
 

К 250-летию слободы 



 
В 2002 году Собрание представителей 

Мартыновского района, учитывая традиции слободы, в 

целях привлечения внимания к общественно значимой 

деятельности и в знак высшей признательности 

жителей к гражданам, внёсшим особый вклад в 

становление и развитие Большой Мартыновки, 

утвердило Положение о звании «Почетный гражданин 

слободы Большая Мартыновка». 

Звание «Почётный гражданин слободы Большая 

Мартыновка» является высшим знаком 

признательности, благодарности жителей слободы к 

лицам, внёсшим выдающийся вклад в строительство и 

становление слободы, в укрепление её духовного, 

социального или экономического потенциала, 

повышение её роли и авторитета, развитие и 

пропаганду искусства, образования, спорта и народного 

творчества. 

 



 

Герой Социалистического 

Труда, Почётный гражданин 

города Ростова-на-Дону, 

кандидат экономических 

наук. 

Именно благодаря усилиям 

Бондаренко И.А. 

упраздненный в феврале 1963 

года Мартыновский район 

был образован вновь в ноябре 

1965 года 



 

Отличник просвещения РСФСР, 
Заслуженный учитель РСФСР 
Участник Великой 
Отечественной войны 
С 1948 года всю свою трудовую 
деятельность проработала 
учителем немецкого языка в 
Мартыновской средней школе,  
была учителем немецкого языка  
в первом составе учителей 
Мартыновской школы сельской 
молодежи (вечерняя школа), 
образованной 9  декабря 1948 года.  
 
 



Ударник коммунистического 

труда, член бюро райкома 

партии,  

депутат Верховного Совета 

СССР, 

более 40 лет проработал 

трактористом в совхозе 

«Новомартыновский» 

Мартыновского района. 

Был награжден орденом 

«Трудового красного знамени» и 

двумя «Орденами Ленина» 



Внёс большой  личный  вклад 
в укрепление экономического, 
социального и культурного 
потенциала Мартыновского 
района в должности 
пропагандиста 
Мартыновского райкома 
партии (1949-1960), второго 
секретаря  Мартыновского 
райкома партии (1960-1962),  
председателя 
Мартыновского 
райисполкома (1965-1973) 
 



Находясь на должности 
Первого секретаря 
Мартыновского РК КПСС внёс 
достойный вклад в развитие 
экономики района: 
наращивание темпов 
производства сельхозкультур, 
изменение социальной сферы 
района, строительство жилья, 
строительство дорог с 
твердым покрытием, 
расширение сферы торговли и 
бытовых услуг.  
 



 

 

Герой Социалистического 

труда. 

На полях Мартыновского 

района проработала 54 года, 

48 из них на 

тракторе.   Создала и 

возглавила женское 

механизированное звено в 1944 

году. 



Врач функциональной 
диагностики МБУЗ «ЦРБ» 
Мартыновского района,  
работает в отрасли 
здравоохранения более 33 
лет. 
Награждена Почетной 
грамотой Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации  в 
2009 году 
 



Заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике 
Российской Федерации. 
Специализируется в беге на 
400 метров. 
Четырёхкратный бронзовый 
призёр чемпионатов мира, 
трехкратная чемпионка 
Европы. Офицер ВС РФ. 
Родилась в пос. Южный 
Мартыновского района 



Заслуженный мастер спорта 
России по греко-римской борьбе. 
Серебряный призер первенства 
России среди Юниоров 2011 года; 
Победитель первенства Мира 
среди юниоров 2011 года; 
Победитель турнира по греко-
римской борьбе «Гран-при Иван 
Поддубный» 2014, 2016 годов; 
Чемпион России 2014, 2016 годов, 
Бронзовый призер Европейских 
Игр 2015 года, Серебряный 
призер Кубка Мира 2014, 2016 
годов; Чемпион Мира 2014 года. 
Уроженец сл. Большая 
Мартыновка. 
 
 
 



 

 

Глава администрации 

Терского муниципального 

района  

Кабардино-Балкарской 

Республики- побратима  

Мартыновского района 



Внёс большой личный вклад в 

развитие сельского хозяйства 

Мартыновского района: 

внедрение перспективных 

сортов сельскохозяйственных 

культур, увеличение площади 

орошаемых земель за период 

трудовой деятельности в 

должности начальника 

Управления сельского 

хозяйства Мартыновского 

района (1981-2010) 
 



Заслуженный врач Российской 

Федерации. 

38 лет проработал в 

Мартыновской ЦРБ врачом 

акушер - гинекологом, главным 

врачом  районной больницы.  

В совершенстве владел 

консервативными и 

оперативными методами лечения 

гинекологических больных и 

беременных., успешно применял 

 на практике современные  

методы диагностики и лечения.  



Заслуженный лесовод Российской 
Федерации. 
Проработал более 40 лет в 
Мартыновском лесхозе. Под его 
руководством и при 
непосредственном участии район 
из степной зоны превратился в 
лесостепную,  было посажено 
более 2,5 тысяч гектаров дубовых 
лесов, более 3 тысяч защитных 
лесополос, создан дендропарк, 
включающий более 100 видов 
экзотических и нехарактерных 
для Ростовской области пород,  в 
районе создано школьное 
лесничество, построен Дом 
Природы 
 



Заслуженный мелиоратор 

РСФСР 

Участник строительства 

моста через Северную Двину. 

Более 30 лет проработал в 

Мартыновском районе. 

Многократный победитель 

соцсоревнований, ударник 

десятой и двенадцатой 

пятилеток, награждён 

медалью «За трудовое 

отличие». 



Являясь депутатом 

Законодательного Собрания 

Ростовской области, донского 

парламента третьего созыва внёс 

большой вклад в развитие 

Мартыновского района: 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры, образования и 

здравоохранения. 

С 2020 года Председатель 

Собрания депутатов – глава 

Семикаракорского района. 



Отличник народного 
просвещения РСФСР,  
автор гимна Мартыновского 
района «Мартыновский вальс» 
и районной программы 
«Патриотическое, 
нравственное воспитание 
молодёжи» 
10 лет проработал директором 
школы п. Зеленолугский, ввел 
новые методы обучения и 
воспитания учеников. 
Награждён знаком «За пользу 
Отечеству». 
 



«Заслуженный учитель 
РСФСР» 
47 лет проработала 
учителем истории и 
обществознания в 
Мартыновской средней 
школе. 
30 лет являлась 
руководителем районного 
методического объединения 
учителей истории и 
обществознания.   
 



Общий трудовой стаж 

составляет 43 года, более 25 

лет был директором винсовхоза 

«Южный», ООО «Южно-

Цимлянское» Мартыновского 

района. Внедрил в районе 

продуктивные сорта винограда, 

сократил долю ручного труда 

на виноградниках путём 

приобретения нового 

оборудования. 

Награжден медалью «За 

трудовое отличие» 



 

 

В октябре 1934 года был 
направлен в Б-Мартыновку для 
подготовки и организации 
Мартыновского района, был 
первым председателем 
Мартыновского сельсовета 
Мартыновского района. 
Персональный пенсионер, 
активный участник в работе 
советских органов, в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, участник 
становления и развития 
Советской власти. Всю свою 
жизнь посвятил служению своему 
народу и компартии.  
Был награжден Орденом Ленина. 
 



Выставка подготовлена сектором  

(муниципальным архивом)  Администрации   

Мартыновского   района   Ростовской  области 
 

по документам архивных фондов:  

   

№ Р-1 «Исполком Мартыновского райсовета»  

№ Р-6 «Редакция газеты «За коммунистический труд» 

№ Р-28 «Районный отдел народного образования»  

№ Р-45 «Исполком Мартыновского сельского Совета»  

№ Р-59-Л «Совхоз «Большевик»  

№ Р-69 «Администрация Мартыновского района» 

№ Р-91-Л «Совхоз «Ново-Мартыновский» 
 

 

 

сл. Большая Мартыновка 

сентябрь 2022 года 


