" Д А Й БОГ НАМ ПАМЯТИ"

Ветеранам и их потомкам посвящается
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

«О Вас написана вся повесть,
О том, что было и что есть.
Вы наша Гордость, наша Совесть
И Вы спасли России честь»
Возникновение, трудовая и ратная жизнь поселка и совхоза
«Комсомолец» на протяжении 70-лет тесно и непосредственно связаны с государственной и политической жизнью нашей страны.
Она, как в зеркале, отразилась в судьбе каждого человека, хоть както прикоснувшегося к этой земле.
Если сказать коротко - то судьба комсомолян это точная копия политической судьбы России, а вернее истории Советского
Союза. Поэтому все события, происходившие в совхозе «Комсомолец» сопряжены с событиями в СССР. Взять, к примеру, процесс
зарождения этого хозяйства. Она непосредственно связана с решениями партии и правительства СССР по коллективизации и индустриализации страны, с необходимостью резкого подъема производства, и прежде всего, сельского хозяйства.
И если совхоз «Горняк» создан шахтерскими нуждами, то
«Комсомолец», как его сельскохозяйственное отделение, образовано на этапе политической жизни государства для подъема экономики страны,
Знаменательно, что эту свою роль комсомоляне выполняли с
честью, за что и были достойно отмечены правительственными наградами.
В начале XX столетия на месте нашего поселка была целина, где пасли коров, овец и лошадей казаки станицы Мелиховской.
С конца двадцатых годов, здесь располагались легкие лагеря животноводов совхоза «Горняк». Хорошие пастбища, полноводный
ручей, огибающий бугор «Музган», давали возможность животноводам жить в этих местах круглый год.
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Наступил 1927 год. В стране назревал кризис. Неурожай в
ряде районов сократил продажу зерна государству. Недостаток
промышленных товаров для обмена на зерно, низкие государственные цены на сельхозпродукцию вызвали нарушение экономических
пропорций.
Руководивший страной И. В. Сталин, считал что товарный
голод не позволяет получить у крестьян хлеб экономическим путем,
а в то же время мелкое крестьянское хозяйство, в принципе, не способно удовлетворить потребности растущей промышленности.
Вождь предложил создать высокотоварные хозяйства, которые эффективнее индивидуальных и более соответствуют социалистическому идеалу.
В ноябре 1929 года в «Правде» появилась статья Сталина,
где говорилось «... о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства до крупного и коллективного земледелия.» «Великий перелом» был создан
для ускоренного превращения СССР в великую промышленную
державу.
В деревне происходили два взаимосвязанных насильственных процесса: создание колхозов и раскулачивание. В 1932-1933
году страну охватил голод. Пострадало около тридцати миллионов
человек.
Вот эти-то исторические события и привели к созданию
совхоза «Комсомолец», который в 1932 году был образован решением областных органов - на базе бывшего совхоза «Горняк». С тех
пор и началось основательное строительство совхоза и поселка. Но
из-за отсутствия средств, возведение зданий и жилья шло очень
медленно. Жили пока в землянках. Первое, что строили из камня это животноводческие помещения, мастерскую для ремонта тракторов и освещения поселка. Словом на первое место ставили производство, а на второе жизнь людей. Надо было пахать и засевать поля, доить коров, выращивать свиней. Жизнь и быт тружеников
приходилось откладывать, как повелось на Руси, на второй план.
Ютились в бараках, землянках. Дорог с твердым покрытием и освещения не было. Все грузы возили на лошадях, быках , верблюдах
и людях. Кругом была непроглядная грязь, особенно в распутицу.
Местом общения рабочих совхоза была бригада, отделение, гурт ,
звено. Обедали в столовых. Летом в полевых условиях, а зимой в
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приспособленном помещении. На этом месте сейчас построен магазин. Первыми строителями поселка были: Фролов Потап Кириллович (бигадир), Дьяконов Петр Иванович, Жужнев Дмитрий
Михайлович, Рыжкин Михаил Сергеевич, Харитонов Василий
Несторович, Харитонов Платон Матвеевич, Аргатов Емельян
Ильич.
Различными путями попали первые строители в поселок.
Харитоновы Василий Несторович и Платон Матвеевич были родом
из станицы «Николаевской», что под Волгоградом. Голод, неурожай заставили их искать работу, чтобы выжить. Услышав от людей,
"что около города «Шахты» образуется новое хозяйство, они
приехали сюда. Из той же станицы приехал и Дьяконов Петр Иванович. У него была другая история. Отец погиб, у матери семь детей, а Петр Иванович был самый старший. Ему едва исполнилось 18
лет. Чтобы выжить, он забрал с собой самых младших братьев
Алексея и Николая, и ушел искать места, где нет голода. Также
людская молва привела его в наш поселок.
Фролов Потап Кириллович родом из хутора «Севастьянов»
Морозовского района Ростовской области. Покинул родной хутор в
1929 году из-за разногласий с отцом. Его отец не признавал перемен, происходивших в стране. Кирилл Сигнеевич требовал от сына
работу на земельном наделе без сна и отдыха. А Потапу в то время
было 18 лет, он был комсомольцем и активистом. Он вынужден был
уйти из дома. Цель жизни была теперь одна - строить новое общество. В 1933 году погиб Кирилл Сигнеевич. Брат и две сестры отправились искать Потапа, в пути потерялись и только через несколько месяцев удалось найти младшую сестру в детском доме.
Брат и сестра так и не нашлись. Через некоторое время приехала
мать Потапа - Христинья Даниловна с еще одной сестрой Анной.
Жужнев Дмитрий Михайлович и Рыжкин Михаил Сергеевич
были отличными каменщиками и прибыли по объявлению.
Сегодня в поселке проживают дети и родные двух первопоселенцев и строителей поселка. Это потомки Дьяконова Петра Ивановича и Фролова Потапа Кирилловича.
Дети и родные Жужнева Дмитрия Михайловича, Рыжкина
Михаила Сергеевича, Харитонова Василия Несторовича и Платона
Матвеевича связали жизнь с другими местами нашей Родины.
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Лето 1933 года. Идет строительство животноводческих
ферм. Прибывают рабочие. Их уже больше тридцати. И из них двадцать два - комсомольцы. На собрании комсомольской ячейки подняли вопрос о названии поселка. Решение было принято единогласно. Имя стало « Комсомолец». И началась трудовая история
поселка. Работали в новом совхозе весь световой день. А в свободное от работы время, то есть вечером и ночью, строили жилье для
себя. К сентябрю было три землянки из камыша и глины. Труд рабочих оплачивался питанием. За перевыполнение плана выдавали
премию - кружку молока.
Рабочие стремительно прибывали. Была создана бригада саманщиц. В ней трудились Дадонова (ныне Корсунская) Христинья
- единственная оставшаяся из живых на сегодняшний день саманщиц, Калабухова Наталья, Дьяконова Акулина, Харитонова Ульяна, Дубатова Таисия, Дьяконова Ксения.
Девушки работали с огоньком, песнями. За отличную работу
они были вознаграждены хлопчатобумажными чулками.
Первым директором совхоза была Деминюк Дина Степановна. Она приняла на работу первых специалистов: инженера Тарана Федора Ивановича и зоотехника Закруткина Евгения Александровича.
Получили новую технику: трактора «Фордзон» и «ДжонДир». Они были оснащены только плугами. Озимые сеяли вручную,
всем населением поселка.
Осенью совхоз «Горняк» передал часть своих коров в новый
совхоз. На обслуживание стада из фонда района выделили семь лошадей. Ухаживали за животными комсомолки:
Павлова Антонина,
Мельниченко Анна,
Кожемякина Феня,
Захарова Елена,
Бондарева Евдокия,
Мирошникова Лукерья,
Мирошникова Ксения.
1935 год для совхоза особенный - ударный. Заняли первое
место по надою молока в районе. Коровы, отвечая на хорошее
кормление и уход, давали по пять тысяч килограммов молока в год.

В этом же году было сдано и первое мясо государству. Построили
мастерскую и ее парк пополнился машиной-полуторкой и комбайном.
Постепенно налаживался быт поселка. В сентябре 1934 года
открылась начальная школа. Все четыре класса учила Екатерина
Васильевна Мартыненко. Школа размещалась в двух комнатах саманного домика. В классах было от трех до десяти человек. Ученики после окончания начальной школы продолжали обучение в
старших классах хутора Ягодинка и совхоза Придонский.
Рос совхоз, благоустраивался поселок, улучшалось матери' альное положение жителей. Годы перед Великой Отечественной
войной были особенными. Все старожилы вспоминают о тяжелом
труде, но и все отмечают огромный душевный подъем, доброжелательность в отношениях. Работали с огоньком, соревновались между собой. Как праздник вспоминают посадку защитных лесных полос, сада и ягодника. Если было свободное время, то его посвящали
самодеятельности, слушанию лекций, просмотру и чтению газет. А
также, совершенствовали свои умения в кружках ОСОАВИАХИМа:
парашютном и конников. Кружки посещали:
Дьяконов Петр Иванович,
Мельниченко Сергей Фролович,
Фролов Потап Кириллович,
Таран Федор Иванович,
Михайличенко Григорий Степанович,
Доценко Иван Дмитриевич,
Закруткин Евгений Александрович.
Ни один праздник не обходился без скачек. Лучшим наездником был Доценко Иван Дмитриевич. За многократные победы в
скачках был награжден именными часами. Старостой кружка был
молодой зоотехник Закруткин Евгений Александрович. На районных демонстрациях, посвященных праздникам 7 ноября и 1 Мая
конники были обязательными участниками. Все жители поселка
Каменоломни ждали, когда пройдет отряд с задорной казачьей песней: «Из-за лесу, лесу копий и мечей».
Из шахтинского аэродрома приезжал инструктор, обучал
основам парашютного дела. Прыгали с самолета АН в окрестностях
поселка Артем.
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Эти кружки посещали в основном юноши. А остальные жители были заняты постановками пьес Антона Павловича Чехова.
Особым успехом пользовалась пьеса «Чайка».
/

Великая Отечественная война
Великая Отечественная война принесла, как и повсюду в
России, горе и тягости. Огненным шаром прокатилась по степным
крутоярам война. Самыми трудными были первые месяцы. Эвакуировали животноводческую ферму, а мастерскую с техникой задержали. Урожай не успели убрать. Начали призывать на фронт мужчин. Первыми ушли уже служившие ранее в Красной Армии и
участники войны 1914 года.
Корсунская Х.А. вспоминает: «...к профилю, вдоль недавно
посаженной лесополосы, двигались телеги. В них сидели мужчины,
рядом шли женщины и дети. День был знойный, и в нем тонули
крики и плачь. Страшное зрелище. Никто не знал, что их ждет».
Призвали на фронт 72 человека. Не вернулось из них 59. Война
унесла с собой лучших тружеников хозяйства. Всю тяжесть военной судьбы взвалили на себя женщины, став, по - некрасовски, и
лошадью, и быком, и мужиком, вместо воевавших и погибших.
Вечная им слава!
Самые юные девушки занялись изучением техники. Обучение заняло ровно семь дней. На комбайны и трактора сели работать:
Илларионова Анна Васильевна,
Фролова Ольга Кирилловна,
Дуракова Ирина Сысоевна,
Фролова Анна Кирилловна,
Морозенко Татьяна Яковлевна,
Дегтярева Анастасия Александровна,
Латышева Вера Матвеевна.
Работали отчаянно, сколько позволяли силы. Урожай 1941
года был убран вовремя и эвакуирован вместе с техникой.
Немцы в поселке были дважды, но не долго. Жителей было
мало, жилье примитивное на взгляд немцев. Поэтому они появлялись в поселке редко. Вели себя нагло и высокомерно. Заставляли
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женщин стирать белье и готовить пищу, в оплату бросали объедки и
смеялись.
Зимой 1941 года вспыхнула эпидемия тифа. Немецкий врач
оказывал помощь, особенно детям. Его поведение было не по нраву
другим фашистам. И вскоре этого врача отправили на передовую.
Почему он оказывал помощь никто не знает. Может он боялся, что
заболеют солдаты? Но как бы там ни было, все больные выжили.
Трижды оставили фашисты в поселке кровавый след. Расстреляли Леню 12 лет (воспитанника Анны Осиповны Хорошевской), сбросили в шурф шахты имени Красина Кожемякину Феню
вместе с матерью. Феня была молодой коммунисткой. Мать ее была
тяжело больна, но не осталась в поселке, а пошла за дочерью, с ней
и погибла. Немцы собирались расправиться и с комсомольцами, но
счастливый случай помог избежать им гибели.
И третий след - это память о тех страшных днях - памятник
неизвестному летчику. Во время боя над городом Шахты самолет
был подбит и упал за поселком, в районе балки Жимжила. Летчик
был тяжело ранен, без сознания. Немцы пытались его допросить,
но он умер, не приходя в сознание. Похоронить на кладбище его не
разрешили. Единственное, что известно о летчике - это имя. Доку ментов при нем не оказалось, а на руке была наколка «Коля». В
начале 60-х годов прах летчика перенесли в центр поселка и на месте захоронения поставили памятник.
Список
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

жителей поселка погибших на фронте:
Анохин Александр Самсонович
Анохин Яков Ефимович
Анохин Леон Сомсонович
Анохин Пантелей Иванович
Анохин Максим Тихонович
Анохин Василий Андреевич
Анохин Павел Яковлевич
Анохин Афанасий Давыдович
Анохин Федор Иванович
Анохин Егор Самсонович
Артамонов Василий Карпович
Баранников Василий Алексеевич
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Богомолов Данил Яковлевич
Болдырев Тимофей Михайлович
Болдырев Петр Семенович'
Болдырев Аким Данилович
Болдырев Василий ***
Болдырев Дмитрий Сидорович
Болдырев Сергей Федорович
Болдырев Пантелей Максимович
Болдырев Николай Сидорович
Болдырев Афанасий Сидорович
Болдырев Петр Симонович
Болоцкий Иван Емельянович
Буденный Василий Васильевич
Воронин Григорий ***
Гаркушенко Кузьма Кузьмич
Гусаков Николай Евдокимович
Доценко Яков Дмитриевич
Дубровин Иван Харитонович
Евсеев Нестер ***
Золотарев Яков Тихонович
Иванов Николай ***
Илларионов Вениамин Григорьевич
Капустин Павел Семенович
Калабухова Любовь Ильинична
Кузнецов Степан Семенович
Кожемякина Феня ***
Карпов Георгий Леонтьевич
Лобов Иван Акимович
Ломской Петр Иванович
Михайличенко Иван Никонорович
Михайличенко Гаврил Иванович
Михайличенко Сидор Иванович
Макаров Николай Иванович
Приходько Григорий Афанасьевич
Прудников Аким Васильевич
Пересадченко Василий Васильевич

Стехванов Матвей ***
Тертышный Григорий Васильевич
Таран Филип Дмитриевич
Тимошенко Анатолий Федорович
Тихоненко Евдоким ***
Федулов Иван Егорович
Федоров Иван Николаевич
Федоров Степан Акимович
Холковский Иван Павлович
Хорошевский Леонид Иванович
Чеботарев ***
Шельдишов Алексей ***
Шельдишов Семен Егорович
Шевченко Григорий Васильевич

Послевоенное восстановление
После окончания войны стали возвращаться домой мужчины. Возвращаются вместе с однополчанами, которым некуда было
идти. Из призванных 72 посельчан погибло 46 человек.
Первыми приходили тяжелораненые бойцы. Не было в поселке на тот момент ни техники, ни скота. Хозяйство восстанавливали, как могли. Очень тяжело было жить материально. Если у кого-то была корова, то на нее был налог - 360 литров молока
подлежали бесплатной сдаче. Также отдавали и теленка. Помимо
этого, каждая семья должна была сдать 30 килограммов шерсти, 20
килограммов картофеля, 15 килограммов лука. А также яйца, сухофрукты и другие продукты.
В 1947 году восстанавливали стадо коров. Болоцкая Евдокия
Емельяновна вспоминает: «Коровы были из Германии. Мы везли их
по железной дороге от города Ковель, расположенного ниже города
Бреста. Как потом поняли, привезли себе на горе. Коровы чернопестрой породы не умели пастись. Они были приучены к измельченному корму. Условий для такого содержания коров в совхозе не
было». Постепенно коров заменили на красно-степную породу. Каждую корову буквально лелеяли. Работали без выходных, сами заготавливали сено, готовили к зиме коровники. Вот их имена. Никитина Елена, Яцухина Нина, Бондарева Евдокия, Михайличенко
Анна, Мирошникова Лукерия, Лобова Людмила, Московкина Елена, Козленко Нина, Чернышова Нина, Фролова Татьяна, Мирошникова Ксения.
Доярки строго следили за кормлением своих подопечных.
Несмотря на то, что у каждой было от 9 до 18 коров, рекордисток
пасли сами, не доверяя скотникам. Сейчас трудно представить, что
эти женщины доили в послевоенные годы государственного молока
столько, сколько вот уже 50 лет не может в равных с ними условиях, надоить ни одно хозяйство Ростовской области - по пять тысяч
литров от каждой фуражной коровы. Да только за это им надо присваивать звания Героев России. Земной поклон Вам, дорогие труженицы-комсомолянки.
Доярки и скотники за высокие надои были отмечены поездками на ВДНХ в Москву. Возили они с собой и коров «Голубку» и
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«Черву». Доярки Бондарева Таисия, Русова Зоя, Бондарева Евдокия,
Мирошникова Лукерья и скотник Сиволобов Гаврил были награждены медалями ВДНХ. Рядом с ними возрождали хозяйство и бились за жизнь их дети, ставшие потом почетными хлеборобами и
заслуженными работниками сельского хозяйства. Династия основоположников совхоза: Фроловы и Трушкины, Мельниченко и Рыжкины, Дьяконовы и Харитоновы, Жужневы и Бондаревы, Мирошниковы и Калабуховы, Петровы и Дубатовы, Огульчанские и
Шилеевы, Корсунские и Доценко Д.В., Григоренко и Тертыщный
М.В., Морозенко и Илларионовы, Абрамовы и Дегтяревы, Латышевы и Лаврики, Кожемякины и Болоцкие, Сиволобовы и Сережниковы, Козленко и Подласенко и многие, многие другие. Они стали ярким трудовым примером для всех семей поселка. Честь и хвала им
за ратные трудовые подвиги.
В послевоенные годы стало развиваться строительство. В
поселке не хватало жилья. В начале 50-х отстраиваются дома из
камня по улицам Ленина и Дзержинского. В это же время началось
строительство частного сектора по улице Калинина. В 1964 году
отстроен магазин, клуб, баня, мастерская, кормоцех, интернат.
Просматривая этапы строительства поселка «Комсомолец»
невольно вспоминается, прежде всего строительная бригада, которая на протяжении 30-40 лет трудилась над возведением производственных и жилых построек. Это плотники:
Харитонов Василий Нестерович,
Абрамов Андрей Иванович,
Карпов Павел Иванович,
Абрамов Василий Андреевич.
Пилорамщики:
Илларионов Иван Григорьевич,
Куркин Анатолий Григорьевич.
Каменщики:
Шевченко Григорий Иванович,
Костырев Виктор Дмитриевич.
Десятник:
Абрамов Алексей Андреевич.
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Работы по строительству возглавляли, в разные годы, прорабы:
Просвирин Алексей Гаврилович,
Хоршев Юрий Николаевич,
Гайденко Николай Петрович,
Деревенский Виктор Степанович,
Григоров Василий Федорович,
Абрамов Алексей Андреевич.
Плоды их труда до сих пор радуют наш взор.
Все жители поселка работали в совхозе, особенно в
животноводстве. В отстроенных коровниках восстанавливали дойное стадо доярки:
Шилеева Галина,
Власенко Мария,
Галицина Мария,
Манеркина Надежда,
Терентьва Евдокия,
Прудникова Мария,
Даниленко Нина.
Рядом с ними ударно работали скотники:
Болоцкий Емельян,
Терентьев Григорий.
Животноводство неотделимо от земледелия. Успехи животноводов были заслугой механизаторов, агрономов. О них можно
сказать, что это люди долга! Назову нескольких.
Трушкин Федор Григорьевич в уборочную страду первый
намолачивал бункер зерна. Радовался этому как ребенок. Штурвальным показывал зерно в бункере и говорил, что это богатство
нашей Родины и оно дороже всякого золота Григоренко Д.В..
Рыжкин Михаил Сергеевич стоял у штурвала по двадцать
часов. Комбайн останавливал только на выгрузку зерна.
Шевченко Алексей Стефанович мастер по пахоте, лучше
всех знал технику.
Петров Николай Григорьевич работал трактористом, комбайнером. Впоследствии был талантливым и способным бригадиром тракторной бригады.
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Гусаков Виктор Николаевич - первый лучший пахарь района. Владел фигурной вспашкой.
Алферов Николай Антонович - Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. Много лет держал рекорды по намолоту зерна.
Науменко Василий Семенович - агроном. Был очень увлеченным и трудолюбивым человеком. В 1969 году была очень суровая зима. Старики не помнили таких пыльных бурь, которые свирепствовали в эту зиму. Снега было очень мало, солнца не было
видно. Трудно было дышать от пыли. А потом была весна без дождей. На полях Василия Семеновича сохранилась вся озимая пшеница. В Октябрьском районе вымерзло и выдуло несколько тысяч гектар. Науменко применял высокую культуру
земледелия.
Перенимать опыт приезжали агрономы со всего района.
Знаменитый селекционер - академик Ф.Т. Кириченко, Герой
Социалистического Труда объявил Науменко B.C. благодарность за
упорство и помощь науке. Василий Семенович увлекался огородными культурами, внедрял новые сорта овощей и зерновых культур.
Трудовая и боевая слава «Комсомольца» неразрывно связана с именами выдающихся людей нашего поселка, области и страны.
Закруткин Евгений Александрович - комсомольский активист, первый дипломированный специалист (зоотехник) совхоза. 15
лет руководил Обществом охраны природы Ростовской области,
полковник, участник Великой Отечественной войны.
Попов Анатолий Петрович - директор совхоза, затем руководитель сектора ЦК КПСС.
Василенко Вячеслав Николаевич - механизатор совхоза, а
ныне заместитель Главы администрации (Губернатора), министр
сельского хозяйства Ростовской области.
Давыдкин Василий Павлович - директор, при котором в
1961 году проведен первый водопровод от хутора Ягодинка, участник Великой Отечественной войны, разведчик.
Гусаков Виктор Николаевич - первый лучший пахарь Октябрьского района.
Огульчанский Федор Степанович - лучший токарь района.
Фролов Потап Кириллович - первый комсорг поселка, бессменный заведующий ГСМ.
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Шельдишов Александр Иванович - заслуженный механизатор России.
Петров Леонид Григорьевич - бригадир свинофермы, добивался высоких привесов и стопроцентной сохранности молодняка.
Каждую пятилетку разрабатывались условия социалистических соревнований по производству и продаже государству сельскохозяйственной продукции. Победителю в соцсоревновании вручалось переходящее Красное знамя совхоза за каждое первое и
второе полугодие. Победителем соцсоревнования по животноводству считалась ферма добившаяся лучших результатов по надою молока и производству мяса. Среди работников полеводства и животноводства победителями в соревновании считались: рабочие,
механизаторы, доярки, скотники, птичницы, телятницы, свинари,
добившиеся наивысших показателей в работе. Итоги подводились
на совместном заседании администрации, парткома и рабочего комитета совхоза. Передовики производства поощрялись переходящими знаменами, вымпелами, почетными грамотами, путевками на
ВДНХ, в дома отдыха, туристическими путевками и ценными подарками.
На пятилетку труженики совхоза принимали социалистические обязательства. Например: в пятилетке 1965 - 1970 г.г, труженики обязались получить:
• В растениеводстве урожайность зерновых культур 21 ц с га, подсолнечника - 14 ц с га, фруктов - 20 ц с
га, овощей - 120 ц с га, бахчепродовольственных 120 ц с га, корнеплоды - 200 ц с га, кориандра - 5 ц с
га, силосные культуры - 165 ц с га, сена однолетних
трав - 20 ц с га, сена многолетних трав - 20 ц с га.
Провести коренное улучшение сенокосов и пастбищ
на площади 100 га. Посадить полезащитные полосы
на площади 14 га. Довести себестоимость зерновых до
2 рублей, фруктов до 2 рублей, подсолнечника до 2
рублей 50 копеек. Внести на поля 650 тонн минеральных удобрений и 5000 тонн органических. Провести
прессование сена многолетних трав по всей площади
1560 тонн, соломы яровой 500 тонн. Провести основные сельскохозяйственные работы в сжатые сроки и
на высоком агрофоне, в том числе посев яровых куль14

тур за 4 рабочих дня, уборку зерновых культур за 12
рабочих дней.
• В животноводстве надоить на одну фуражную корову - 2185 кг, получить яиц на одну курицу несушку 100 штук, получить телят на 100 коров и нетелей по
85. Получить поросят 8000 голов, получить поросят на
одну свиноматку 16 голов, на проверяемую 7 голов.
Получить среднесуточный привес по молодняку КРС
400 грамм, по свинооткорму 330 грамм. Продать государству мяса 798 тонн, молока 27650 тонн, меда 3,5
центнера, яиц 50000 штук, довести себестоимость говядины 1ц - до 92 рублей, свинины 1ц - до 50 рублей.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
•
•
•
•
•
•

Социалистические обязательства тружеников молсовхоза
«Комсомолец»
на 1965 - 1 9 7 0 годы
План на
План на 1
Наименование сдаваемой продукции
5 лет
1970 год |
Зерно
4684 т
22712 т
3151т
Мясо
798т
Молоко
126400ц 27650ц
Бахча
1038т
221т
Подсолнечник
650т
130т
600т
Кориандр
120т
Фрукты
203т
50т
Наши медалисты и орденоносцы:
Шельдишов Александр Иванович, 1967 год, медаль за «Трудовую доблесть», Орден «Знак почета»
Подласенко Анна Яковлевна, 1972 год, Орден «Трудового
Красного Знамени»
Алферов Николай Антонович - кавалер Ордена «Трудового
Красного Знамени»
Григоренко Александр Дмитриевич, 1973 год, Орден «Знак
Почета»
Ефременко Александра Ивановна, 1986 год, Орден «Трудовой
Славы 3-ей степени»
Петров Леонид Григорьевич, Орден «Знак почета»
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•
•

Амелин Владимир Александрович, 1976 год, медаль «За трудовое отличие»,
Великохагщшй Александр Иванович, 1976 год, медаль «За
доблестный труд»

Люди -- основа поселка
Родина для одного - место, где он родился, а для другого где он состоялся. Комсомоляне - это, в основном, люди состоявшиеся, так как родились в разных местах России, ь c v - х й л и с ь , по
Божьей воле, сюда - в поселок «Комсомолец».
Эти состоявшиеся труженики обрели здесь корни, образовали
свои трудовые династий:
Илларионовы - Ершовы - Хорунины - 1 3 1 год трудового стажа,
Шилеевы - Прядущенко - Пучковы - 181 год трудового стажа,
Петровы - Исаевы - Ковалевы - 141 год трудового стажа,
Фроловы - Карповы - Назаровы - Радевич - 165 лет трудового
стажа,
Доценко - Тяско - Притула,
Болоцкие - Куркины - Подласенко - Кожевниковы,
Корсунские - Алферовы,
Данильченко - Фоминечивы,
Капустины - Тюрины,
Саратовы - Стрекалины - Кочины,
Коробченко - Белинковы - Нагорские и многие другие.

Диаграмма роста населения жителей поселка
с 1932 года по 2003 год
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Культура
Говорят, что история культуры - это история человеческого
ума, а история войн - это история человеческого безумия. Безумие
войны комсомоляне пережили. А вот умы, которые создавали культуру поселка нужно подчеркнуть и особо выделить. Культуру поселка создавали и руководители хозяйств, и специалисты, и учителя, и медицинские работники, и общественно-политические
руководители поселка. Они определяли уровень цивилизации поселка и были людьми долга и обязанности. К ним можно отнести:
Закруткина Евгения Александровича,
Вяткина Николая Павловича,
Давыдкина Василия Павловича,
Земляникина Виктора Григорьевича,
Вяткину Полину Яковлевну,
Симонову Ию Григорьевну,
Коробченко Ольгу Степановну,
Захарова Николая Афанасьевича,
Карпову Нину Потаповну.
Сорок лет радует односельчан своими песнями хоровой
коллектив поселка. Много лет с ним работал художественный руководитель Николай Афанасьевич Захаров. Он привил участникам
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любовь к академическому пению. Его эстафету принял и сейчас
продолжает работать с хором Боченков Александр Сергеевич.
Поселковая библиотека в довоенные годы насчитывала 200
книг. Ею заведовал на общественных началах Пигур Захар Иванович. В 1964 году библиотека перешла в новое помещение и обрела
новый статус. В библиотеке был читальный зал площадью 50 кв
метров, отличное хранилище. Для жителей поселка выписывалось
более 30-ти названий журналов и газет. В 1973 году библиотеку перевели в музыкальную комнату клуба, где она находится до сих
пор.
С 1964 по 1968 год библиотеку возглавляла Толстоусова
Александра Васильевна.
С 1968 по 1998 год библиотекой заведовала Карпова Нина
Потаповна.
В июле 1998 года библиотеку приняла Радевич Антонина
Михайловна, дочь Нины Потаповны, которая продолжает династию
культработников, сохраняет традиции заложенные матерью.
Благодаря работникам культуры в посёлке стали традиционными праздники: Первого снопа, Урожая, Посвящения в рабочие,
проводы в армию и другие календарные праздники.

Школа
Гордятся жители поселка и своей школой. В 1957 году первый выпуск 7-го класса. В 1980 году построено новое 2-х этажное здание, и школа стала полной и средней. В разное время знания
ученикам несли учителя:
Морозова Елена Николаевна,
Райская Татьяна Васильевна,
Родионова Лидия Дмитриевна,
Вяткина Полина Яковлевна,
Исаева Валентина Анатольевна,
Виткалова Юлия Васильевна,
Симонова Ия Григорьевна,
Татаркина Валентина Дмитриевна,
Назарова Надежда Потаповна,
Камышев Сергей Степанович,
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Пересадченко Иван Васильевич,
Кулешова Наталья Ивановна,
Пересадченко Алла Ивановна,
Попова Нина Алексеевна,
Сорокина Александра Харитоновна.
Выпускники школы получили достойные знания и продолжили обучение в высших учебных заведениях. Среди выпускников
ВУЗов есть врач - Елисеев Александр Семенович, работники юстиции - Бабиченков Виктор Алексеевич и Прядущенко Александр
Николаевич, инженеры радиоэлектронщики - Шпак Евгений Борисович, Мирошников Николай Потапович, учителя - Качаева Светлана Александровна и Ковалева Наталья Александровна.
Воспитание детей- самое надёжное, но и самое трудное
средство сделать их хорошими, лучшими для будущего.
Образцом самоотверженности в воспитании детей может
служить Анна Осиповна Хорошевская. На мраморной доске, где
она покоится, земляки посвятили ей проникновенную эпитафию
«Анна Осиповна Хорошевская (1893-1967). В трудные годы войны
взяла на воспитание 12 детей-сирот. Память ее подвига будет вечно
жива в наших сердцах». Сорок лет своей жизни отдала детям. Своим и чужим. Огромная сила таилась в этой маленькой сухонькой,
очень бодрой женщине. Сколько бед вынесла она, не согнулась под
ударами судьбы, не ожесточилась, а, наоборот, с годами становилась все отзывчивее, мягче. У нее было одно призвание - мама. Откуда черпались у нее силы? В восемь лет осталась сиротой. Без радости прошло детство. Вот и дала себе зарок: отдать детишкам
свою жизнь, чтобы они не знали горя сиротства. Ни на шаг не отступала Анна Осиповна от своего зарока. Своих детей было четверо. Три дочери и сын. Дочери умерли маленькими, а сын Леня, вырос, посвятил себя армии, погиб в войну. Был лейтенантом. О
беде сообщила маленькая желтая бумажка-похоронка со словами:
погиб смертью храбрых. Долго мучилась, да чужая беда заглушила
свою. Не забрала мать из ясель Витю Ушакова. Время было тяжелое, военное. Так появился первый приемный сын. А вскоре появился еще один - трехлетний Саша Табунщиков. Его мать не перенесла смерти мужа, заболела и умерла. Саша быстро привык к
новой маме, и, выйдя гулять, он привел еще одного малыша - Во19

лодкь А через несколько дней постучал к ней еще один мальчик. На
вид ему было 10-11 лет. Звали его Леня. Он был похож на ее сына,
да и звали его так же. Соседи ругали Анну Осиповну. Кругом голод,
все раздеты, а она сирот собирает. Пришли немцы. И вскоре был
расстрелян Леня около совхозной фермы. Одет был в рубашку, перешитую из гимнастерки. Вместе с мальчишками Леня нашел кучу
оружия, решили посмотреть, как устроена винтовка, раздался выстрел. Немцы схватили мальчика, долго мучили, потом расстреляли
как партизана. Анна Осиповна очень тяжело перенесла смерть Лени. Потом была Верочка. Её, трехмесячную принесла родная мать и
оставила. Три года прожила Вера у Анны Осиповны. Пришла мать
и забрала девочку, но Вера так и считала настоящей мамой - Осиповну. Писала ей письма, приезжала в гости. Когда освободили Октябрьский район, райздравотдел попросил Анну Осиповну взять
еще сирот на воспитание. Всего она вырастила 12 сирот. Проработала Анна Осиповна в яслях всю свою жизнь. Все старшее поколение воспитывалось в яслях.
Много лет своей жизни отдали воспитанию детей в детских
учреждениях женщины поселка:
Петрова Анна Андреевна,
Овчаренко Александра Петровна,
Григорова Нина Семеновна,
Хоршева Тамара Иосифовна,
Карасева Лидия Васильевна,
Черноштан Валентина Александровна,
Колабухова Нина Георгиевна,
Ивановская Валентина Ивановна,
Буденная Людмила Никифоровна,
Бабиченкова Нина Потаповна,
Саратова Валентина Филипповна,
Сережникова Галина Леонидовна,
Капустина Ольга Алексеевна.
Поднимая глубинные пласты поселковой истории, хочется
отметить тружеников совхоза «Комсомолец». Прежде всего из-за
того, что ими создавалась хлебная и животноводческая слава. Ведь
недаром сюда приезжали и интересовались трудовыми делами тружеников совхоза - политические деятели страны, Дона и нашего
района. В разные годы посещали совхоз:
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Соломенцев Михаил Сергеевич - председатель Совета Министров России.
Бондаренко Иван Афанасьевич - первый секретарь Обкома
КПСС Ростовской области.
Мазовка Владимир Филиппович - Председатель Облисполкома Ростовской области.
Бойко Дмитрий Дмитриевич - Герой Советского Союза,
первый секретарь РК КПСС Октябрьского сельского района.
Вот несколько слов о самой малой части трудолюбивых, увлеченных людей.
Петров Леонид Григорьевич много лет своей жизни отдал
свиноферме. Вернувшись с войны, пошел работать в животноводство. Присматривался к работе опытных, старших. Добился высоких
привесов и стопроцентного сохранения молодняка. Свиней не вмещали сараи, для них копали в земле траншеи. Перенимать опыт
приезжали со всех краев нашей области.
Коробченко Андрей Иванович - главный бухгалтер совхоза.
Годовой отчет сдавал за один день, вместо 20-ти.
Вяткина Полина Яковлевна - отдала поселковым детям около 30-ти лет своей учительской жизни. Учитель нынешних учителей.
Каргина Евдокия Ивановна - 25 лет ежедневно и ежечасно
заботится о жителях поселка, разделяет все их печали, заботы и радости, работая главой (с) администрации.
Григоренко Дмитрий Васильевич много лет заведовал МТМ.
Образец аккуратности и исполнительности.
Черкашин Иван Сергеевич - механизатор бульдозерист,
«аристократ», как называли его односельчане. Никогда не ругался.
А его слова «Будьте любезны» обезоруживали любого грубияна.
Молодежь и ее лучшая часть - комсомолия - всегда составляла стержень трудовых и общественных дел в поселке. Комсомольскую организацию возглавляли:
Фролов П.К.
-30-е г.
Морозенко Т.Я
-30-е г.
Закруткин Е.А.
-40-е г.
Доценко И.Р.
-50-е г.
Хоршев Ю.Н.
-50-е г.
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Григоренко А.Д.
Кажанов В ,А.
Исаев А.А.
Шилеев А. Ф.
Криволуцкий В. И.
Бабиченкова A.M.
Тишаков В.В.

-50-е
-60-е
-70-е
-70-е
-70-е
-80-е
-80-е

г.
г.
г,
г.
г.
г.
г.

Общественно-политическую работу в поселке возглавляли:
Вяткин Николай Павлович
-50-е г.
Мищенко Аристарх Николаевич
-50-е г.
Николаенко Александр Федорович -60-е г.
Хоршев Юрий Николаевич
-60-е г.
Григоренко Александр Дмитриевич -70-е г.
Копылов Александр Васильевич
-80-е г.
Василенко Вячеслав Николаевич
-80-е г.
Булатов Виктор Михайлович
-90-е г.
Совхоз «Комсомолец» пережил исторические моменты: укрупнение хозяйства в 1958 году с целью уменьшения управленческих кадров. В результате чего к 1964 году совхоз стал самым отстающим в Ростовской области. 1965 год - подъем производства и
награждение знаменем Совета Министров СССР и ЦК КПСС. В
1996 году совхоз «Комсомолец» распался, а поселок получил новое
название - «Новозарянский».
70-ти летие поселку «Комсомолец» - «Новозарянский» отмечают не только местные жители, но и весь Октябрьский сельский
район. Это подтверждается и огромными капитальными вложениями в строительство и благоустройством поселка, прежде всего.
Особым административным вниманием и чуткостью к комсомолянам-новозарянцам за их трудовую славу и особую честь со стороны
Главы района Евгения Петровича Луганцева и его исполнительной
команды административных помощников.
Роль Октябрьского сельского района в создании поселка
трудно переоценить. Достаточно вспомнить каким он был в 80-х
годах и сейчас.
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Руководители Октябрьского сельского района всегда с огромным вниманием относились к «Комсомольцу». А как не вспомнить начальника управления сельского хозяйства района Уколова
Федора Кондратьевича, вложившего в подъем земледелия и животноводства весь свой талант и научную практику. Морозова Николая
Александровича - главного агронома Октябрьского сельского района. Крупинского Ивана Федоровича - зам. начальника сельского
хозяйства. Ухалову Евдокию Алексеевну - 30 лет руководившую
советской властью. Маликова Вячеслава Гавриловича, разработавшего комплексный план социального развития Октябрьского сельского района на 20 лет. Это была и тема его диссертации. Василенко Вячеслава Николаевича - министра сельского хозяйства
Ростовской области. Но особую заслугу в деле благоустройства поселка следует отдать Главе района - Луганцеву Евгению Петровичу. При нем построена дорога, освещена центральная улица, облагорожено кладбище и подведена к нему асфальтированная дорога.
Появились цветочные клумбы на улицах поселка. Евгений Петрович инициатор и воплотитель массовых спортивных и культурных
мероприятий. Для самых маленьких жителей поселка возвел детскую спортивную площадку - городок. С утра до вечера там слышны детские голоса.
Заботами Евгения Петровича в районе создан культурноисторический фонд: музеи, история района в книгах.
2003 год - начало газификации нашего поселка. Жители с
нетерпением ждут голубое топливо.
Быть в составе Октябрьского сельского района - это гордость для любого жителя района. Потому что он славен своими
трудовыми, научными, интеллектуальными и культурными традициями. Особая гордость Октябрьского сельского района - это его
кадры, кадры руководителей. Задуматься только о таком факте: из
почти пяти миллионов жителей Дона, из 43 районов области, только
из состава Октябрьского сельского района вышли все три министра
сельского хозяйства Ростовской области. Это Юрий Михайлович
Овчаров, Владимир Александрович Литвинов и Вячеслав Николаевич Василенко, который к тому же является еще и нашим комсомолянином-земляком.
Из этого же Октябрьского сельского района вышел и руководитель Ростовской области Иван Афанасьевич Бондаренко, 18 лет
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руководивший областью. Он учился в нашем институте ДСХИ и
был директором учхоза «Донское» в нашем Октябрьском районе.
На этом история поселка не заканчивается. Мы обращаемся
ко всем, кто имеет какие-либо дополнительные сведения о нем обращаться в библиотеку поселка Новозарянский.

Со слов жителей п. Новозарянский записала
Радевич A.M. - библиотекарь.
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