
IXМежрегиональная научно-практическая конференция  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

 

Секция: краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 ЖИГУЛЕВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:  

Калиниченко А.А., 

ученица 8 «В» класса 

 

Руководитель: 

 Сложеникина Е.Ф.,  

учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЖИГУЛЁВСКИХ ГОР .......................... 5 

1.2. Промышленное освоение Жигулёвских гор .............................................. 5 

2. ИСТОРИЯ ЖИГУЛЁВСКОГО ИЗВЕСТКОВОГО ЗАВОДА ...................... 7 

2.1. Дореволюционный период добычи известняка и производства извести 7 

2.2. Советский период работы Жигулёвского известкового завода ............... 9 

2.3. АО Жигулёвский известковый завод в настоящее время ....................... 11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 14 

ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................................... 17 

 

   



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Заводы всегда играли большую роль в жизни города, страны в целом. 

Они ковали обороноспособность нашей родины, обеспечивали мирное 

население необходимыми атрибутами жизни, большая часть 

трудоспособного населения страны работала на заводах. Завод был центром 

сосредоточения трудового подвига. Героем можно было стать не только на 

войне, но и на заводе. 

Обычно тема заводов многим кажется довольно скучной. Но мы хотим 

в своей работе доказать, что это не так. Завод, под своим порой 

непривлекательным видом, скрывает много интересного. Мало того, заводы 

играют огромную роль в социально-экономической жизни города. Они 

являются зеркалом состояния современного общества. 

Свою работу мы решили посвятить Жигулёвскому известковому 

заводу. Тему исследования выбрали не случайно: во-первых, мало кто из 

учащихся нашей школы знает об этом заводе, да и взрослое население тоже 

затрудняется что-то про завод рассказать. Во-вторых, моя семья тесно 

связана с данным предприятием.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время заводы не 

потеряли свою значимость. В деятельности завода отразился большой и 

сложный путь, пройденный нашей страной. Эта история будет интересна не 

только молодежи, но и представителям старшего поколения. Ведь 

историческая летопись – это летопись великого трудового подвига советских 

людей 

Цель исследования: узнать историю завода, повысить в сознание 

людей статус простого рабочего человека, показать значимость предприятия 

для города и страны, развеять миф простого обывателя об «неинтересности» 

темы завода. 

Объект исследования: Жигулёвский известковый завод  

Предмет исследования: история появления и развития Жигулёвского 

известкового завода. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать методическую литературу, Интернет-ресурсы по 

проблеме исследования. 

2. Обобщить факты, материалы, содержащихся в разных источниках. 

3. Проследить связь между историей города и историей завода. 

4. Изучить современное состояние завода. 

5. Сделать выводы из полученной информации, обобщить и 

констатировать факты, анализировать полученный материал 

6. Оформить слайдовую презентацию с использованием архивных 

фотографий и документов 

Методы исследования: 

1. Анализ различных источников информации 

2. Беседа 

3. Анкетирование 
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4. Описание 

Практическая значимость исследования: материал работы может 

быть использован на уроках географии, краеведения, а также будет интересен 

широкому кругу читателей. 
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1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЖИГУЛЁВСКИХ ГОР 

Жигули – единственные горы тектонического происхождения на 

огромной Восточно-Европейской платформе. Такие горы наиболее 

распространенные, возникшие в результате поднятия отдельных участков 

земной коры. Характеризуются складчатым строением. Повторное сжатие 

ломает и сдвигает складки, осложняя их строение разрывами. Десятки 

миллионов лет назад здесь вздыбилась земля Жигулевскими горами. 

Жигулевские горы состоят из трех этажей: кристаллического фундамента, 

образовавшегося в архейскую эру и в раннем протерозое, толщи 

верхнепротерозойских, карбонатно-терригенных пород, верхнего этажа из 

отложений девона, карбона, перми и мезокайнозоя – преимущественно из 

известняка, доломитов, гипсов и глин. Жигулёвские горы относительно 

молодые, им около 7 миллионов лет. И с тех пор горные породы 

разрушаются под воздействием воды, ветра и колебанию температур, образуя 

причудливые скалы, утесы, гроты и карстовые воронки. 

Более трехсот миллионов лет тому назад, Жигули были дном древнего 

океана. Известняки, гипс и другие породы, покрывающие вершины 

Жигулёвских гор, были сложены в морских пучинах в пермском периоде. 

Местами встречаются следы морей юрского и мелового периодов.  

Известняком называют осадочную горную породу органического 

происхождения. К распространённому типу породы относят ракушечник, 

который состоит из раковин морских животных и их обломков. Известняк 

считается «строительным материалом» для горных цепей – Жигулёвских 

гор» 

1.2. Промышленное освоение Жигулёвских гор 

В Киевской Руси основным связующим материалом была известь. 

Получали её путём обжига известняка. В процессе обжига известняка из него 

удаляется углекислый газ, который восстанавливается в процессе 

эксплуатации, то есть гашенная  известь всегда  стремится к возвращению в 

своё первоначальное состояние камня известняка. Благодаря этому свойству 

известь до 19 века была единственным вяжущим материалом для 

строительства зданий. Гасили известь в специальных «творильных» ямах и 

чем дольше известь гасили, тем качественнее она была. В основном срок 

гашения извести составлял от 1 месяца до 100 лет! Во времена Андрея 

Рублева в 15 веке гасили известь для грунтовки под фрески, сорок лет! В 

строительную известь для плавности процесса схватывания добавляли 

различные добавки органического происхождения. В древней Руси 

добавляли льняную сечку, отвары сосновой коры, творог. А вот при 

строительстве храмов добавляли птичьи яйца. 

Наличие полезных ископаемых в Жигулёвских горах, способствовало 

развитию добычи полезных ископаемых в этом крае. Добыча полезных 

ископаемых, в том числе соли, велась на Самарской Луке с глубокой 

древности. 
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Богатые природные ресурсы Самарской Луки всегда привлекали 

внимание царей. Первое упоминание о селе Ширяевский буерак относится к 

1628 году при царе Алексее Михайловиче, когда здесь нашли залежи серы. 

В 1720 г. по указу Петра I «На половине дороги между Ширяево и 

деревней Подгоры построили так называемый Серной городок». Серу 

добывали для приготовления «военных припасов», в которых так нуждалась 

петровская Россия. 

В 1767 году царица Екатерина II после своего путешествия по реке 

Волге, дарит своим фаворитам, графам Орловым Усольскую вотчину, 

которые вскоре распространили свою власть на всю Самарскую Луку. В их 

руках сосредоточились 300 тысяч десятин земли. Старожилы села Ширяево 

вспоминают, что царица Екатерина II, путешествуя по реке Волге, 

останавливалась в Ширяевском буераке. 
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2. ИСТОРИЯ ЖИГУЛЁВСКОГО ИЗВЕСТКОВОГО ЗАВОДА 

Вопреки расхожему мнению, разработка строительного камня на склонах 

волжских гор началась не в годы советской индустриализации, а, по крайней 

мере, полутора веками раньше. В частности, в окрестностях села Ширяево 

его добывали еще в XIX веке. 

2.1. Дореволюционный период добычи известняка и производства 

извести 

В начале 19 века большинство крестьян в селе Ширяево оказалось в 

руках князя Волконского, который сделал главной повинностью своих 

крепостных добычу известкового камня и обжиг его для получения извести. 

Крестьяне выбирали себе подходящие участки на склонах гор и вскрыв 

поверхностные отложения, добывали камень. Определённые сорта шли на 

щебень, а другие на обжиг для получения извести. В конце 19 века 

путешественники, проплывающие по Волге, уже отмечали длинный ряд 

каменоломен, узкой лентой тянущихся над уровнем реки, и как бы 

подчёркивающие Жигулёвские горы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Каменоломня в Жигулевских горах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Рабочие  каменоломни. 
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В 90-х годах XIX века саратовский купец Георгий Сергеевич Ванюшин 

в селе Ширяево начал крупную промышленную разработку жигулевских 

карбонатных пород. Сначала он заложил большой карьер на Поповой горе, 

рядом с которым в 1897 году открыл первый известковый завод «Ширяевец».  

Ванюшин Георгий Сергеевич родился 10 апреля 1863 года в городе 

Уральск. Образование получил в Московском Коммерческом Училище, 

училище закончил в 1878 году по специальности – горное дело, каменные 

изделия, обработка камня, известь. Купец, владелец известковых заводов и 

каменоломен в селе Ширяев Буерак, крупный предприниматель, личный 

почетный гражданин. Ездил учиться за границу – был в Германии и Бельгии.  

Позднее Ванюшин к западу от Ширяево у Липовой поляны 

закладывает второй карьер и рядом строит новый завод «Богатырь», а выше 

по Ширяевскому оврагу самарский предприниматель Пётр Капитонович 

Ушков, закладывает третий карьер и строит завод «Богоявленские дачи». 

Вначале карьер эксплуатировали открытым способом, но из-за значительных 

отвалов пустой породы разработка пласта началась в штольнях. Высота их 

была 5-7 метров, а выше лежащие доломиты играли роль устойчивых сводов 

выработок. Проходка штолен осуществлялась буровзрывным способом, 

откатка породы – по узкоколейным железным дорогам вначале с гужевой 

(лошадиной), а в дальнейшем  с дизельной тягой. В местах повышенной 

трещиноватости устанавливались деревянные крепи. Освещение выработок 

было электрическим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Вид на Ширяевский известковый завод. Начало ХХ века 

П.К. Ушков – химик-промышленник, которого высоко ценил Дмитрий 

Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев был на заводах Ушкова, 

вместе ездили в Италию, посещали серные рудники. В усадьбе Ушковых в 

селе Рождествено отдыхал и писал этюды художник Иван Иванович 

Шишкин.  Печи завода П.К. Ушкова по производству белильной извести 

были построены по плану Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Знаменитое выражение Менделеева: «Сжигать нефть – это то же, что 

топить печь ассигнациями», но на тот момент, это было гораздо 
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эффективнее, чем топить печь дровами, на которые уходило по два гектара 

леса в год. Ушковым был приобретен железный резервуар емкостью на 100 

тыс. пудов нефти, он провел нефтепровод со шлангом. Обжиг извести 

нефтью принес большое облегчение, намного сократилось потребность в 

дровах и в транспорте для них, а также в рабочей силе. 

Сейчас все производства используют природный газ.  

Большой популярностью пользовалась продукция ширяевских заводов. 

Она широко рекламировалась, сохранился рекламный лист-объявление Г.С. 

Ванюшина. 

Мостовые в городе Самара на улицах Венцека, Пионерской и других 

выложена камнем из их каменоломен. Особенно большой заказ был на 

блоки-быки для моста через реку Самарку. 

В 1909 г. Продукция ширяевских заводов участвовала на 

Всероссийской торгово-промышленной выставке в г. Казани. Получила 

высокую оценку и была дважды удостоена медалей на мировых выставках: в 

1905 г. в Льеже и в 1906 году в Милане. 

 В 1911 году Г.С. Ванюшин построил печь «Богатырь», основал 

посёлок Городок. 

2.2. Советский период работы Жигулёвского Известкового Завода 

Владельцы заводов получали огромные прибыли, условия труда и 

жизни рабочих были тяжелыми. Кувалда – главное орудие труда. Рабочий 

день длился 14-16 часов. 

После революции 1917 г. на заводах наступили дни тревоги. Все 

предприятия Ушкова и Ванюшина были национализированы, переданы в 

государственное владение. 

В 1925 г. национализированные известковые заводы и горные 

разработки перешли во владение Самарского Губернского Совета Народного 

Хозяйства и началось возрождение заводов под названием Жигулевские 

известковые заводы и каменоломни.  

С 1937 года они стали называться Жигулевская группа известковых 

заводов Северного химического треста. В 30-х годах добыча известняков из 

пласта «химический» продвинулась ещё ближе к Липовой поляне – начал 

свою деятельность участок «Бурлак».  

Известняки экономически выгодно добывать с поверхности сплошным 

забоем, то есть открытым способом. Совместно с разработкой штолен 

прекратили свою деятельность и заводы в окрестностях Ширяево. Таким 

образом, из всех карьеров остался только один действующий открытым 

способом – это «Богатырь». 
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Рис. 4. Карьер «Богатырь» 

 
Рис. 5. Жигулевский известковый завод 1935 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Рабочие Жигулевского известкового завода. 1935 год 

Добыча известняка открытым карьерным способом, предполагает 

выполнение взрывных работ для измельчения и отсоединения порций горной 

породы. Сначала снимается верхний слой грунта и глины при помощи 

бульдозеров. Около кромки места добычи бурят скважины и кладут туда 

взрывчатку. При помощи взрывов происходит отламывание пластов 

известняка, который затем требуется экскаватором погрузить в самосвалы и 

вывести для дальнейшей обработки. 
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В военное время с 1941 по 1945 г.  завод выпускал известь и бутовый 

камень, которые отправлялись на военные заводы в г. Чапаевск, Куйбышев и 

другие. 

В 1950 году печи завода были переведены на природный газ.   

В 1956 г. сгорело здание заводоуправления на Липовой Поляне и было 

построено новое здание в поселке Богатырь. 

В 1956 г. Завод ЖГИЗ переименован в Жигулёвский известковый 

завод, построено новое здание заводоуправления. 

Пик разработки карьера пришелся на время строительства 

Куйбышевской ГЭС. Ведь именно туда понадобилось большое количество 

извести и цемента. В Жигулях появились новые карьеры, которые были в 

десятки раз большими по размерам и по объемам добычи камня, нежели 

участки Ванюшина и Ушкова. 

В 1961 г. Завод входил в десятку лучших заводов России по 

производству извести, неоднократно занимал 1-ые места. 

2.3. АО Жигулёвский известковый завод в настоящее время 

В 1991 г.  ЖИЗ отделился от производственного объединения 

«Куйбышевстройматериалы» и перешел на арендный подряд 

1993 г. 10 февраля постановлением № 63 администрации города 

Жигулевска было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа 

«Жигулевский известковый завод». 

Жигулевский известковый завод современное развивающееся 

предприятие занимающее ведущее место в экономическом секторе 

городского округа Жигулевск. Пройдя через 4 реконструкции завод 

превратился в предприятие широко известное в области и других регионах 

страны и зарубежья. Он входит в 10 лучших заводов России по производству 

извести. На территории завода есть механизированный причал, 

сконструированный собственными силами, с помощью которого 

осуществляется погрузка продукции прямо на баржу. Мощное производство 

для выпуска фракций и обжига извести. Собственный флот, флагманом 

которого является четырехпалубный двухвинтовой толкач ОТ -2041, 

способный перевозить по реке 8,5 тыс. тонн. Современная производственная 

линия по изготовлению минерального порошка. Стабильными 

потребителями извести стали металлургические и энергетические 

производства АВТОВАЗА, САМАРАЭНЕРГО, Новокуйбышевский и 

Сызранский НПЗ, химические производства, железобетонные заводы 

области, сельскохозяйственные предприятия и строительные организации. 

Завод участвует в строительных выставках в Тольятти, Самары и области. 

Петр Афанасьевич Безделев вместе с коллективом завода много сил 

вложил в строительство на Богатыре четырех шахтных печей по 

производству извести, работающих до сегодняшнего дня. 

  АО «Жигулёвский известковый завод» - современное развитое 

промышленное предприятие, которое выпускает щебень, известь, фасонные 

изделия из известняка и тротуарную плитку. 
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Рис. 7. Загрузка щебня на Жигулевском Известковом Заводе. 

Сегодня здесь действует современная линия по изготовлению 

минерального порошка, мощное производство по выпуску щебня различных 

фракций, четыре высокопроизводительные печи для обжига извести. В 

текущем году модернизация ожидает линию по производству щебня, 

продукция которой будет соответствовать самым высоким современным 

требованиям. 

Помимо повышения качества отдельных видов продукции, 

перспективы дальнейшего развития предприятия связаны и с введением в 

производственный цикл привозного сырья. Это направление даст твердую 

уверенность в перспективном развитии на многие годы вперед. 

 
Рис. 8. Жигулевский известковый завод 

Большое внимание предприятие уделяет вопросам охраны природы, о 

чем свидетельствуют множество благодарственных писем от 

природоохранных организаций, таких как «Жигулевский государственный 

природный заповедник им. И.И. Спрыгина» и национальный парк 

«Самарская Лука». На всем протяжении существования предприятие 

зарекомендовало себя как добросовестный недропользователь, уделяющий 

первостепенное внимание вопросам охраны окружающей среды и 

восстановлению нарушенных земель. Ежегодно проводятся работы по 

рекультивации земель. За последние три года на территории карьера 
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Жигулевским государственным природным заповедником им. И.И. Спрыгина 

высажено более 10 тысяч штук саженцев сосны. Ведутся совместные работы 

по защите леса от пожара, производится опашка территорий. 

Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. 

Спрыгина совместно с ООО «Научно-исследовательский центр 

экологического мониторинга» ежегодно проводит мониторинг 

экологического состояния окружающей среды АО «Жигулевский 

известковый завод» и карьера «Богатырь». Основными целями мониторинга 

являются постоянный анализ окружающей среды и прогнозирование 

изменений в экологической системе под воздействием техногенных 

факторов. Полученные при исследовании материалы свидетельствуют о том, 

что деятельность предприятия не оказывает существенного воздействия на 

окружающую природную среду близлежащих природных территорий. АО 

«Жигулевский известковый завод» выполняет все рекомендации по 

сохранению экологического равновесия окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Когда-то улицы Самары мостились ширяевским камнем, здания в 

Саратове облицовывались бутом и плитами из ванюшенских каменоломен, 

сейчас эта традиция возродилась.  

Добрые традиции продолжаются. Современный завод поставлял 

плитку для часовни НТЦ «АвтоВАЗА», Спасо-Преображенского собора 

города Тольятти, для внутреннего интерьера храма Святого Праведного 

Иоанна Кронштадского, для обустройства святого источника Николая 

Чудотворца в Каменной Чаше, памятника В.Н. Татищеву в Тольятти. 

Скульптура Святого Алексия у часовни на ул. Горького и памятник         

В. Высоцкому в городе Самара, выполнены из камня АО «Жигулёвский 

известковый завод».  

 

 
 

Рис. 9. Скульптура Святого Алексия и  памятник  В. Высоцкому

 
Рис.10. Самарская набережная  

 



15 
 

 
Рис.11. Манежная площадь в Москве 

 
Рис.12. Областная библиотека имени Ленина в Самаре 

Самарская набережная, монастырь в Винновке, Областная библиотека 

им. В.И.Ленина  в городе Самара,  автовокзал «Центральный», Медицинский 

центр «Диагностика», Манежная площадь в Москве - все эти объекты 

построены с  использованием продукции Жигулевского известнякового 

завода. 
Завод неоднократно принимал участие в строительных выставках в 

городах Тольятти, Самара. Благодаря участию в них завод приобрёл новых 

потребителей. Продукция завода была отмечена Дипломами.  

Жизнь в селе Богатырь зависит от деятельности завода. Практически 

каждый его житель внёс свой посильный вклад в историю завода, его 

строительство и техническое перевооружение. Завод проявляет заботу о 

людях. Доставка на работу и с работы, на обеденный перерыв производится 

заводским автотранспортом. Завод занимается рекультивацией отработанных 

карьеров - карьер, где производилась добыча, засыпается землей, 

засаживается растениями: травами, кустарниками и деревьями.  

Главное богатство села его люди. Директора завода: П.А. Бездельев, 

кавалер ордера Красной Звезды, штурмовал Берлин, В.П Порохняк, решал 

многие социальные вопросы села, вёл строительство жилья, благоустройства. 

А.В. Калиниченко- председатель Думы городского округа Жигулёвск и 

другие. 
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С 1954 г. сохраняется хорошая традиция: передовики производства 

заносятся в заводскую Книгу почёта и на Доску почёта. 

Жизнь неудержимо движется вперёд, но сельчане не останавливаются 

на достигнутом и с надеждой смотрят в будущее. 

Познакомившись с историей завода, а также проанализировав 

необходимый материал по теме вопроса, мы убедились в том, что история 

завода тесно связана с историей нашего города и страны. Каждый человек 

должен знать и о своей малой родине, и о своей стране как можно больше.  

Ведь «Знать – значит любить», говорится в русской поговорке. 
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