
 

 

 

 

 

История  

х. Красный Кут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Родина моя, зовѐшься малой, 

Ты неотделима от большой 

Пусть края и покрасивей знал я, 

Но к тебе привязан я душой. 

 

     С чего начинается любовь к Родине, своей земле, где уже давно живут 

наши отцы и матери, деды и прадеды? Наверное, с памяти. 

Донская древняя земля. Неоглядные дали – ширь   ковыльная, полынная. 

Такою она предстала в 1923 году перед взором нескольких семей                                                                       

Саратовской губернии, решивших обживать свободные плодородные степи. В 

архивном документе от 15 марта 1923 года записано: «Шахтинским земельным 

управлением отведено переселенцами из Саратовской губернии в количестве 

43 семей с 217 едоками и 117 рабочих сил 1119 десятин и 1115 саженей. 

Удобной земли из общей площади отведено 915 десятин». Первыми на новое 

место жительства приехали семьи братьев Клименко, Бондаренко, Н.К. 

Катрыш с сыновьями, И.С. Ерѐменко, Н.К. Штепа и другие. Сразу 12 семей 

стали первыми жителями ими же основанного, на нераспаханных донских 

землях, хутора Красный Кут. До сих пор сохранилась та улица, на которой они 

поставили свои хатки под соломенной крышей. Тогда у неѐ не было названия, а 

сейчас носит имя М.И. Калинина.         

 А вскоре за речкой, прямо напротив Красного Кута, первожителями 

хутора Буденовка стали семьи Т.И. Банько и П.Т. Крютченко и другие. 28 

августа 1923 году указывается что в лице уполномоченных Андрея 

Вербицкого, Нестера Чумакова и Иллариона Кремнева 20 семьям было 

выделено по 1000 десятин.Так образовался хутор Никитовка. Его образовали из 

переселнцев Акмолинской области. Теперь на этом месте пролегла одна из 

улиц хутора имени Чапаева.             

Красный Кут стал центром новых образованных поселений. На хуторах 

проходили сходки крестьян, где коммунисты И. Кремнев, П. Рогачев 

разьясняли хуторянам премущества совместного хозяйства. Проводились и 

обще хуторские сходки. Так, на одной из них был поставлен вопрос о 

строительстве школы. Решили обратится за помощью в Северо –Кавказский 

краевой Совет. И она пришла.   Передали на снос большой дом в хуторе 

Ольховке на Донце для постройки школы в Красном Куту. Возводили здание 

на общественых началах.  1 сентября 1926 года новая школа приветливо 

распахнула свои двери. Это было деревянное здание с двумя классными 

комнатами и учительской. Первым преподавателем здесь был священник   

Бардин. Его сменили учитель А. И. Колесников. Первыми учениками стали 

Григорий Будник, Иван Клименко, Иван Верведа и другие, которые положили 

начало колхозным трудовым династиям.                                                                                                                                        

В 1927 году создали Краснокутский сельский совет. Первым председателем 

избрали Павла Рогачева, члена партии с 1919 года. Он многое сделал для 

становления Краснокутского сельского совет, был уважаемым человеком среди 

населения. 



Так проходило становление в 20-е годы хуторов и   небольших 

крестьянских   хозяйств на краснокутской земле. 

Согласно архивным данным, коллективное хозяйство было создано 1марта 

1930 года в хуторе Красный Кут Красносулинского района Ростовской области 

и первоначально носило название «12 лет   РККА». В нем объединилось 174 

двора крестьян – единоличников. Первым председателем этого колхоза был 

Николай Евдокимович Дѐмин. 

В 1934году на базе начальной школы в хуторе Красный Кут открыли 

семилетку.  Однако в целом экономическое положение в первые годы 

коллективизации было трудным. 

В 1937 году открылись медпункт и клуб, стали демонстрироваться 

кинофильмы 

В 1938 году произошли перемены в административном делении.  Из 

Шахтинского района выделили Октябрьский (сельский) район. Относившийся 

до этого времени к Красносулинскому району колхозы «12 лет РККА» и «8 

Марта», как и Краснокутский сельский Совет перешли в административное 

подченение к вновь образованному району. 

  В воскресенье, 22июня 1941 года, в полдень, в Красный Кут из района 

сообщили, что фашистская Германия напала на нашу страну. Почти семь 

месяцев переживали хуторяне мрачные дни фашистского произвола. Хутор 

Красный Кут был освобождѐн 12 февраля. Более 150 мужчин в первые же дни 

войны ушли на фронт, а 120 не вернулись с поля брани. Их имена высечены на 

обелиске братской могилы в самом центре Красного Кута.  Но те, кому выпало 

жить, восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Из эвакуации вернулись 

председатель колхоза, председатель сельсовета в труднейших условиях они 

начали подготовку к весенне-полевой кампании 1943года. Не хватало тракторов, 

запчастей, горючего, землю обрабатывали на волах и коровах. Страна залечивала 

раны, нанесѐнные войной, медленно, но постепенно становилась экономически 

устойчивой. Чтобы сконцентрировать в одних руках орудия труда, в 1951 году 

на базе трѐх мелких хозяйств, раскинувших свои угодья вокруг Красного Кута, - 

«12 лет РККА», «8 марта», «Красный хлебороб», был создан колхоз имени 

Калинина. Председателем избрали специалиста с высшим образованием М. М. 

Быкадорова. Михаил Михайлович серьѐзное внимание уделял развитию 

племенного животноводства в первую очередь свиноводству. Именно в этот 

период были получены    первые высокие результаты. 

В марте 1956 года руководителем колхоза имени Калинина стал 

опытнейший организатор производства Семен   Тихонович Пасеков.  Во 

главу своих действий он поставил заботу о создании для труда и быта 

колхозников. В 1956 году в хутор пришло электричество. Именно при Пасекове 

начали быстрыми темпами строить коровники, свинарники, птичники, амбары, 

стала поступать новая сельхозтехника. В начале 60-х колхоз имени Калинина 

постоянно занимал первые места среди хозяйств района. Тогда многие 

сельские труженики удостоились высоких наград, медалей ВДНХ, среди них 

специалисты и организаторы высокого класса И. Я. Клименко, С. Т. Пасеков, 

В.Г. Клименко, И.И. Проскурин. 



В 1963 году к колхозу имени Калинина присоединили ещѐ один колхоз из 

Красносулинского района, так как поля граничили друг с другом. Укрупнѐнное 

хозяйство получило имя «Россия». Одновременно к Краснокутскому 

сельсовету стали относиться новые хутора Новопавловка, и Калиновка.                                            

В конце этого года денежный доход составил 144224 рубля. С тех пор колхоз 

«Россия» стали называть миллионером. 16 лет руководил хозяйством С.Т. 

Пасеков.                                             

 В 1973 году члены правления избрали председателем А. И Реброва, 

который продолжил трудовую поступь своего предшествиника. 

Высокими наградами отмечен вклад ветеранов труда: И.И. Кишка получил 

звание Заслуженного механизатора РСФСР, Н.А. Проничкина награждена 

орденом Славы III степени, К.И. Калюжная и В.И. Рафиенко передовые доярки, 

удостоины орденов Ленина. Медаль «За трудовое отличие» вручили И.И. 

Крючкину, орден «Дружбы народов» Петру Александровичу Мальцеву. Звания 

«Заслуженный экономист РФ» удостоена главный бухгалтер Э.Н. Бабешко. 

«Заслуженными работниками сельского хозяйства» стали В.А. Банько, А.М. 

Алешина, В.Ф. Кишка, М. Н. Матрохина            

Тогда же было закончено строительство шоссейной дороги от центральной 

усадьбы до шахты «Майская», что улучшило связь с районным центром.  

Хороший подарок Краснокутской средней школе преподнѐс колхоз в 1976 

году, построив на свои средства новое типовое двухэтажное здание на 320 

ученических мест. Был возведен Дом культуры на 400 мест, где 

активизировалась культурно-  просветительная работа. Директором его 

несколько лет работал В. Я. Фурсов. Так же в Доме культуры находилась 

библиотека с книжным фондом 4тыс. экземпляров. 

На центральной усадьбе хутора работал медпункт, который обслуживал в 

то время 8 населенных пунктов. В 1958-1965 годах его коллективу 

присуждалось переходящее Красное знамя. 

В 1983 году в связи с уходом на пенсию А.М. Реброва руководителем 

хозяйства стал А.А. Животов. Молодой энергичный обладающий большими 

организаторскими способностями, он ведѐт целенаправленную работу по 

совершенствованию организации производства, внедрению достижений науки 

и передовой практики. А. А. Животов – народный депутат СССР, кандидат 

сельскохозяйственных наук. Практически 17 с половиной лет возглавлял 

колхоз, отдавая все силы и укреплению колхоза, его экономике. Много сделано 

было и для благоустройства хутора Красный Кут. Построили новый 

современный двухэтажный детский сад на 140 мест, аптеку. Только в хуторе 

Красный Кут добротными домами для молодых семей застроили целую улицу 

Молодѐжную. 

В настоящее время наш хутор современный цивилизованный населѐнный 

пункт. Произошли большие изменения в социально-экономическом развитии и 

жилищно – комунальном хозяйстве. Значительно лучше стали решаться 

вопросы благоустройства, ремонта дорог, газификации, уличного освещения, 

водоснабжения. И многое для этого сделал коллектив администрации 

Краснокутского сельского поселения во главе с Мартыненко Владимира 



Васильевича. С 1998 года и по настоящее время Главой Краснокутской 

Администрации работает Мартыненко Владимир Васильевич. Это человек 

которого не оставляют равнодушными проблемы   Краснокутского поселения. 

С 2003 года в хуторе идѐт газификация домовладений. Красивые добротные 

газифицированные усадьбы хуторян говорят о том, что люди пережив 

трудности перестройки, живут и развиваются дальше.  В настоящее время 

налажена культурно-просветительская работа. Есть свои традиции, это 

народное гулянье в новогоднюю ночь, Крещение с купанием в водоѐме, 

проводы зимы или Масленица. В этот день жители хутора выходят на 

центральную площадь, и там идѐт гулянье, подготовленное культработниками, 

в конце сжигают чучело.  Так же каждый праздник отмечается в Доме 

культуре, проводятся конкурсы, концерты самодеятельности. В Доме культуры 

работают кружки: хореографический, пения, теннисный и другие. 

Информационным и духовным центром на селе является   библиотека. Каждый 

посетитель библиотеки может получить интересующуюся его информацию, 

пополнить свой кругозор знаний и интеллект.  В 2008 году на базе 

Краснокутской библиотеки создана модельная библиотека. Библиотека очень 

изменила свой внешний вид. Благодаря капитальному ремонту, библиотека 

преобразилась, теперь она выглядит современно. Также приобретена новая 

мебель, установлено техоборудование: телевизор, музыкальный центр, 

компьютер, копировальная техника, имеется доступ в сети Интернет. 

Наша школа — это современное учреждение образования на селе. В школе 

есть кабинет информатики с компьютерами. Светлые и красивые кабинеты.  

 

Большим событием в хуторе было 14декабря 2007, в этот день было 

открытие нового здания ФАПа. Это большое светлое, красивое современное 

здание, с новым оснащением кабинетов.   

В 2007 году в хутор Красный Кут пришѐл газ.  

В 2012 году были установлены новые современные электролинии 

уличного освещения. 

Наш родной хутор Красный Кут с каждым годом становится всѐ краше и 

краше. 

 

 

 

 

 
 


