Историческая справка
по Выскатской волости МО «Сланцевский район»
11 марта 1941 года образовался Сланцевский район из семи сельских
советов, в числе которых был и Выскатский сельский совет.
В Выскатском сельском совете на базе зажиточных усадьб были
сформированы колхозы:
№п/п

наименование колхоза

населенные пункты

количество
хозяйств

1.
2.

«Комсомолец»
«Красный октябрь»

24
19

3.

«Дружба»

Залесье
Заборожка,
Пуговщина
Песвицы

4.

«Шахтер»

Попкова гора

22

5.

«Новый путь»

Клин

29

6.

«им. хуп г. октября

29

7.

«Нацман»

Глазова гора,
Пананицы
Горбово, Нагинщина

8.
9.
10.
11.

«Рожки»
«Агитатор»
«Буревестник»
«Обновленная земля»

Рожки
Руя
Борки
Кривицы, Горка

32
38
24
43

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Старатель»
«Броневик»
«Якорь»
«Красная Патреевская»
«Сеятель»
«Волна»
«Казино», «Дворище»

Выскатка
Кушела, Заберезье
Савиновщина
Патреева Гора
Ухово, Гаянщина
Пантелейково
Казино, Дворище

31
43
41
37
29
25
51

33

29

В колхозах выращивали зерновые культуры (ячмень, овёс, рожь,
пшеницу, гречиху), сеяли лён, выращивали картофель.
15 мая 1944 года решением пленума сельского совета колхоз «Якорь» д.
Савиновщина лучшее зерно отправил государству.
2 декабря 1944 года на базе колхозов «Шахтер» и «Старатель» был
образован колхоз «Родина».
В 1955 году в Выскатский сельский совет входило:
•
•

31 деревня
1006 хозяйств

Численность населения составляла 2567 чел.
1 января 1967 года Выскатский сельский совет реорганизован в два
совета: Выскатский и Попковогорский.
С 1970 года началось бурное строительство на центральной усадьбе. В д.
Выскатка были построены в 1973 году Дом культуры, школа, 5- этажный
дом, началось строительство детского сада.
С 1970 по 1985 гг. было построено в введено в эксплуатацию – 9
многоэтажных домов, два общежития, училище, баня, вспомогательная
мастерская, гараж, возведено подсобное хозяйство совхоза «Родина»,
выстроены хозяйственные блоки и погреба в д. Выскатка для нужд
населения.
С 1985 года построено –10 коттеджей ( домов усадебного типа) в д.
Выскатка.
Совхоз Родина» занялся строительством ферм для крупного рогатого
скота, сенных сараев, автомастерских, картофелехранилища. Построен
комплекс по переработке зерна. На фермах ручной труд переходит на
механизированный.
В совхозе «Родина» трудились люди, чей труд неоднократно отмечался
правительственными наградами. Звеньевой Николаев Виктор Григорьевич по
выращиванию картофеля неоднократно отмечался правительственными
наградами:
- 1976 г. – орден «Трудового Красного знамени»;
- 1971 г. – медаль «За трудовое отличие»;
- 1972 г. – орден «Знак почёта»;
- 1986 г. – орден «Дружбы народов».
В совхозе «Родина» трудились семейные династии:
Сусликовых: Владимир Алексеевич – тракторист, Екатерина Севостьяновна

– продавец. Их дети: сыновья Сергей Владимирович, Алексей Владимирович
– трактористы, невестка Наталья Валерьевна – зав. массовым сектором
сельского Дома культуры.
Сусликов Владимир Алексеевич в 1989 году награждён медалью «За
преобразование нечерноземья РСФСР».
Так же можно отметить семьи Богдановичей и Маринкиных.
На территории волости проживают уважаемые люди, чей труд отмечен
наградами:
бывший председатель сельского совета – Карагаева Галина Ивановна в
1976 году награждена орденом «Знак Почёта»;
заведующая библиотекой д. Выскатка Антонова Римма Степановна –
заслуженный работник культуры.
В настоящее время в состав муниципального образования входит 28
деревень, численность населения на 01.01.2008 года составляет 2219 человек.
На территории муниципального образования находятся: два муниципальных
учреждения, это «Выскатская основная общеобразовательная школа» и
«Выскатский детский сад №9», сельскохозяйственное предприятие ЗАО
«Родина», филиал Сланцевской музыкальной школы, два фельдшерскоакушерского пункта, аптечный киоск, пять магазинов, Дом культуры дер.
Выскатка, сельский клуб дер. Савиновщина, две библиотеки.
По данным на февраль 2014 года.

