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Уважаемые пользователи! 

Знать и любить свою малую Родину, людей, живущих 

рядом, должен каждый уважающий себя человек. 

Сохраняя Историю, передавая традиции старшего 

поколения, мы формируем крепкое духовно- 

нравственное молодое поколение людей, которые 

внесут свой вкладе развитие нашего района. 

Предлагаем вам познакомиться с биобиблиографическим 

пособием, из которого Вы узнаете о наших знаменитых земляках 

Почетных гражданах Октябрьского района и публикациях 

об этих людях. 

Надеемся, что пособие «Почетные граждане Октябрьского района» 

будет полезно и интересно Вам! 
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Сегодня в России и некоторых других странах существует звание 

«Почетный гражданин» того или иного города, присваиваемое местными 

органами власти горожанам как особая дань уважения за их личные 

заслуги, связанные с этим муниципальным образованием.  

 

СТЕПАН САВЕЛЬЕВИЧ СТАНЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герой Советского Союза Степан Савельевич Станчев 

родился 12 марта 1919 г.Всю свою сознательную жизнь он находился в 

гуще событий. 

С детских лет мечтал Степан стать военным, но в военное училище 

не попал по состоянию здоровья. Другой бы сник, разочаровался. Но не 

таков был Станчев. Весною 1939 г, он окончил 10 классов средней школы 

№20 поселка Каменоломни, а осенью того же года ушел добровольцем в 

Красную Армию. В армии становится сапером. Служит в Западной 

Белоруссии, в Прибалтике. С первого дня войны он на фронте. - Было все: 

и тяжелые бои, и отступления, и горечь утрат. Били мы, били и нас, т.к. не 

было еще опыта, - вспоминает Станчев, -но постепенно ситуация 

менялась... 
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В начале 1942 г, Степан Станчев - уже старший сержант, заместитель 

командира взвода. Однажды под Москвой в результате очередной 

операции по захвату "языка" был взят в плен начальник штаба немецкой 

дивизии, обладавший ценными сведениями. За этот подвиг разведчики 

были удостоены наград, в т.ч. и Станчев С. 

На следующий день Станчева вызывают в штаб отдельного 

саперного батальона и направляют на учебу младших командиров. 

Ровно через год Станчев - уже лейтенант. Сбылась его мечта. Его 

назначают командиром взвода в отдельный понтонно-мостовой батальон. 

Вскоре началось наступление войск Центрального фронта, в составе 

которых находился и батальон понтонеров. Они обеспечивали 

стремительное продвижение советских танкистов через водные преграды. 

Через некоторое время Станчеву 

присваивают звание старшего лейтенанта и назначают командиром роты. 

В какой бы тяжелой обстановке не приходилось выполнять боевые 

задания, солдаты всегда видели рядом своего командира, который 

примером личного героизма вдохновлял солдат на выполнение воинского 

долга. Отважно и умело действовал Станчсв при форсировании реки Одер 

в районе города Кебен в ночь, с 25 на 26 января 1945 г. Когда его рота 

прибыла к месту форсирования реки, здесь была довольно сложная 

обстановка. С более высокого берега противник обстреливал на восточном 

берегу наши войска артиллерийским и минометным огнем. Где-то выше по 

течению реки фашисты открыли шлюз, в результате чего уровень воды 

поднялся, по всей ширине реки поплыли льдины и |шуга. Ночью 

понтонеры с большим трудом, под обстрелом соорудили паром и 

погрузили на него четыре орудия и более ста бойцов. 

Под огнем врага паром причалил к западному берегу. Станчев 

первым соскочил на берег и начал руководить разгрузкой. В это время 

осколками разорвавшегося снаряда он был ранен. Быстро перевязав раны, 

он продолжал руководить разгрузкой и, не задерживаясь ни на минуту, 

повел паром обратно. Противник атаковал наш десант, пытаясь сбросить 

его в реку. При поддержке танков гитлеровцам удалось потеснить наших 

бойцов. 

Положение было критическим - у наших артиллеристов подходили к 

концу снаряды. Все яростнее становились вражеские атаки. Был тяжело 

ранен командир десанта. Станчев принял командование десантом на себя и 
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приказал подпустить врага на такое расстояние, чтобы бить его наверняка. 

Грянули дружные залпы наших артиллеристов, и два «тигра» окутались 

шлейфами черного дыма. Десант открыл огонь по надвигающейся 

вражеской пехоте. Загромыхали орудия поддержки с восточного берега. 

Под прикрытием этого огня главные силы советских войск начали 

форсирование Одера на захваченный плацдарм. Станчев, весь израненный, 

не покинул поля боя до прибытия главных сил, пока его не заменили. За 

этот подвиг старший лейтенант Станчев удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Окончена война. Залечены раны. Но Степан Савельевич еще долго 

будет служить в Советской Армии. 

Полковник Станчев, находясь в отставке, жил в родном поселке 

Каменоломни. Часто бывал в средних школах №20 и №82, встречался с 

учащимися, молодыми рабочими локомотивного депо, с призывниками. 

Являлся членом районного совета ветеранов войны и труда, проводил 

большую военно-патриотическую работу. 23.11.2006 г. его не стало. 

Библиография: 

Герои Советского Союза: Краткий библиогр. Словарь в 2-х Пред. 

Ред .коллегии И.Н.Шкадов.-М.:Воениздат,1988.-863с.-с.514.- Герои среди 

нас: О вручении Памятной медали «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. //Сельский вестник.-2005.-22 апреля.-

с.1. 

МАГРАЖДАНОВА АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВНА 
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(14.04.1928-6.09.2011) 

Родилась в крестьянской семье на Украине. В марте 1941т. отец, 

Тимофей Вербицкий, с пятью дочерьми переехал в поселок Каменоломни. 

В 1945 г. начала трудовой путь в совхозе «Горняк»: работала в тракторной 

бригаде, с 1946 г. — звеньевая полеводческой бригады. 

За урожай пшеницы в 32.2 ц/га на площади 47.4 га, полученный в 

1948 г., 1 июня 1949 г. Указом: Президиума Верховного Совета СССР 

звеньевой совхоза «Горняк» Анастасии Тимофеевне Маграждановой 

(Вербицкой) было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Затем трудилась свинаркой на свиноферме этого же хозяйства. 

Несколько лет проработала санитаркой в детском отделении Центральной 

районной больницы, откуда и ушла на пенсию. Умерла 6 сентября 2011 г. 

 

Библиография: 

Всенародная слава Героям труда // Знамя Октября. Каменоломни,- 

1949,- 5 июня-, с. 1. 

О присвоении звания Герой Социалистического Труда работникам 

молочного совхоза «Горняк» Министерства совхозов СССР Ростовской 

области от 1 июня 1949 г // Ведомости Верховного Совета СССР. 1949. 18 

июня. С. 1 

Литвинов,Ю. Непокоренные//Литвинов,Ю . От истоков в будущее 

:Издание, посвященное 70-летию Октябрьского района Ростовской обл,- 

Кам-ни,2008,- с. 15. 

Октябрьский район: К 70-летию района,- Кам-ни,2008,- 1 CD- ROM. 

ИвасенкоД С юбилеем вас, Анастасия Тимофеевна Магражданова! 

[ Текст]:Герою Социалистического труда А.Т. Маграждановой -80 

лет!/Сельский вестник.-2008.-18 апр.-с.2. 
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КИЧКОВА ЭММА СТЕПАНОВНА 

 

«Родилась в 1938 году в Запорожской области, но там никогда не 

жила. Предки мои все селяне, мать - фельдшер, отец работал в органах 

НКВД. Перед войной жили на западной границе, поэтому отец в первый 

день войны был призван в армию, а мать с тремя детьми и 

другими семьями офицеров и милиционеров была вывезена на 

машине. Из военного детства в памяти остались страшный гул 

самолетов и то, что всегда хотелось есть. Когда на экране телевизора 

показывают беженцев военных лет, мне кажется, что мы там тоже 

идем. 

После войны отец получил направление в город Краснодон 

Луганской области, где я окончила среднюю школу №1, там же 

отработала 2 года старшей вожатой, так как для поступления в педвуз 

нужна была 2-х годичная практика. По семейным обстоятельствам 

опоздала сдать документы и чисто случайно попала в библиотечный 

техникум, с надеждой через год перевестись в педтехникум. Но не 

ушла, мне понравилось там учиться. 

1 августа 1960 года приехала в х. Керчик-Савров на работу 

заведующей сельской библиотекой. Все здесь было новое, 

необычное, никогда не думала, что останусь навсегда. И 

читатели здесь были не такие, как в городе. Если интересно 

расскажешь о новинках литературы, доступно передашь содержание 

любой нужной книги, их сразу забирали, зачастую книги переходили 

со двора во двор. Постоянно приходилось носить книги на фермы, в 

бригады, а пенсионерам прямо домой. 
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Эти годы запомнились необычными комсомольскими со-

браниями, не такими, как в городе, зажигательными вечерами танцев, 

просмотрами кинофильмов в клубе, когда мест не хватало и 

приходилось приносить свои табуретки, бесшабашными девичниками 

и свадьбами. 

Но меня тянуло в школу. И с 1 сентября 1961 года я - 

воспитатель в интернате по совместительству, а потом учитель 

начальных классов, учитель физики, заместитель директора школы по 

воспитательной работе. Г оды работы в школе - самые плодотворные, 

интересные, незабываемые. Самой лучшей наградой для меня было, 

когда выпускники нашей школы при поступлении в ВУЗы и высшие 

военные училища успешно сдавали мой предмет. И когда на встрече с 

выпускниками даже через десятки лет услышишь слова 

благодарности, убеждаешься в том, что не напрасно прожиты были те 

годы. 

За все, что у меня сложилось и получилось при работе в школе, я 

безмерно благодарна своей наставнице, большому моему другу 

Солдатовой Марии Яковлевне - завучу, директору и вновь завучу 

школы. Статная, красивая внешне женщина, прекрасный педагог, 

организатор, добрейшей души человек. 

И, конечно, благодарна своей второй половинке - в воспитательной, 

внеклассной, внешкольной работе энергичной, деловой, с командирским 

голосом старшей пионервожатой Меретиковой Людмиле (потом это 

Голикова Людмила Николаевна - бессменный завуч нашей школы). 

В начале 1972 года в райкоме партии сказали, что меня рекомендуют 

на должность председателя сельского совета. Тогда я убедила всех, что 

никак не подхожу для этой работы. Но на второй день я не смогла убедить 

в этом председателя колхоза «Имени XXI съезда КПСС» Кириленко 

Николая Павловича, тем более, что было это его предложение. Я 

согласилась на 1 год, пока найдут подходящего человека, с одним 

условием, что он будет мне помогать. А получилось на 20 лет. 

В составе сельского Совета были: колхоз имени «XXI съезда КПСС» 

- самое большое хозяйство по площади, совхоз «Шахтинский», 3-я ферма 

совхоза «Артемовец» (потом совхоз «Равнинный»), ж.д. станция Керчик - 

всего 10 хуторов, 16 объектов социального назначения. Бездорожье, 

транспорта никакого, телефонная связь только с центральными усадьбами, 
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и то непостоянная. Я понятия не имела, что здесь буду делать. 

Кириленко Н.П. помогал сельскому Совету и мне во всем. Помог 

подобрать хороших работников, выделял транспорт для поездки 

работников сельского Совета по хуторам, меня приглашали на заседания 

правления колхоза, на колхозные собрания. Я бывала с председателем на 

фермах, в бригадах. Для меня это была хорошая школа. Я уже кое-чему 

научилась. 

Вскоре колхоз выделил нам старенький самосвал. Колхоз и совхоз 

«Шахтинский» заправляли нас бесплатно, помогали запчастями. А 

зарплату шоферу мы зарабатывали сами. У нас был спецсчет, куда 

поступали платежи от самообложения и деньги, заработанные оказанием 

услуг населению нашим транспортом. Спецсчет нас выручал всегда: 

выдавали зарплату шоферу; приобретали материалы для ремонта квартир 

учителей, медиков; построили летнюю кухню учителю Леонтьевой 

Людмиле Сергеевне; гараж для своей машины; ремонтировали изгороди 

кладбищ, а в п. Залужном на отведенном участке для кладбища установили 

новую изгородь (жители были очень благодарны, так как до этого они 

пользовались кладбищем в х. Керчик-Савров) содержали в надлежащем 

состоянии колодцы с питьевой и технической водой, а их было более 20, за 

что получали благодарность исполкома райсовета и санэпидстанции. 

Если не хватало бюджетных денег для ремонта учреждений, мы 

выделяли со спецсчета, приобретали мебель; ремонтировали пешеходные 

мостики и др. 

На заседаниях исполкома и сессиях сельского Совета слушались 

вопросы дошкольного, начального образования, медицинского 

обслуживания, работы учреждений культуры, по закупкам молока у 

населения, по благоустройству, по некоторым вопросам хозяйственной 

деятельности в рамках компетенции сельского совета и многое другое. При 

помощи и поддержке со стороны Кириленко Н.П. наш сельский Совет 

работал, как и все сельсоеты, а из меня, благодаря Кириленко Н.П., через 5 

лет получилось что-то похожее на председателя сельского Совета. 

В 1976 году колхоз имени «XXI съезда КПСС» разделили на 2 

колхоза: колхоз «Союз» (Кириленко Н.П.) и колхоз «Мир» (Александров 

Аркадий Борисович). 

В начале 1977 года меня избирают секретарем парткома колхоза 

«Союз». Было уже не так страшно, потому что знала: председатель колхоза 
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поможет, тем более это было его предложение. Смущало, что среди 

парторгов колхозов и совхозов была одна я женщина - парторг. 

Но в середине 1977 года ушел из жизни Кириленко Н.П. Это была 

огромная потеря и для колхозников, и для района. На мою просьбу - 

освободить меня от должности парторга - я получила отказ. И почти 5 лет 

отработала секретарем партийной организации колхоза «Союз» с новым 

председателем колхоза «Союз» Григоренко А.Д., который работал ранее 

парторгом совхоза «Комсомолец». 

Через 5 лет я возвратилась на работу в сельский Совет, проработав 10 

лет. Территория по размеру сельсовета осталась такой, только теперь это 

были: колхоз «Союз» (Григоренко Александр Дмитриевич), колхоз «Мир» 

(Александров А.Б., потом Ганжин Виктор Алексеевич), совхоз 

«Равнинный» (Легкое Виктор Иванович), ж.д. станция Керчик, совхоз 

«Шахтинский» 

(Клименко Валентин Григорьевич, Луганцев Николай Петрович). 

Это были годы стабильного развития хозяйств нашего сельского 

Совета. 

До г. Шахты дорога была асфальтирована, частично асфальтированы 

улицы в хуторах, освещены, налажено автобусное сообщение между 

хуторами и г. Шахты. 

Успешно развивались отрасли животноводства и растениеводства. 

Строились целые животноводческие комплексы. Росло поголовье скота. 

Доярки колхоза «Союз» и «Мир» по надою молока получали 100 тонн от 

группы и 300 кг от коровы и не уступают дояркам других хозяйств. 

В совхозе «Шахтинском» была хорошо поставлена работа по 

выращиванию молодняка и получению высоких привесов. 

Свиноферма в колхозе «Союз» - это был целый комплекс: добротные 

животноводческие помещения, кормоцех, водоснабжение, постоянные 

кадры, и результат не заставил себя ждать - росло поголовье, 

увеличивались привесы. 

Все это стало возможным благодаря тому, что животноводство 

полностью обеспечивалось кормами за счет стабильного развития отрасли 

растениеводства. 

Во всех хозяйствах сельсовета строились жилые дома и объекты 

социального назначения: в колхозе «Союз» - детский сад, в колхозе «Мир» 

- 8-летняя школа, в совхозе «Шахтинском» - медпункт. 
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Все организации и учреждения сферы обслуживания были 

укомплектованы кадрами, некоторые из них - выпускниками нашей 

школы, вернувшимися после окончания учебных заведений, а иногородние 

семейные и одинокие получали квартиры. 

Исполком сельского Совета работал не сам по себе, а во главу всего 

ставил совместное решение конкретных задач сельхозпредприятий, 

учреждений и организаций сферы обслуживания. 

По окончании срока полномочий я ушла из сельского Совета и 8 лет 

на пенсии работала воспитателем в детском саду. Для меня это была 

огромная радость - работать с детьми. Старалась, чтобы мои выпускники 

детсада приходили в 1 класс подготовленными, следила за их дальнейшей 

судьбой. 

На пенсию ушла 1 сентября 2000 года - трудовой стаж 40 лет. А 

от общественной работы до сих пор не могу уйти, привыкла быть 

среди людей. 12 лет пела в хоре, 16 лет - председатель совета 

ветеранов Керчикского сельского поселения. 

Вместе с женсоветом стараемся помочь нашей администрации в 

решении вопросов благоустройства, вопросов жизнеобеспечения. 

Участвуем в районных конкурсах, занимаем призовые места, а значит 

- денежное вознаграждение. Нас поддерживают руководители 

сельхозпредприятий Г орелов Сергей Витальевич, Луганцев Денис 

Николаевич, Гольцев Николай Николаевич, Годунов Александр 

Иванович. Это дает нам возможность уже 

несколько лет поздравлять пенсионеров с юбилейными датами 

рождения, юбилейными датами бракосочетания, молодоженов в день 

свадьбы, молодые семьи с рождением детей, ребят, служащих в армии, 

с Днем защитника Отечества и с днем рождения. 

Труд мой отмечен медалью «За трудовое отличие» в 1973 году, 

Благодарностью Законодательного Собрания Ростовской области, 

многими Благодарственными письмами Главы нашего района Евгения 

Петровича Луганцева, председателя районного Собрания депутатов 

Петра Георгиевича Конорезова, Главы нашего поселения Юрия 

Павловича Шаповалова. 

Являюсь ветераном труда. 

Более полувека живу здесь. Это моя малая Родина. Мне 

предлагали работу в п. Каменоломни, но я отказалась и никогда не 
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пожалела об этом. Здесь я вышла замуж, давно овдовела, здесь 

выросли мои сыновья, внуки. Старший сын Сергей - зоотехник 

по образованию, вместе с внуком Михаилом - механиком, занимаются 

личным подсобным хозяйством, другой внук Сергей после окончания 

ДонГАУ работает агрономом в Тарасовском районе. Младший сын 

Андрей пошел по стопам деда, работает в Шахтах в городском ОВД, 

окончил филиал ДГТУ. 

Всеми успехами в моей работе, судьбе я обязана Солдатовой Марии 

Яковлевне, Кириленко Николаю Павловичу, Пичко Валерию 

Филипповичу, Луганцеву Евгению Петровичу. Кроме этого, эти люди 

всегда помогали мне в решении личных ситуаций. 

Благодарна всем за присвоение мне звания «Почетный гражданин 

Октябрьского района», в том числе и жителям нашего поселения, без них я 

никто.» 

Э. С. Кичкова, х. Керчик-Савров 

Библиография: 

Кичкова Эмма Степановна-Почетный Гражданин Октябрьского района Ростовской 

области//Сельский вестник.-2014 - 29 августа.- с. 1-2.  
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Родился в 1939 г. в г. Шахты. Окончил среднюю школу на Ново-

Азовке, затем - сельскохозяйственный техникум в г. Миллерово, получив 

специальность механика сельхозмашин. Вскоре призывается в армию и с 

1961-го по 1964 гг. служит в танковых частях Северо-Кавказского, потом 

Туркестанского военных округов. В 1964 г. демобилизовался и стал 

работать в колхозе им. Кирова Октябрьского (сельского) района 

бригадиром комплексной бригады. Затем - заместителем председателя 

колхоза у Гончарова Виктора Петровича. У него 

перенял опыт работы руководителя колхоза, прошел большую 

жизненную школу. 

В 1969 г. на собрании колхозников был избран председателем 

колхоза «Родина». В 1968 г. поступает на учебу (заочно) в Донской 

сельскохозяйственный институт на агрономическое отделение. После 

его окончания 8 лет председательствовал. За хорошие достижения в 

работе колхоза был награжден орденом Ленина. 

В 1972 г. на районной партийной конференции был избран 

вторым секретарем райкома партии. В сентябре 1981 г. Валерия 

Филипповича Пичко сессия районного совета депутатов трудящихся 

утверждает на пост председателя райисполкома. В этой должности он 

проработал 6 лет. Награжден орденом «Трудового Красного знамени». 

В октябре 1987 г. Валерия Филипповича избирают 1-м 

секретарем райкома партии. В 1991 г., после августовских событий в 

Москве, известных под названием ГКЧП, Пичко В.Ф. снова 

возвращается на должность председателя райисполкома и работает 

здесь до октября 1993 г. В октябре его назначают Управляющим 

Агропромбанка, где он и работал долгое время. 

Валерий Филиппович находился в дружеских отношениях с 

донским писателем Виталием Закруткиным. Писатель неоднократно 

бывал в нашем районе и написал о нем серию статей в газете «Молот». 

Библиография: 

Присухин, Т.П. Наша малая Родина: Страницы истории 

Октябрьского сельского района/Т.П, Присухин,- Шахты: ШТИБО.-

2000.- 257 с.-с.250. 
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БОДЛО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 
 

 
 
 

 

Родился 7 ноября 1937 года в станице Новороговской Егорлыкского 

района Ростовской области. В 1964 году окончил Азово-Черноморский 

институт механизации сельского хозяйства. Всю свою жизнь посвятил 

обучению и воспитанию молодежи. 

Трудовую деятельность начал преподавателем, затем заместителем 

директора по учебно-производственной работе ПУ № 8 г. Морозовск 

Ростовской области. Более 35 лет проработал в должности директора. С 

1980 г. По 1984 г. Работал в Республике Уганда руководителем коллектива 

советских специалистов учебного центра. 

По окончании загранкомандировки приказом Ростовского 

областного управления профтехобразования назначен директором 

Сельскохозяйственного лицея № 89 Октябрьского района 

ростовской области. 

За годы работы в системе начального профессионального 

образования Ростовской области Василий Иванович зарекомендовал себя 

как грамотный и высокопрофессиональный руководитель. Имея богатый 

опыт, активную жизненную позицию, глубокие убеждения и высокое 

чувство гражданского долга он сплотил коллектив единомышленников, 

работающий над проблемами подготовки рабочих кадров для АПК. 

На протяжении своей деятельности Бодло В.И. постоянно решал 

проблему повышения квалификации инженерно - педагогического 

коллектива, являясь примером и чутким наставником для молодых 
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педагогов. 

Особая роль и заслуга Василия Ивановича в учебно - 

методическом оснащении кабинетов и лабораторий лицея, создании 

отраслевого ресурсного центра, который стал базой для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации инженерно - педагогических 

кадров училищ и лицеев сельскохозяйственного профиля Ростовксой 

области. 

Благодаря усилиям и настойчивости Бодло В.И. было начато 

строительство универсального учебного корпуса на 450 мест, который был 

введен в строй 16 октября 2009 года. 

В трудных социально - экономических условиях Бодло В.И. решил 

проблему внебюджетных финансовых поступлений путем расширения 

учебного хозяйства с 240 га до 1100га и и вывел учебное хозяйство по 

урожайности, культуре земледелия и валовому сбору зерна на 1 - е место в 

системе начального профессионального образования области. 

В 1991 году Бодло В.И. был избран председателем Совета 

директоров училищ и лицеев сельскохозяйственного профиля Ростовской 

области, депутатом районного Собрания Октябрьского района. 

40 - летний стаж работы в отрасли и грамотный опыт руководства 

Бодло В.И. вывел лицей № 89 в число лучших учреждений начального 

профессионального образования Ростовской области. 

На республиканских, областных и зональных конкурсах и 

олимпиадах учащиеся лицея занимают призовые места. 

Бодло В.И. награжден медалью «За доблестный труд», ему 

присвоено звание «Заслуженный учитель профессионально- технического 

образования РСФСР». Имеет отраслевые награды: «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», грамоту 

Государственного Комитета Совета Министров РСФСР, медали «За 

добросовестный труд», «Ветеран труда», «За освоение целинных земель», 

значок «Отличник профессионально-технического образования СССР», 

благодарность Министерства Образования Российской Федерации и 

благодарность Губернатора Ростовской области, орден «За заслуги перед 

Отечеством II степени». Василий Иванович занесен в книгу «Знаменитые 

люди Дона» и энциклопедию «Лучшие люди России». А еще Бодло В.И. 

является почетным гражданином Октябрьского района. 

Порядочность, достоинство и справедливость - это нормы для 
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Василия Ивановича. Собственный пример, проявление чуткости и 

такта, расположенность к людям, терпение, умение владеть собой 

снискали Бодло В.И. глубокое уважение и авторитет. 

Одним словом, Василий Иванович посвятил свою жизнь 

служению системе образования и подготовке кадров для сельского 

хозяйства. В 2007 году он ушел на заслуженный отдых, передав свое 

дело сыну, Эдуарду Васильевичу Бодло. За свою жизнь Василий 

Иванович воспитал прекрасных сына и дочь, у него уже два внук и две 

внучки. Кредо Василия Ивановича - создать профессиональную 

династию и неустанно совершенствовать учебный процесс. 

Библиография: 

Присухин, Т.П. Наша малая Родина: Страницы истории 

Октябрьского сельского района/Т.П, Присухин,- Шахты: ШТИБО.- 

2000.- 257 с. 

ХОРШЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

Кандидат экономических наук. Награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени 

Родился 16 августа 1938 года. 

Пронзительные строки о своем суровом и тяжелом детстве он 

изложил в интернет-блоге: «Хоршев Ю.Н.», Можно набрать в 

«Яндексе» или «Г'угле» эту фамилию и инициалы и прочесть всю 
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жизненную судьбу в его мемуарах под названием «Колоски».., 

А без интернета Юрий Николаевич поведал нам следующее: 

«Родился я в таёжной неволе, на земле, на картофельном поле...», 

С 5-летнего возраста, вместо ушедшего на войну отца, он познал 

многие виды крестьянского труда. 

Нынешнее, так называемое, ювенальное право, за эксплуатацию 

детского труда, позволило бы любого руководителя привлечь к 

уголовной ответственности. 

А во время Великой Отечественной войны это было нормой, 

когда пяти-шестилетние дети становились, хоть и неполноценными, 

но рабочими - вместо своих отцов, ушедших защищать свою Родину 

от фашизма. Тяжкое и голодное детство закалило его на всю жизнь. 

Учился в школах № 82 и № 20 пос. Каменоломни. 

10 классов закончил в 15-летнем возрасте. 

После окончания Новочеркасского сельскохозяйственного 

техникума пошел работать горнорабочим на шахту «Майская» в 

нашем районе. 

По причине тяжелой болезни отца-инвалида войны пришлось 

стать кормильцем всей семьи. 

Вскоре руководитель областного треста совхозов Федор 

Кондратьевич Уколов а 1958 году направил Хоршева Ю.Н. в совхоз 

«Комсомолец» строителем-прорабом. 

Затем суетный и муторный семилетний груд в в п. Камено-

ломни - НГЧ дистанции гражданских зданий и сооружений. Сегодня 

эта работа именуется 

как «ЖКХ». 

Общественная работа любила Хоршева. 

В НГЧ он одновременно исполнял обязанности и секретаря 

комсомольской организации, и командира народной дружины, и 

руководителя спортивного общества «Локомотив» и «ДОСААФ», и 

редактора местной стенгазеты, и внештатного корреспондента 

районной газеты «Призыв». 

Октябрьский РК КПСС приметил такого активиста и взял его на 

работу инструктором орготдела. 

А затем послал на самостоятельную работу - секретарём 

партийного комитета - в совхоз «Комсомолец», где он когда-то 
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работал строителем. 

За семь лет на партийной работе в самом отстающем хозяйство 

района Хоршева Ю.Н. предлагали на бюро обкома партии даже 

исключить из партии за крайне низкие показатели по надою молока и 

привесам КРС, но через год совхоз «Комсомолец» вышел 

в передовые, и коллектив совхоза был награжден знаменем ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 

А Хоршеву вручили первый орден Трудового Красного знамени. 

Второй такой же орден ему вручили за выход из отстающих совхоза 

«Кривянский», куда его направили директором. 

И тогда молодого, энергичного и успешного руководителя депутаты 

Октябрьского района избирают председателем райисполкома. 

За два года на этой работе Юрий Николаевич возглавил 

строительство канализационной коллекторной сети в пос. Каменоломни, 

которая позволила перевести райцентр в разряд поселков городского типа. 

Затем Ростовский обком партии направил Хоршева Ю.Н. в Москву 

на учебу в высшую партийную школу. 

А в 39-летнем возрасте он становится руководителем соседнего 

Багаевского района. 

За четыре с лишним года этот район стал лидером по приросту 

валовой продукции, и Хоршева Ю Н. избирают делегатом на 26- й съезд 

КПСС. Тогда это было высшей наградой коммуниста. 

С учетом этого Хоршеву поручают возглавить самое крупное в 

России (миллион тонн плодов и овощей) плодоовощное объединение 

Ростовской области, где работали около трехсот тысяч рабочих и 

специалистов самой сложной отрасли сельского хозяйства. 

Но исключить из партии Хоршева. хотя и по навету, не удалось. 

Не дожидаясь, когда восстановят в партии (а восстановили его через 

три года), Хоршев Ю.Н. за это время защитил диссертацию, материалами и 

разработками которой сегодня уже воспользовались более ста аспирантов, 

соискателей и дипломантов. 

Предпенсионные и пенсионные годы Юрий Николаевич работал в 

науке и в законодательном собрании Ростовской области. При этом тесно 

связан был с Октябрьским районом, посильно помогая ему развиваться. 

С Юрием Николаевичем по жизни долгие годы идёт жена - 

Валентина Николаевна - бывшая учительница. Активно помогает растить 
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двух внучек и внука Алёшку. Старший сын Владимир - мореход, механик 

грузовых кораблей, сейчас шахтёр- пенсионер. Младший - Дмитрий -

доцент Московской таможенной академии, подполковник, эксперт-

криминалист федеральной таможенной \ службы. Недавно ему доверили 

самостоятельно провести международную научно-практическую 

конференцию в Санкт-Петербурге по вопросам импорта. 

Зная каждый гектар своей малой родины - Октябрьского района, где 

проработал почти четверть века и с которым тесно связал свою жизнь в 

течение 67 лет сознательного труда, Хоршев Ю.Н. остаётся ее другом, 

почитателем и преданным земляком. 

Библиография: 
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