.

Станичники и хуторяне об электрон-
ных приборах, коврах, мебели, автомоби-
лях в то время и понятия не имели, а пото-
му всё, что удавалось заработать, получить 
от продажи сельхозпродукции, уходило  
на налоги, займы, продукты, одежду  
и обуче ние (еще в 1950-х гг. школьное  
обучение с 8 по 10 класс было платным).

На последней вахте в сентябре 1952 г. 
перед затоплением цимлянских 
виноградников [Потапенко, 2006]

Переселение. Худ. н/и. 
Из фондов Жуковского краеведческого музея 
[Чулкова, Тихонова, 2005]



120 ЦИМЛЯНСКАЯ ПЛОТИНА: ПОСЛЕДНИЙ АККОРД РАСКАЗАЧИВАНИЯ НА ДОНУ

СЕЛЬХОЗРАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПОЗДНЕЕ ПОДВЕРГШИХСЯ ЗАТОПЛЕНИЮ ЦИМЛЯНСКИМ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ

Калачевский район. Погрузка хлеба

Х. Нижнеяблочный. Уборочная страда
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ПРОЦЕСС ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. 
КАДРЫ ИЗ К/Ф «ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ» (РЕЖ. Б.И. САВЧЕНКО, Б.В. ИВЧЕНКО), 
СНЯТОГО ПО МОТИВАМ ОДНОИМЕННОГО РОМАНА В.Д. ФОМЕНКО
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Отчетные документы о ходе выполнения плана перенесения в 1949–1950 гг.: 1 – РГАЭ. Ф. 5675. 
Оп. 1. Д. 806. Л. 44; 2 – Там же. Д. 822. Л. 7; 3 – Там же. Л. 8; 4 – Там же. Л. 19; 5 – Там же. Л. 63; 
6 – РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 58

На 1 ноября 1949 г. 
план - 5111

перевезено - 1678
построено - 1462

Средняя стоимость пересе-
ления и переноса строения 

одного домохозяйства опреде-
лилась в 6090 руб./ 

без накладных расходов 
и в ценах 1949 г./.

1950 г. 
Управление водного хозяйства 
неудовлетворительно проводит 
проектно-изыскательные  
работы: 
строительство колодцев.
Сталинградская область
Строительство шахтных  
и буровых колодцев.
План: 330 шахтных, 

18 буровых
Построено:
19 шахтных, 3 буровых 

1950 г. 
Переселение:

План - 500 хоз-в,
переселено - 60 хоз-в.

Кооперативные и общественные 
организоции не переносятся - 
отсутстует автотранспорт.

Перенесенные объекты 
не восстанавливаются. 

Отсутствие лесоматериалов.

1949 г. 
Вместо 6 строительных контор

было создано только 6 участков
Не укомплектованы:
1. инженерами
2. квалиф. рабочими 
3. транспортом, оборудованием
4. оборотными средствами 

ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 1949 г. 
НЕ ВЫПОЛНЕН!

1950 г. 
Посторойка колодцев

план - 87; построено - 33
Отсутствуют: 

1. Травосеяние 
для кормовой базы

2. Закладка садов и ягод-
ников взамен затопляемым

1

4

2

5

3

6
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Таким образом, можно до 
бесконечности перечислять 
«плюсы» того, что тогда народ 
приобрел от великой стройки 
развитого социа лизма. Толь-
ко «минус» оказался во сто 
крат тяжеловеснее «плюса»,  
а всё приведенное выше – тому 
лишь подтверждение.

 В 1949 г. было намечено пе-
ренести 32 населенных пункта, 
но с самого начала возникла 
масса трудностей организа-
ционного характера: не хвата-
ло автотранспорта. Средства, 
отпущенные государством, пол 
ностью освоены не были, соз-
далась реальная угроза сры-
ва работ, поэтому план 1949 г. 
в полном объеме выполнить не 
удалось.

Населенный пункт Кол-во
населе-

ния

Кол-во
дворов

Кол-во
насел. 

на двор 
(чел.)

ст. Новоцимлянская 911 248 3,71

ст. Карповская 312 107 2,91

х. Ремизов 583 160 3,64

х. Колотовка 487 122 4,0

х. Богатырев-Сизов 185 48 3,85

х. Кандауров 278 85 3,27

х. Бударин 258 75 3,44

х. Поздняков-
Маркивский 173 51 3,14

х. Протопоповский 159 50 3,18

х. Пронин 160 44 3,63

х. Поздняков 154 40 3,85

х. Аксенов 117 43 2,72

х. Медведев 67 22 3,0

Всего: 3854 1095 3,51

Таблица 3. Новоцимлянский сельский совет  
(на момент переселения), 1950 г. [Константинов, 2013]
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Отчет о ходе переселения [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 194]
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Отчет о ходе переселения [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 194]
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Докладная записка о ходе переселения [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 119]
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По плану 1950 г. предусматривалось пе-
ренести 44 населенных пункта общим чис-  
лом 7103 двора. Кроме того, пред сто яло  
пе рестроить дороги и мосты, стационар-
ные сооружения и линии связи, вырубить  
780 тысяч кубометров леса с территории, 
подлежащей затоплению, провести рабо-
ты по санитарной очистке чаши будущего 
Цимлянского водохранилища. Но сделать 

Докладная записка о завершении переселения [ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 1. Д. 82. Л. 8–9]

это было очень трудно, так как техника 
была необходима на строительных работах.

В результате к 1 июля 1950 г. было 
перенесено только 1346 домов, из них 
восстановлен на новом месте лишь 491.  
Архивные документы свидетельствуют,  
что ситуация кардинально изменилась 
в 1951 г., что позволило значительно уве-
личить темпы [Константинов, 2013, с. 56].

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЛАСТНЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ 
ОТДЕЛОМ И.ПЛАСТУНА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

РОСТОБЛИСПОЛКОМА Г.Д.ЛЮДМИРСКОМУ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
И ПЕРЕНОСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ ИЗ ЗОНЫ 

ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Докладываю Вам, что на 1-е июля т.г. полностью закончено переселе-
ние хозяйств колхозников, рабочих и служащих из зоны Цимлянского 
водохранилища. Так, по плану, утвержденному решением исполкома 
Облсовета от 9 февраля 1951 года № 240, подлежало переселить из зоны 
водохранилища 450 домохозяйств, в том числе 700 семей. За отчетный 
период переселено 450 домохозяйств, в том числе 713 семей колхозников, 
рабочих и служащих, из них по Цимлянскому району 443 домохозяй-
ства, 706 семей, и Дубовскому району 7 домохозяйств, - 7 семей.
 Отсутствие баланса между количеством перевезенных домохо-
зяйств и количеством переселенных семей объясняется тем, что в ст.Цим-
лянской во многих жилых домах проживало по 3-4 семьи на правах 
совладельцев или квартирантов, хотя оценочные акты и при таких об-
стоятельствах составлялись не отдельно на каждую семью, а на каждый 
жилой дом. В 1949-1950 г.г. мы учитывали по оценочным актам только 
количество подлежащих к переносу домохозяйств, в текущем году по 
указанию Переселенческого управления при Совете Министров РСФСР 
в отчете показываем и количество переселенных на новое место семей.
 Из 450 перевезенных жилых домов, принадлежащих переселен-
цам, восстановлено на новом месте 335, остальные 185 домов находятся на 
стадии восстановления. Жилые дома, в которых проживает по несколько 
семей совладельцев, восстановлены на новом месте в том же объеме и 
назначении, поэтому в районах проходившего переселения не имеется 
переселившихся семей, которые остались бы без жилой площади.
 Кроме того, из зоны Цимлянского водохранилища подлежало пе-
ренести 303 строения, принадлежавших общественным и государствен-
ным организациям, из них на 1 июля т.г. перенесено на новое место 204 
строения и восстановлено 86, в том числе по Цимлянскому району из 
230 строений, подлежавших переносу, перевезено 135 и восстановлено 57, 
и Дубовскому району из 73 строений, перевезено 69 и восстановлено 29. 
В зоне затопления на 1 июля т.г. оставалось 99 строений, из них 58 стро-
ений по конструктивным данным (турлучные, саманные, каменные и 
кирпичные) или по изношенности (если изношенность свыше 60%) не под-
лежат переносу. Таким образом, остается перенести из зоны затопления 
всего 41 строение, которые будут перевезены на новое место в июле 
текущего года.
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Деятельность государственных орга-
нов и строителей по организации пере-
селения предстоит еще изучить. В общих 
чертах история ввода новостроек выгля-
дит примерно так. В Романовском райо не 
на апрель 1953 г. из плановых 1120 жи-
лых домов в стадии строительства нахо-
дилось только 306. Более того, колхозы 

«13 лет Октября», «имени М.И. Калинина»,  
«7 коммунаров» и ряд других не торопились 
передавать переселенцам уже построен-
ные дома. Из 593 готовых к заселению до-
мов в 1952 г. переселенцы получили толь-
ко 162 дома [ЦДНИ РО. Ф. 96. Оп. 12. Д. 3. 
Л. 32]. В Мартыновском районе приня-
ли 550 семей переселенцев, но при этом  

Поселок Логовской Нижнечирского района. Дом председателя колхоза товарища 
Балабанова [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 151]
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из планируемых 650 домов к осени 1952 г. 
были построены только 42, а 162 находи-
лись в стадии строительства; 138 домов при-
обрели сами колхозники [Скорик, 2013, с. 70].

Новые укрупненные станицы, в подав-
ляющем большинстве случаев сохранив-
шие свои старые названия, старались раз-
мещать на берегах заливов и естественных 

убежищ на водохранилище. Крупнейшие 
прибрежные станицы, такие как Соленов-
ская, Красный Яр, Калининская, Тернов-
ская, Жуковская, были распланированы и 
отстроены на берегах заливов. В Калинин-
ской и Жуковской оборудовались приста-
ни и убежища от штормов для кораблей 
речного флота [Хутора и станицы … 2015].

Социальные новостройки станицы Цимлянской [Волго-Дон, 1956–1958]
 

Цимлянский порт. Пассажирский причал

Цимлянский порт. 
Грузовой причал

Центральная улица поселка

Вид из парка  на центральную площадь
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Переселение Цимлянской проходило 
сверхскоростным методом. Новое место 
для станицы выбрали над обрывами близ 
плотины. Его рассчитывали показывать 
туристам и заранее за счет гидроузла 
отстроили образцово-показательный по-
селок гидростроителей – с парками, ста-
дионом, театром. Административные 

Стандартные дома, в том числе щитовые, для переселенцев, ст. Новоцимлянская. 
1950-е. Фото А. Гостева

здания были украшены барельефами 
и колоннами, на широких приморских 
улицах разбросались коттеджи, каж-
дый с балкончиком, верандой и разби-
тыми во дворах клумбами [От Волги до 
Дона … 2005]. Но такая картина обу-
стройства переселенцев была далеко не 
повсеместной.
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Новые дома, г. Калач-на-Дону 

Новые дома для инженеров

Новое жилье для рабочих
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Небольшие хутора, сохранившие ста-
тус отдельных населенных пунктов, мог-
ли разместиться в некотором удалении от 
воды и на незащищенном побережье. Из-за 
нехватки земли некоторые станицы распо-
лагали в глубине степи, а на новом месте 
условия жизни оказывались хуже прежних.

Самым ярким примером подобного 
рода стало переселение станицы Кумшац-
кой (более 900 жителей). В зону затопле-
ния станица не попадала, но ее террито-

Строительство новых поселков в Нижнечирском районе
[РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 822. Л. 143, 149, 153]

Поселок Логовской

Поселок Верхнерубежный

рия все равно отходила под строительную 
площадку правобережной части плотины. 
Новое место станицы подобрали в 13 км 
от старого, в глухой степи, на берегу реки 
Кумшак, вдалеке от любых дорог. 

И если прежде во многих станицах  
в колодцах родниковая вода стояла на рас-
стоянии одного метра от поверхности зем-
ли, то теперь, на новом месте – на глубине 
от 10 метров и глубже, да и для питья она 
была непригодна.
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Поселок Логовской

Поселок Кустовский

Бурение скважин для питьевой воды в п. Красный Яр Верхнекумского р-на 
[РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 806. Л. 155–156]
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Другим примером неудачно подобран-
ного участка для переселения стала исто-
рия станицы Баклановской. На старом 
месте станица оказывалась в прибрежной 
полосе будущего водохранилища. При на-
резке участков для станичников выделили 
место, удаленное как от ближайших дорог, 
так и от водохранилища [Хутора и стани-
цы … 2015]. Рассказы о быте и трудоустрой-
стве казаков, перемещенных на новое ме-
сто жительства, еще более удручающие.

Не все переселенцы получили и землю 
под огороды [ЦДНИ РО. Ф. 96. Оп. 12. Д. 3. 
Л. 32]. Перемещенные на новые места 
казаки были обеспечены своим жильем 
лишь на 27,7 %. В колхозах имени Моло-
това, имени Кирова, «Новый путь», «По-
беда», где в основном и сосредоточились 
переселенцы, программа строительства 
жилья не была выполнена [ЦДНИ РО. Ф. 65. 
Оп. 10. Д. 1. Л. 65, 16]. В Цимлянском рай-
оне переселившиеся колхозы встретились  
и с другими трудностями. На новых местах 

Старожилы х. Челбин – основатели ст. Калининской. 

они не имели ни садов, ни организованно-
го огородничества, ни виноградарства – 
всего того, что на прежних местах прино-
сило доходы населению. Для того чтобы 
организовать хозяйство на новых местах, 
требовались и время, и средства [Скорик, 
2013, с. 70].

Масштабы демографических измене-
ний отображают статистические данные. 
Согласно плану надлежало переселять по 
1000 семей в год. Но, например, в 1951 г. 
реально переселилось около половины – 
495 семей. Вследствие этого в 1952 г. к пе-
реселению планировалось уже 3000 семей 
[Рудиченко, 2016, с. 97].

Мы не ставили задачу определить фор-
му переселения из зоны затопления, со-
отнести ее с принудительной миграцией. 
Тем не менее указанные действия явились 
историческим событием, коренным обра-
зом изменившим судьбы десятков тысяч 
казаков, которые на тот момент уже пере-
жили расказачивание 1920–30-х гг.

URL: http://kalininskayaschool.edusite.ru/vis_p3aa1.html
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«Новая» география в районе ст. Цимлянской

В Ростовской области средняя даль-
ность переселения составила 13 км, а в Ста-
линградской – 10 км [Хромов, 1961; Лаза-
рев, 2015]. Только отдельные населенные 
пункты переносились на дальнее  расстоя-
ние. Так, например, ст. Нижнекурмоярская 
Цимлянского района Ростовской области 
была перенесена в х. Рябичи-Задонский 

СТАНИЦА ЦИМЛЯНСКАЯ 
ПОЛНОСТЬЮ УШЛА ПОД ВОДУ

УЦЕЛЕВШАЯ 
СТАНИЦА ХОРОШЕВСКАЯ

Волгодонского района на планируемые 
орошаемые земли на расстоя ние 140 км; 
х. Кулалы был перенесен в хут. Черкасский 
на расстояние в 100 км. В Сталинградской 
области на относительно большое расстоя-
ние были перенесены станица Верхнекур-
моярская (70 км), а также х. Ватажный 
Нижнечирского района (90 км).
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2.4. ЗАТОПЛЕНИЕ СТАНИЦ 
И ХУТОРОВ (1948–1952 гг.)

Переселение началось уже с 1948 г.,  
с переноса станиц у строительной пло-
щадки гидроузла. Населенные пункты, ле-
жащие выше по течению Дона и Цимлы, 
переселялись вплоть до 1950 г. включи-
тельно, по мере заполнения ложа водохра-
нилища [Хутора и станицы ... 2015].

«Жители до последнего не верили, что 
их станицы и хутора затопят, и не хотели 
покидать свои дома, – рассказал А. Кон-

Список затопленных станиц и хуторов

стантинов (житель ст. Новоцимлянской, 
долгие годы изучавший архивные мате-
риалы об этих событиях и собиравший 
воспоминания очевидцев). – Старожилы 
рассказывали, что в момент затопления  
в пойме был слышен сильный гул при-
бываю щей воды и надрывный бабий 
вой. Люди стояли по берегам и смотрели, 
как их родные места затапливает вода.  
Но тяжелее всего было расставаться  
с кладбищами, которые если не затапли-
вались водой, то омывались ею» [Сафро-
нова, 2014].



План-схема затопленного хутора Поздняков-Баклановский, 1950 г. [Константинов, 2013]

План-схема затопленного хутора Пронин, 1950 г. [Константинов, 2013]
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План-схема затопленного хутора Медведев, 1950 г. [Константинов, 2013]

План-схема затопленного хутора Кандауров, 1950 г. [Константинов, 2013]
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План-схема затопленного хутора Бударин, 1950 г. [Константинов, 2013]
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План-схема затопленного хутора Аксенов, 1950 г. [Константинов, 2013]
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Карта затопленного леса в пойме Дона. Сост. ЮНЦ РАН



Атмосферу, детали катастрофы затопления 164 (172) станиц и хуторов Первого  
и Второго Донских округов описал великий донской писатель, сын донской земли, оче-
видец этих событий Анатолий Вениаминович Калинин. Приведем наиболее эмоцио-
нальные фрагменты из его романа «Запретная зона».

«Еще только слухи пошли, что ниже При-
валовской должны перехватить Дон пло-
тиной и вода зальет займище, а там, где 
теперь станицы и хутора, будет море; еще 
ничего и похожего не было на то зарево, ко-
торое теперь, чуть вечер, взмывало в той 
стороне над степью, и только начинали  
ездить по Дону катера с инженерами…»  
[Калинин, 1989, с. 166].

«Внизу, под нависающей над Доном кру-
чей, рассеяны были по степи покрашенные 
охрой, синькой, киноварью дома еще не ссе-
лившихся на новые места, но уже все больше 
теснимых водой станиц и хуторов, полевых 
бригадных станов и ферм. Светлую траву 
займища отчеркнула изумрудная темень 
пойменного леса. Уже сокрушительно он по-
редел, все шире раздвигались среди деревьев 
бело-розовые поляны свежих пней. В свер-
кающей пыльной тьме докорчевывали их 
там бульдозеры и другие могучие машины, 
выкапывая с узлами корней, выволакивая  
на буксирных тросах туда, где предавали 
огню останки невывезенного леса» [Калинин, 
1989, с. 112].

«…Дон клином все шире раздвигал степь, 
вымывая из правобережных яров красную 
глину, а из левобережных – мелкое серебро 
песка. Проросшие сквозь песок коричневые, 
белые и красные корни смешанного леса, как 
большие пауки, шевелили под ветром мох-
натыми, в бахроме тончайших отрост-
ков, лапами. Под ними вода зияла черными 
зеркалами, а лес, отражаясь в ней и зыбко 
расплываясь по поверхности, доставал зуб-
цами своего гребня бортов парохода. Ство-
лы отраженных деревьев причудливо колы-
хались на волнах, разгоняемых пароходом,  

изламываясь и потом опять, как в зеркале, 
застывали в воде.

Был этот лес в недрах Дона темнее  
и, казалось, гуще того, который гляделся  
с яров в воду» [Калинин, 1989, с. 254–255].

«Вода обжимала станицу с трех сторон. 
Питаемый начавшимися на Украине дождя-
ми Дон лишь процеживался сквозь четыре 
донных отверстия, открытых в плотине, 
а вся остальная масса воды, окружая При-
валовскую, надвигалась на нее. Топила низ-
менную степь, займище, приусадебные вино-
градные сады и те из левад и мелких лесочков, 
которые лесорубы так и не успели выкорче-
вать и сжечь…» [Калинин, 1989 , с. 171–172].

Напряженность среди населения ощуща-
лась при переселении крупных станиц, таких 
как Цимлянская: «…Еще бы, сам уполно-
моченный обкома струсил выйти к народу, 
решил отмолчаться, когда речь уже идет, 
можно сказать, о жизни и смерти станицы – 
вода, бурлящая под кручей, скоро хлынет  
и в сады» [Калинин, 1989, с. 134].

«…А вода, запертая теперь ниже стани-
цы плотиной, там, где был проран, насту-
пает, все шире разливаясь по степи, топит 
уже подошвы приваловских курганов и под-
ступает к садам» [Калинин, 1989, с. 123].

«Лицо у нее [казачки] было красное, русые 
волосы, как скошенная и намокшая под дож-
дем пшеница, слиплись и растрепались. Она 
стояла перед кухней на коленях и, пришле-
пывая ладонями, как будто лаская обмазан-
ную глиной стенку…» [Калинин, 1989, с. 115].

«Вот и теперь далеко не всё то, что ухо-
дило теперь под воду, стало уже ненужным, 
а тем более – постылым для этих людей» 
[Калинин, 1989, с. 141].
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О последних днях станицы: 

«Между тем вода подходила уже  
и к подножию Пятибратовых курганов, 
голубеющих восточнее станицы» [Кали-
нин, 1989, с. 141].

«…Автономов [начальник стройки], 
не заглянув за это время ни разу на пло-
тину, он теперь мог воочию убедиться, 
что не только она за это время подросла, 
но уже и вся впадина перед ней, затапли-
ваемая водой после перекрытия старого 
русла Дона, все больше приобретала вид 
моря» [Калинин, 1989, с. 208].

«Вода шла по улицам вровень с забора-
ми и заходила во дворы. Тому, кто рискнул 
бы теперь пуститься по затопленной 
станице в путь, впору было бы садиться  
за весла или бросаться вплавь.

Так почти и пришлось теперь челове-
ку, которому зачем-то неотложно пона-
добилось спешить по центральной улице 
под проливным дождем. Шел он по пояс в 
суглинисто-желтом бурном потоке, а на 
низких местах, где улица спускалась с бу-
гра в балку, ему приходилось разгребать 
воду руками» [Калинин, 1989, с. 224].

Последние фотографии ст. Цимлянской [Забыть нельзя … 2017]. Лето 1951 г.

Ст. Цимлянская. Лето 1951 г.

Ст. Цимлянская. Лето 1951 г.
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Журнал «Огонёк», май 1952 г., № 20

«Свинцовый блеск воды, нависающей над 
незатопленной ниже плотины степью, уже 
выступал из зеленой утренней дымки. Все-
го за неделю бурных ливней вода доползла  
по бетонной шубе верхнего откоса плотины 
до средины. <…> Уже можно было и по верху 

плотины проехать на машине с правого  
берега на левый по новому глянцево-черному 
шоссе. Справа от него Дон, скупо процежи-
ваясь сквозь плотину и возвращаясь внизу  
в свое старое русло, таял в мертвеющем 
желтом займище» [Калинин, 1989, с. 245].

"...После войны, во время отпуска, я побывал 
в станице Цимлянской. Моим глазам предстала 
страшная картина. Там, где раньше была весе-
лая казачья станица, я увидел груду развалин. 
Где стоял мой дом, расстилалось ровное поле..."

Молодежь Цимлянской в последний раз
совершает экскурсию по дну будущего моря
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Уклад донских казаков – это самобыт-
ная часть традиционной русской культуры. 
Он отличается, например, от культуры 
кубанского казачества, сохранившего 
черты традиционного уклада малороссов  
и запорожских казаков. Именно донское 
казачество выставило на Первую миро-
вую войну почти 150 тысяч воинов, кото-
рые самоотверженно служили вере, царю  
и Отечеству.

Но вместе с затопленной частью Боль-
шой излучины Дона, оставленными ку-
ренями и могилами предков, терялась 
связь людей с родной землей, утрачивал-
ся бесценный опыт казачества в военном 
деле, умственном, общественном и хозяй-
ственном отношении, прерывалась связь  
поколений, которой всегда гордились дон-
ские казаки (так же как и народы Кавказа).

Большая часть жителей переселялась  
в новые стандартизированные дома. Лишь 
немногие перенесли свои старые курени в 
места переезда. Таким образом, была раз-
рушена родная природная среда, а вместе 
с ней и историческая память. Многие уро-
женцы Большой излучины Дона разъеха-
лись по Советскому Союзу, в частности 
переселились в Ростов-на-Дону (который 

не являлся «казачьим» городом). Всё это 
привело к тому, что сейчас потомков пе-
реселенцев почти ничего не связывает  
с малой Родиной.

Таким образом, строительство «Цим-
лы» силами сотен тысяч заключенных  
и последующее затопление донской во-
дой станиц и хуторов Первого и Второго 
Донских округов продолжили ряд потрясе-
ний после эпопеи расказачивания и стали  
заключительным аккордом в истории  
донского казачества.

Мельничные жернова на обмелевших участках Цимлянского водохранилища
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Динамика численности переселенной ст. Баклановской
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Динамика численности переселенной ст. Нижнечирской
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Динамика численности переселенной ст. Потемкинской
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Динамика численности переселенной ст. Нагавской


