Летопись х.Ильичевка
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Образование х. Ильичёвка.
Предыстория.
На территории современного х.Ильичёвка люди селились с незапамятных времён. Во
время строительства Ильичёвского кирпичного завода (ныне ООО «КЕСМО») были
обнаружены остатки древнего поселения. Само поселение при ведении строительных работ
погибло, точных границ его установить уже невозможно, не сохранились и найденные
предметы старины: обломки лепной керамики и кремневые орудия труда. В районное
отделение Всесоюзного общества охраны памятников истории и
культуры ( тогда
заведующим был Дырда Ф.К.) было направлено сообщение о находках, и на его основании
можно отнести время существования Ильичёвского поселения к 4 – началу 3 тысячелетия до
н.э., т.е. к эпохе позднего энеолита ( «медно-каменного века»). Найденные неподалеку от
Ильичёвки, по балке Бугултай кремневые орудия труда (скребки, шильце, наконечник
стрелы) могут служить подтверждением этому. Жители поселения занимались земледелием и
осёдлым скотоводством. Поселение прекратило своё существование в первой половине 3 – го
тысячелетия до н.э., связано это с приходом в Подонье кочевых племён так называемой
«ямной культуры». Аналог Ильичёвскому поселению – широко исследованное в 60-70-е годы
ХХ века, - Константиновское поселение (на окраине современного г. Константиновска).
До 1920 года место, где теперь располагается х. Ильичёвка, использовалось под выпас
лошадей. Здесь сходились земли, принадлежавшие казакам хутора Малый Несветай (теперь
село Алексеевка), Грушевской станицы. Находящийся в 3-х верстах от Ильичёвки
«хохлацкий» хутор Самбек (Бродок), относился к ведению болдыревского атамана. Ему же
была подведомственна и территория построенной в 1916 году станицы МихайловоЛеонтьевская. В 1918 - 20 годах территория пастбища считалась спорной между двумя
хуторами.
Летом 1920 года в районе теперешней Ильичёвки шли ожесточённые бои между
десантом белых казаков, которым командовал врангельский полковник Назаров и красными.
Белые вынуждены были повернуть в сторону. Посёлок Белышев, непосредственно
примыкающий к Ильичёвке носит имя Белышева, одного из погибших в бою с
врангелевским десантом красных руководителей посёлка рудника имени 3 –го
Интернационала.
Образованию Ильичёвки, как самостоятельного населённого пункта, послужили события,
связанные с существованием в 1920- 21 годах бедняцкой коммуны крестьян - иногородних,
носившей название «Коммуна имени 8 Марта». Располагалась она между теперешними
домовладениями
Лупешко в Алексеевке и Зинченко в Шевченко. Сейчас это пустырь в
несколько сот метров. В начале же 20-х годов прошлого века этого
разрыва не было, существовала единая, сплошная череда так называемых «Несветаевских
хуторов», от х.Уткин (на его месте теперь располагается Бугултаевское карьероуправление)
и до х. Авилов, теперешнего Родионово-Несветаевского района.
До революции на этом месте располагалось «культурное хозяйство», иначе – «экономия»
богатого казака Грушевской станицы Леонтия Никольцева. Известно, что в этой
«экономии», помимо прочего, очень значительного имущества, имелось сразу две машины –
молотилки приводимые в движение локомобилем.
В конце декабря 1919 года под натиском красного корпуса Бориса Думенко белая
Донская армия отступила. С ней ушёл и Леонтий Никольцев. «Экономия» же его
сохранилась в целости и сохранности. Весной 1920 года, согласно решению исполкома
Малонесветаевского подрайона ( председателями этого административного образования были
сначала Николай Васильевич Иваненко, затем Семён Ефимович Чернецов и, наконец,
Николай Павлович Алексеев) на месте «экономии» была организована упомянутая выше
коммуна. Вошли в неё семьи П.Подумеева, П. Копаева, Л. Хорунжего, Витебских и др.
Возглавил коммуну Иван Петрович Платошкин. Всего туда вошло 12 семей.
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Урожай 1920 года коммунары собрали. И даже смогли организованно провести сев
весной 1921 года. На этом история бедняцкой коммуны обрывается. В конце весны , отряд
скрывавшихся в окрестностях Малого Несветая казаков есаула Рожкого, выбрав удобный
момент, когда вся местная милиция была срочно вызвана в райцентр – г. Шахты, ворвался
на территорию коммуны. Искали И. П. Платошкина, как председателя, однако, ему удалось
скрыться. Остальных коммунаров трогать не стали, однако пригрозили в дальнейшем
уничтожить всех, ежели «коммуния» не прекратит своего существования. Имущество
коммуны было разграблено начисто. Что можно было увезти, то казаки Рожкова погрузили
на тачанки, остальное, включая постройки, предали огню. Без сельхозинвентаря в те годы
нечего было и мечтать о воссоздании коммуны. Она больше не возродилась, а между
Алексеевкой и Шевченко сейчас имеется «брешь» в несколько сот метров.
«Коммуна имени 8 марта» прекратила существование. Её бывшим членам, исходя из их
социального положения: сплошь бедняки из числа иногородних, начиная с осени 1921 года,
стали нарезать наделы на целинных землях, наиболее плодородных, в окрестностях
нынешней Ильичёвки. При этом, правда, местные власти не приняли во внимание того
обстоятельства, что у бедняков были проблемы с тяглом и инвентарем, всё – таки
добираться до наделов приходилось далеко, за 6 км. Поэтому, уже с 1922 года остро
возник вопрос относительно организации нового поселения на землях Алексеевского
сельского Совета. Тем более, что практически все бывшие коммунары выразили своё
желание и впредь жить рядом на новом месте. К мнению бедноты тогда серьёзно
прислушивались. Для того, чтобы на карте появился новый посёлок в те годы достаточно
было решения окружного Совета при ходатайстве районных властей.
Административная реформа начала 1923 года открывала к этому прямую дорогу:
Малонесветаевский подрайон был упразднён, а в составе Шахтинского округа Донецкой
губернии Советской Украины был образован Алексеевский район с центром в слободе
Алексеевка (переименованной недавно из хутора Малый Несветай). Один из бывших
активных коммунаров - Л. Д. Хорунжий стал работать в Алексеевском райисполкоме
(РИКе, как тогда было принято сокращенно говорить) специалистом по земельным делам. В
аттестационном листе работников Алексеевского РИКа о нём написано буквально
следующее: « т. Хорунжий, как специалист по земельным делам – опытный работник». При
его непосредственном участии на всех без исключения мероприятиях общерайонного
масштаба поднимался и активно обсуждался вопрос об организации нового населённого
пункта в непосредственной близости от железнодорожной станции Михайло – Леонтьевская.
Так, 10 июня 1923 года состоялась очередная масштабная районная беспартийная
конференция с участием 377 делегатов. Проводилась она под открытым небом возле здания
РИКа ( это строение, здание бывшего хуторского атаманского управления, сохранилось в
Алексеевке до наших дней). Главный вопрос повестки дня: «Нота лорда Керзона и о
сельхозналоге». В графе «прочее» ставился и обсуждался вопрос об организации нового
поселения рядом с земельными участками бедняков – бывших коммунаров.
В эти же дни состоялся Пленум райсполкома, с участием председателей сельских
Советов, депутатов трудящихся. Председатель Алексеевского РИКа Иван Федосеевич
Каменев отправляет в окружной центр – г. Шахты на утверждение протокола Пленума. В
нем также поднимался вопрос о необходимости создания уже в следующем, 1924 году
нового населённого пункта.
Дело было сдвинуто с мёртвой точки. Но для того, чтобы по настоящему дать ему ход
(с уклоном на классовую сущность новообразования - из расчёта на то, что жить там будут
бывшие коммунары, а главное бедняки) требовалось ещё ходатайство за подписью
председателя районного «комитета незаможних селян» (т.е. комитета неимущих крестьян,
комитета бедноты, по-русски, сокращенно - ком- беда). А его – то из-за царившей тогда в
районе кадровой чехарды, как раз и не было, вернее, они менялись один за другим «за
неработоспособностью», как неоднократно указывалось в отчётах и
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сводках отсылавшихся И. Ф. Каменевым в Шахты. Наконец, осенью 1923 года
председателем Алексеевского «комнезама» становится некто т. Башко, секретарём Красильников Аким Д. Соответствующее ходатайство ушло «наверх».
Наконец, 11-12 ноября 1923 года в Алексеевке состоялся районный Съезд Советов. На
нём присутствовали 83 делегата, из которых 43 явились членами КП/б/У.
Председательствовал И.Ф. Каменев, членами Президиума были его заместители т.т. Матусов
и Балабаев. На Съезде Советов района и было принято окончательное решение
ходатайствовать перед Шахтинским окружным Советом и Шахтинским Окружкомом КП/б/У
об основании на землях Алексеевского района, на границе территории Алексеевского
сельского Совета нового населённого пункта для бедняков - иногородних.
С названием сразу не определились. Но 21 января 1924 года умер В.И. Ленин, и в
память «о вожде мирового пролетариата» посёлок стал называться сначала хутор Ильича,
постепенно же название трансформировалось в современное - Ильичёвка.
Примечание : При составлении справки использованы материалы дел 27 и др. 1-ой
описи, 278 –го фонда Шахтинского филиала Ростовского государственного архива.
Годы становления.
Вскоре многие жители Алексеевки, хуторов Бариловка, Ржавой балки и других
переселились на новые земли. Поначалу первые переселенцы жили в землянках. В числе их
были Л. Д. Хорунжий, Л. С. Козаренко, Е. И. Алексеев, В. Ф. Витебский. Нелегко им
пришлось на первых порах. Большинство крестьян имели либо пару быков, либо одну
лошадь. Некоторые вообще ничего не имели, их называли «безлошадными». На общем
собрании хуторян в 1926 году Л. Д. Хорунжий выступил с предложением объединиться в
товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). В ТОЗ вступили сразу 10 хозяйств.
Управление сельским хозяйством выделило товариществу долгосрочный кредит, трактор
американской фирмы «Ольпуль», трехкорпусный плуг и паровую молотилку. По тем
временам это была новейшая техника. Весной 1925 года с помощью трактора была
вспахана вся прилегающая к хутору целина.
Всё новые и новые крестьянские хозяйства вступали в ТОЗ. К 1926
году население Ильичёвки более чем удвоилось. К уже имевшимся шестнадцати семьям
прибавилось ещё двадцать. Хутор понемногу расстраивался и благоустраивался. Встал
вопрос об организации здесь школы. И в 1927 году начальная школа была открыта.
Первыми учителями были К. С. Дубченко и Г. А. Борисов, (расстрелянный немцами в
период оккупации). Вечерами они проводили занятия со взрослыми на курсах «ликбеза».
Товарищество по совместной обработке земли просуществовало до 1929 года, до начала
«сплошной» коллективизации сельского хозяйства. Члены его были добровольно зачислены
в разряд колхозников. Колхоз был содан в 1930 году и назван «Тринадцать лет Октября».
Он объединил 86 крестьянских хозяйств. Первым его председателем стал Евдоким Иванович
Алексеев, ранее состоявший в ТОЗе.
Первыми в колхоз вступили: Алексеев Е.И., Алексеев И.И., Жорников А.Т., Жорников
П.Д., Древалёв П.А., Маслянкин П.Ф, Губченко Ф.М., Казаренко А.Л., Кашпор П. С.,
Кашпор З.С, Остапенко, Ковалёв Г.С, Бышок В.Ф., Сухова. В первые годы организации
колхоза было 86 крестьянских хозяйств. В каждом из них имелись корова, свинья,
несколько овец, куры, гуси, утки. Посевная площадь в начале коллективизации достигала2,7
тыс. га земли. Трудоспособных колхозников было 200 человек.
В 1930 году было куплено колхозом 50 коров, 35 лошадей, 40 быков, 20 двухлемешных
плугов, 18 сеялок, 40 барон, 40 параконных бричек, 2 косилки- самокидки, 18 припашников,
20 косилок – лобогреек, 12 веялок, 12 каменных катков, 8 культиваторов.
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Хозяйство возрастало год от года. Посевная площадь равнялась 4,5 тыс. га. После
Алексеева Е. И. председателем был Деркачёв И. С., который работал около двух лет. Его
сменил Малютин Василий Иванович, который работал 12 лет.
Под его руководством колхоз быстро вышел на одно из первых мест в области. Перед
войной это было семеноводческое хозяйство, на его полях выращивались сортовые семена
для всего района. Во время его руководства колхозом провели электричество. А до этого
жители пользовались для освещения керосиновыми лампами. Первые колхозники жили в
низких саманных хатах, крытых соломой и камышом. Дневного света в них было
недостаточно, потому что окна были маленькими.
В первые годы коллективизации большинство хуторян были неграмотными. В 1932-1933
годах в хуторе стали работать ликбезы для того, чтобы покончить с неграмотностью среди
взрослого населения.
Бывший дом кулака Дурицкого Степана был передан под клуб, куда стекалась по
вечерам молодёжь, а так же пожилые колхозники приходили сюда. Первым киномехаником
в этом клубе была Екатерина Письменская, приехавшая из Красного Сулина. Первым
фильмом был «Пат и
Паташон», прошедший с большим успехом. Хуторяне очень любили свой клуб. Здесь
проходили колхозные собрания, заседания, отмечались торжественные даты. Здесь было
всегда весело и многолюдно, несмотря на то, что с виду он ничем не отличался от
соседних домов.
В 1927 году в хуторе была построена начальная школа, разместившаяся в очень тесном
помещении, всего лишь с одной классной комнатой. В школьном помещении было
недостаточно света, в классе было лишь одно окно. В последствии достроили еще два
класса, но этого тоже было мало. Первыми учителеми в этой школе был Борисов Герман
Андрианович( расстрелянный в последствии фашистами в годы ВОВ в Кошкино),
Троепольский Борис Михайлович
Первыми учениками были: Романенко Т.Ф., Гончаров И., Гончаров А., Козаренко М.Л.,
Алексеев Е.И., Сытникова А.Ф., Дурицкий И.С., Редченко А.В. Школьной формы тогда еще
не было и ученики ходили на занятия в обычной домашней одежде.
К 1941 году в хозяйстве колхоза стало уже 250 коров, 90 лошадей, 170 быков, 350
голов молодняка крупного рогатого скота, 1500 овец, 20 000 кур, 200 свиней, 150
пчелосемей. Вместе с подъёмом хозяйства колхоза выросло и благосостояние колхозников.
Во время руководства Малютиным колхоз был одним из передовых в районе и был занесён
на областную доску почета. Урожайность зерновых культур достигала 38 ц с га.
Колхозники получали на каждый заработанный трудодень по 8-10 кг зерна. Многие
колхозники стали приобретать радиоприёмники, велосипеды и др. ценные вещи.
Неграмотность среди населения была почти полностью ликвидирована. Стали улучшаться и
жилищные условия колхозников, каменные домики постепенно вытесняли саманные хаты.
Ильичёвка в годы Великой Отечественной войны.
Мирная, созидательная жизнь хутора, летом 1941 года внезапно была нарушена войной.
Многие колхозники вместе с хозяйством колхоза эвакуировались. Большинство мужчин
ушли на фронт. 150 человек участвовало в боях за освобождение нашей Родины. Многие
из них награждены орденами и медалями за мужество и отвагу.
Война причинила большой вред и хозяйству колхоза. Колхозные поля обрабатывали
женщины и старики: пахали и сеяли на коровах, молотили вручную.
После того, как осенью 1941 года, ввиду приближения фронта, из колхоза был вывезен
весь хлеб, эвакуирован скот и техника, хозяйство оказалось в затруднительном положении.
С помощью советских солдат удалось провести весеннюю посевную кампанию 1942 года.
А в июле 1942 года Ильичёвка была оккупирована немцами. Они заставили хуторян
убрать урожай. Всего было намолочено 17 000 ц, но
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4 000 ц колхозники не показали в отчетности и надёжно укрыли. 2 000ц немцы смогли
вывести. Что же касается остальных 11 000 , то они, засыпанные в амбары, сохранились
там до прихода частей Красной армии, т.к. колхозники сумели убедить немецкого
коменданта Гольштейна в том, что это элитные сортовые семена. На амбарах появились
таблички, что семена протравлены и предназначены в качестве семенного фонда для
Германии.
Старостой по просьбе местных жителей немцы назначили бывшего председателя колхоза
Ф.П. Гунина, много сделавшего для земляков в период оккупации. Ему, например, удалось
спасти от угона в Германию тридцать юношей и девушек. Он спас семью евреев Шумовых,
семьи эвакуированных из Украины коммунистов.
Однажды на старосту Гунина поступил донос о том, что он коммунист и яко бы
служил в ОГПУ – НКВД. За первым доносом последовал второй, третий, четвёртый. Долго
допрашивал Федора Пантелеевича заместитель начальника полиции Гранкин, и только по
счастливой случайности его не расстреляли. А вот основателей хутора, старых коммунистов
Л.Д. Хорунжего и В.Ф. Витебского, немцы расстреляли.
Во время войны рисковала и семья Александра Жорникова, ухаживая за тяжело
раненным лейтенантом, которого вынуждены были оставить отступавшие красноармейцы.
вещи, оружие и документы раненного они унесли с собой. После смерти лейтенанта жители
тайно похоронили его у себя в огороде. История этой могилы хранит в себе тайну, которая
не раскрыта до сих пор. Поиски имени и фамилии лейтенанта велись очень долго, но
безрезультатно. Во время строительства домов по улице Заречной, было принято решение
перезахоронить тело воина в школьном саду. Здесь теперь находится обелиск Неизвестному
Солдату, как символ памяти обо всех, невернувшихся с той войны.
13 февраля 1943 года Ильичёвка была освобождена от оккупантов. А через месяц
начался весенний сев. И вот тут – то как нельзя кстати оказались те 11 000 ц элитных
семян, хранившихся в амбарах. У многих хозяйств тогда не было не зернышка и ильичёвцы
им помогали.
Несмотря на все трудности, хутор активно помогал фронту. Женщины посылали нашим
воинам носки, варежки, теплые шарфы, др. вещи; собирали денежные средства. Не щадя
своих сил они стремились внести свой вклад в дело быстрейшего завершения войны и
победы над фашистской Германией. С большим вниманием все они следили за событиями
на фронте.
Послевоенные годы.
В первые послевоенные годы техники в колхозе не было за исключением 5
неисправных тракторов. От колхозного стада осталось три пары быков, три лошади. Но
несмотря на недостаток тягловой силы и рабочих рук, хозяйство колхоза постепенно
восстанавливалось. Многие колхозники показывали образцы в труде. За успехи в труде
были
награждены медалями Древалёва В.П., Грибова М.К, Колхоз успешно справлялся с
государственными хлебопоставками.
В 1960 году хутор Ильичёвка объединился с хутором Алексеевка и хутором Шевченко.
После объединения колхоз стал называться им. ХХ партсъезда.
Значительно улучшилась экономика колхоза по сравнению с первыми послевоенными
годами. Коренным образом изменился Машинно-тракторный парк, он пополнился
современными с/х машинами и оборудованием. Большинство специалистов с/х имели
высшее образование.
Намного улучшилось материальное благосостояние колхозников. К услугам появились
многоместные комфортабельные автобусы, регулярно курсирующие между центром города
Новошахтинска и хутором. К услугам постоянно растущего населения начато строительство
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новых детских яслей и нового магазина. Каждая третья семья имеет телевизор или
радиоприёмник, в собственности колхозников появились автомобили, мотоциклы.
В 1967 году школа приобрела статус средней. При открытии восьмилетней школы было
240 учащихся, а в 1965-1966 учебном году - 272 ученика. На следующий год число
учащихся значительно возрастёт.
В 1969 году в нашем хуторе завершилось строительство нового клуба на 300 мест.
Сдача здания клуба была осуществлена к 7 ноября 1969 года. Здесь было отведено
специальное помещение для библиотеки и намечалось значительное увеличение (пополнение)
книжного фонда.
С 1966 года начал работать новый большой магазин. Жители хутора стали иметь
возможность приобрести продукты и предметы первой необходимости на месте, что
значительно экономило их время.
К услугам жителей так же предоставлялась баня, построенная на средства колхоза.
Год от года росло благосостояние жителей хутора. К этому времени у них появилась
возможность проводить отпуска в домах отдыха и санаториях. Дети получали путёвки в
летние пионерские лагеря.
Ильичёвская птицефабрика.
года образовалась Ильичёвская птицефабрика. Она была куплена у колхоза им.
ХХ партсъезда в фонд государства. Первое время птицефабрика находилась на
стадии реконструкции. Для этого государство выделяло деньги. Директором
птицефабрики был Филатов В.А. Новую фабрику, на уже обжитом месте,
строили практически с нуля. За 13 лет правления В.А. Филатова было
поставлено 27 корпусов для содержания птицы, очистные сооружения,
проложен водопровод, в числе первых возвели котельную, зоо- и
ветлаборатории, столовую, здание конторы. Одновременно коллектив выполнял
и свои прямые обязанности – выращивал цыплят бройлеров и отправлял их на
птицефабрики
области..
вскоре
специализация
«Ильичёвской»
была
подкорректирована, перед коллективом на первый план встала задача по
производству мяса.
В декабре 1886 года директором птицефабрики назначили Валентина Гавриловича
Деркачёва, и 17 лет он возглавлял предприятие, которое за эти годы стало крепким
хозяйством, сумевшим не только устоять в годы экономического хаоса в стране, но и
работало прибыльно. В 1989 году поставили два очень нужных цеха – убойный и
заморозки. Это позволило увеличивать объемы производства и реализовывать
полуфабрикаты. Но главное для предприятия - это конечно же люди, которые четко
справлялись со своими обязанностями и поддерживали славу «Ильичевской
птицефабрики». Это: Кондакова Александра Егоровна, Филимонова Мария Николаевна,
Кутняя Вера Ивановна, Горбанёва Вера Васильевна, Гареева Анна Дмитриевна,
Гончарова Валентина Федоровна и многие другие.
В марте 2003 года акционеры избрали директором молодого специалиста М.В.
Кузнецова, по предложению которого изменилась организационно - правовая
собственность фабрики. Теперь она называется ЗАО работников «Народное предприятие
«Ильичёвская племптицефабрика». При руководстве М.В. Кузнецова капитально
отремонтировали 6 птичников, произвели реконструкцию кормоцеха, пущен в
эксплуатацию цех глубокой переработки мяса, что позволило увеличить ассортимент
производимой продукции с 15 наименований до 60, увеличены мощности колбасного и
коптильного цехов. Коллектив птицефабрики включился в реализацию программы
развития агропромышленного комплекса, руководство фабрики активно привлекает
инвестиции в расширение производственных мощностей. Впереди у «Ильичёвской»
новые высоты, и для достижения их коллектив прилагает все силы и мастерство .
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В 1946 году образовался Ильичёвский кирпичный цех.
Расположен он на южной окраине хутора. Кирпичный завод состоит их формовочного
цеха, сушильного отделения и печи обжига. На нем вырабатывают кирпич, сырьём для
которого служат глина, шлак и опилки.
В самом начале кирпичный завод был расположен между глиняным карьером и
прудом, близость которых хоть как – то облегчали труд. Все постройки были
деревянными. Для рабочих был построен деревянный барак. Первыми рабочими были :
Хоруженко
Евдокия Филипповна, Ерескина Мария Устиновна, семья Бочарниковых, Байгубенов
Нурий Абуевич, Кретов Федор Митрофанович, Кирин Николай Васильевич. Рабочие
лошадьми возили глину из карьера, добавляли опилки, брали воду из речки и
лошадьми месили состав для кирпича. Затем в ручную накладывали в форму и
укладывали на землю ( специальные площадки) для сушки. Затем досушивали в сараях,
и лишь потом обжигали в печах. До печи кирпичи возили на тачке. Будучи еще
совсем молодыми, начинали свою трудовую жизнь на кирпичном заводе Науменко З.А.
(Ермак),
Кислица А.П. ( ), Романенко В.И. и др. Одновременно с работой первого кирпичного
цеха, рядом (через дорогу) начали строить новый цех. Сам цех уже был кирпичным
строением. Работа на нём была более облегчена: глину из карьера таскали лебёдкой.
Для смешивания уже была специальная мешалка. По тем временам этот завод был уже
более усовершенствованным.
С 1958 года начальником кирпичного завода был Денисенко Алексей, механиком в
это время был Заикин Иван Денисович.
Кретова Нина Ивановна,
Ерескина Мария Устиновна,
Игнатова Павлина Афанасьевна,
Игнатов Анатолий Васильевич (на кране – машине)
Зурова Вера Андреевна - все они отдали много лет добросовестного труда
кирпичному заводу.. Их труд неоднократно вознаграждался. Особенно в памяти
остались коллективные поездки в Москву, Новороссийск и другие города, практически
всем трудовым коллективом.
Шли годы…
В 1974 году было организовано строительство более современного цеха. На
строительстве которого активно трудились:
Трусенко Валентина Васильевна ( из трудовой династии Бочарниковых), Мошкина
Тамара Ивановна, Каплиев Пётр Апполонович и др.
На кирпичном заводе трудились династиями. Дети и внуки тех, кто начинал с
первых дней работы на кирпичном заводе, как правило продолжали дело своих
родителей. В Ильичёвке хорошо знают трудовые династии Бочарниковых, Кулиных,
Зуровых и др.
Для рабочих создавались условия для жизни: строились сначала бараки, а в конце 70х годов, многоквартирные дома со всеми удобствами, на территории был
продовольственный магазин, баня. Очень весело и дружно отмечали все праздники. За
столом собирались почти все жители Кирпичного. Их дружба сохранилась на всю
жизнь.
В 1993 – 94 годах пущен в эксплуатацию газовый цех. Кирпич
теперь обжигают газом ( новые технологии по обжигу кирпича).
( из ст. газеты «Сельский вестник» от 15 февраля 2012 года):
В настоящее время кирпичный завод принадлежит ООО «КЕСМО», мастер
производства Асютина Н.С. рассказала, что выпускаемая продукция идёт на стройки
Ростовской области и в близлежащие регионы. Объем производства составляет 5 млн
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кирпичей в год. В этом процессе задействованы 70 специалистов. В последние годы
создаются благоприятные условия для работы всех сотрудников, происходит
модернизация производства. Например, для рабочих есть комфортные места отдыха и
замечательная столовая, в которой вкусно готовят.
Школа №43.
В 1927 году в хуторе была построена начальная школа, разместившаяся в очень тесном
помещении, всего лишь с одной классной комнатой. В школьном помещении было
недостаточно света, в классе было лишь одно окно. В последствии достроили еще два
класса, но этого тоже было мало. Первыми учителями в этой школе были: Борисов Герман
Андрианович( расстрелянный в последствии фашистами в годы ВОВ в Кошкино),
Троепольский Борис Михайлович
Первыми учениками были: Романенко Т.Ф., Гончаров И., Гончаров А., Козаренко
М.Л., Алексеев Е.И., Сытникова А.Ф., Дурицкий И.С., Редченко А.В. Школьной формы
тогда еще не было и ученики ходили на занятия в обычной домашней одежде.
Мирная созидательная жизнь хутора летом 1941 года внезапно была нарушена войной.
В июне 1942 года Ильичёвку оккупировали немцы и школа перестала работать. С 1946
года по 1963 год начальную школу возглавляла Корчагина (Кашпор) Анна Павловна. А
небольшой школе жили дружно и дети, и учителя, о чем с особой теплотой
вспоминали ветераны педагогического труда Каржан А.Д., Древалёва Н.А., Шевцова
Л.А.
В школе была создана пионерская организация. Дети помогали хлеборобам вести
борьбу с сельскохозяйственными вредителями, собирали колоски на полях. Много лет
проработала Анна Павловна в школе учителем начальных классов. Все её бывшие
ученики с любовью и благодарностью вспоминают её как очень доброго, сердечного
человека. Учителя с большой буквы. В 1984 году она ушла на заслуженный отдых. Но
она всегда интересовалась делами школы, была желанным гостем в её стенах.
По окончании начальной школы хуторские ребята вынуждены были продолжать учебу
в школе №2 поселка шахты им. М.Горького.
Многие годы жители Ильичёвки мечтали, чтобы в хуторе появилась новая школа. И их
мечта сбылась: в
году была построена новая красивая, современная по тем временам
школа - семилетка, которая затем стала восьмилеткой.
Директором школы с 1983 года стала Хоруженко Ольга Петровна. Под её
руководством школа стала одним из лучших заведений Октябрьского района. Добрая,
отзывчивая, но требовательная, она смогла сплотить педколлектив и организовать его
эффективную работу. К любому делу она находит творческий подход. Любовь к детям,
сердечность, терпение, чуткое проникновение в души учеников - все эти качества
присущи Ольге Петровне.
Хоруженко О.П. - директор высшей категории. Она неоднократно награждалась
грамотами, благодарственными письмами районного отдела образования, администрации
Октябрьского района. Имеет отраслевую награду – «Почётный работник общего
образования Российской Федерации».
Ольга Петровна - прекрасный предметник. На её уроках русского языка и
литературы ни один ребёнок не останется равнодушным. Она даёт прочные знания, но
делает это интересно и увлекательно. Имея светлый дар словесника, она тонко
понимает и оценивает всю красоту и прелесть родного русского языка, умеет передать
частицы этой любви, научить нетерпимо относиться ко всему наносному, сорному, что
замутняет чистый родник русской речи. Около сорока лет работы в Ильичёвской
школе привели к тому, что она стала для неё родной. Её труд оценен по заслугам. В
2007 году Ольга Петровна получила государственную награду – «Заслуженный учитель
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Российской Федерации». Под руководством Хоруженко О.П. школа стала одним из
победителей конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные
общеобразовательные программы.
Муниципальным общеобразовательным учреждением средней образовательной
школой стала в 2002 году.
Много лет отдали школе учителя Карчагина Анна Павловна, Шевцова Лидия
Алексеевна, Каржан Анна Даниловна, Древалёва Надежда Антоновна, Колосков Георгий
Степанович, Заикина Ираида Николаевна, Падун Валентина Николаевна, Гугнин Николай
Афанасьевич, Деркачёва Нина Петровна, Кулеша Мария Прокопьевна, Зорина Татьяна
Фёдоровна, Хоруженко Ольга Петровна и многие другие.
Сегодня гордиться школа своими ветеранами: Базаровой Г.Т., Кулыгиной С.Г.,
Авраменко Л.М., Богатенковой Л.А., Гладковой В.И., и другими.
Среди учителей – отличники народного образования , почетные работники общего
образования Российской Федерации, заслуженные учителя РФ, и т.д.
Благодаря энтузиазму учеников, желанию преподавателей работать с полной отдачей,
школа стала одной из лучших в Октябрьском (с) районе.
Педагогический коллектив школы проводит поэтапное введение государственного
образовательного стандарта и переход на новое базисное планирование учебновоспитательного процесса. Приоритетным направлением модернизации системы образования
является управление качеством образования. Этому вопросу педколлектив уделяет основное
внимание.
Детский сад.
В 1969 году в х. Ильичёвка был построен новый детский сад. Просторное, кирпичное
здание стало настоящим подарком для детей и их родителей, которые спокойно могли
работать, доверив своих детей опытным воспитателям и нянечкам. Более 30 малышей
посещали детский сад в то время. Заведовала садиком Тадеева Надежда Фёдоровна.
Воспитателями были Ращупкина Анна Петровна и Матрохина Любовь Савельевна. Нянечка
– Муныщенко Татьяна Егоровна . Повар - Сытникова Анастасия Федоровна.
В 1985 году детским садом руководила Тыбырца Любовь Александровна. Воспитатели Кондакова Мирония Петровна и Матковская Любовь Владимировна. Нянечка - Локтева
Галина Александровна.
В годы пресловутой приватизации детский сад перестал функционировать, но его
здание сохранилось и конце октября 2009 года в х. Ильичёвка, после капитального ремонта
открылся детский сад №40. Дети попали в настоящую сказку. Прекрасная спальная комната
на 25 коек, игровая, она же столовая, где поют птички в клетках, большой цветной
телевизор, много игрушек. В комнатах везде ковровые дорожки, жалюзи на окнах. А какой
великолепный двор в этом детском садике – игровые площадки, крытый павильон, цветы,
кругом новый асфальт, скамеечки. На открытие детского сада прибыл первый заместитель
Главы Октябрьского района Зюзин И.Ю., начальник отдела образования
Кокалевский С.П., директор Ильичёвской птицефабрики М.В. Кузнецов, директор
кирпичного завода «КЕСМО» А.В. Речицкий, депутат районного
собрания С.Н. Герасименко, депутат А.Г. Жорин и конечно глава Алексеевского сельского
поселения Н.И Лофиченко.
( из статьи газеты «Сельский вестник» от 30 октября 2009 года).
Коллектив детского сада возглавляет Журавлева О.А. Воспитатели Хирьянова Н. В. и Пухкало Г. В. Нянечка - Дудниченко Н.С. Повар - Ковалёва М. Н.
Сторож - Мамаева Е.А.
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Группа детского сада разновозрастная. Большей частью это дети из малообеспеченных
семей. С детьми проводится большая работа по воспитанию лучших человеческих качеств,
подготовке к школе, творческие занятия.
Фельшерско-акушерский пункт.
В годы войны специального помещения для медпункта не было, а размещался он в
небольшой хибарке. Заведовала им в в это время Бескровная Е.А. с 1947 года медпункте
стала работать Королькова А.Н.
С 1949 по 1960 год фельдшером в х. Ильичёвка работал Сазонов Пётр Степанович. Он
обслуживал население хутора Ильичёвка, Авилово, Алексеевки. Из села в село он ходил
пешком. В то время медпункта не было, и поэтому он обслуживал всех нуждающихся в
медицинской помощи у себя
дома: делал уколы, прививки. Во время Великой
Отечественной войны был врачом, делал операции раненым. Жители Ильичёвки обращались
к нему даже после того, как построили и открыли медпункт на ул. Заречной ( в районе
школы №43) в 1963 году. В медпункте регулярно работал кружок санпостовцев, в котором
учили ребят оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
Затем в х. Ильичёвка был направлен молодой специалист- фельдшер Едюкова Любовь
Ивановна. Она проработала в медпункте всю свою трудовую жизнь – до выхода на пенсию.
Жители х. Ильичёвка вспоминают Любовь Ивановну с теплотой и благодарностью. Она
могла не только оказать медицинскую помощь, но и просто выслушать, посочувствовать,
отнестись с пониманием к любому своему посетителю - выполняя как бы роль психолога,
что иногда играет немаловажную роль для больного
человека. В 197
году после окончания медицинского училища в мед. пункт х.Ильичёвка
пришла работать Колоскова Евгения Ефимовна.
Фельдшер-акушер по образованию, она работала с детьми, молодыми мамами, беременными
женщинами, посещала новорождённых на дому, давала медицинские консультации молодым
мамам. Работая в одном коллективе с Едюковой Любовь Ивановной, постепенно набираясь
опыта, Евгения Ефимовна стала прекрасным специалистом и проработала в должности
фельдшера до выхода на пенсию.
В период подготовки к юбилею было приобретено новое здание для ФАПа, т.к. старое
обветшало и не отвечало ни каким требованиям. К юбилею ФАП поменял своё
месторасположение и переехал с ул. Заречной на ул. Красноармейскую. Под руководством
Колосковой Евгении Ефимовны, в скором времени здание ФАПа газифицировали, подвели в
здание воду. Для сотрудников были созданы прекрасные условия для работы с людьми.
В 2012 году Евгения Ефимовна Колоскова, решила уйти на заслуженный отдых, уступив
место молодому специалисту- Павлюковой Валентине Викторовне. Евгения Ефимовна уверена,
что здоровье её земляков в надёжных руках. И как показывает время, эта уверенность
имеет под собой твердую почву. За короткое время работы в мед. пункте Валентина
Викторовна заслужила уважение у своих односельчан. Все заметили её ответственное
отношение к своему делу и аккуратность в работе.
Клуб х. Ильичёвка.
Бывший дом кулака Дурицкого Степана был передан под клуб, куда стекалась по
вечерам молодёжь, а так же пожилые колхозники часто приходили сюда. Первым
киномехаником в этом клубе была Екатерина Письменская, приехавшая из Красного
Сулина. Первым фильмом был «Пат и Паташон», прошедший с большим успехом.
Хуторяне очень любили свой клуб. Здесь проходили колхозные собрания, заседания,
отмечались торжественные даты. Здесь всегда было весело и многолюдно, несмотря на то,
что он ничем не отличался от соседних домов.
Клуб всегда работал совместно с библиотекой. Активно работала самодеятельность,
которая под руководством Гончаровой А.С. (работала в то время в библиотеке) готовила
концерты к праздникам, тематическим вечерам, занимались постановками пьес. Жители х.
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Ильичёвка особенно запомнили постановки к годовщинам Великой Октябрьской революции,
с которыми они ездили выступать в районный центр (в то время Красный Сулин). Клуб и
библиотека всегда могли положиться на помощь своих активных посетителей в проведении
всех мероприятий. Всегда с задором, энтузиазмом они участвовали во всех делах и
начинаниях. Самыми активными были : Червякова Нина Ивановна (Ефименко), Ефименко
Алексей Иванович, Гончаров Михаил Дмитриевич, Калиниченко Григорий Васильевич,
Науменко Виктор Фёдорович, Киреев Александр Иванович.
В 1969 году в нашем хуторе завершилось строительство нового клуба на 300 мест.
Сдача клуба была осуществлена к7 ноября 1969 года. Здесь было отведено специальное
помещение для библиотеки и намечалось значительное увеличение (пополнение) книжного
фонда. Заведующей клубом была Гончарова А.С. В клубе проводились много массовых
мероприятий, чествование передовиков, собраний. Регулярно показывались кинофильмы, т.к.
была стационарная киноустановка. Киномеханиками работали Енин Анатолий Иванович и
Енина Любовь Григорьевна. Три раза в неделю показывались детские кинофильмы (обычно
в 16-00 час.) и каждый день взрослые ( в 20-00 час.). Если фильм пользовался большим
спросом у населения (был «кассовым») проводились дополнительные сеансы.
Работа клуба проводилась совместно со школой, с пионерской организацией,
комсомольской организацией. Организовывались совместные концерты, литературномузыкальные композиции, которые затем показывали на сцене клуба.
С 1985 года , после ухода Гончаровой А.С. на заслуженный отдых, заведующей клубом
работает Десятникова Г.С. При клубе работают различные кружки и клубные
формирования. Посетители любят играть в настольный теннис. В выходные дни проводятся
дискотеки для молодёжи. Особенно любят жители хутора хор «Приволье» (худ.
руководитель Соколова Н.М.). Хор готовит концертные программы для праздников,
выступает на юбилеях хуторов нашего поселения, на праздниках улиц. В 2012 году ему
присвоено звание «Народный».
Библиотека.
История библиотеки в х. Ильичёвка начинается в тяжёлые послевоенные годы. В здании
колхозной конторы была выделена небольшая комната для библиотеки. На должность
заведующей была назначена молоденькая учительница Кириченко (Гончарова) А.С. фонд
библиотеки привезли из Алексеевки и составлял он 600 книг. Время было лихое, но
несмотря на экономическую разруху и трудную работу, люди тянулись в библиотеку. В то
время, когда не было радио и телевидения, библиотека и образовывала, и воспитывала, и
пробуждала интерес к новому. В 1956 году библиотеки обязали стать надёжными
помощниками партийных и советских органов. Проводились различные мероприятия,
направленные на прославление революционных вождей, паропаганду решений партийных
съездов и морального кодекса строителей коммунизма. На эту тему было проведено
множество самых разных мероприятий. В этот период истории в библиотеке работала
Сытникова
Г.Ф.(Сорокина). С 1961 по 1964 годы библиотекой руководила Андропова Вера Ильинична.
С 1964 по 1987 год заведовала библиотекой Древалёва (Павлюкова) Зинаида Ивановна.
Культурная жизнь в х. Ильичёвка была бурной, соответствовала времени. Быстрыми темпами
шло пополнение книжного фонда, что повлекло за собой рост читателей. Библиотека
сплочённо работала с клубом, с парторгом. Проводились мероприятия различной
направленности, большое внимание уделялось Человеку труда. Проводились чествования
передовиков производства, хлеборобов, передовых доярок. На полевом стане, молочнотоварной ферме регулярно выпускались «Молнии» и «Боевые листки», где отражались
достигнутые результаты труда по севу, пахоте, уборке, надоям и т.д.
Основной деятельностью библиотеки являлось обслуживание населения книгой, подготовка и
проведение массовых мероприятий, оформление тематических книжных выставок, выставок
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новинок. С их помощью осуществлялась пропаганда книг из различных разделов фонда. Помощь
предприятиям, организациям, колхозам и совхозам в освещении их трудовой деятельности на
страницах боевых листков, проведение Дней культуры на фермах, в хозяйствах также было
задачей библиотекаря. Библиотека
принимала наиактивнейшее участие в политической и
общественной жизни страны: поддерживали тесную связь с партийными и профсоюзными
органами, работниками сельского Совета, руководителями хозяйств. Зинаида Ивановна в была
депутатом районного собрания депутатов.
С 1987 года заведующей библиотекой работает Науменко Ирина Анатольевна.
Непростое время пришлось пережить библиотеке в середине 90-х годов. С 1995 по 2002
год библиотека практически не получала новой литературы, не было подписки на
периодику. Библиотека находилась буквально на грани выживания. Для того, чтобы
привлечь читателей в библиотеку искались новые формы работы. Именно в этот период и
пришла идея создать в библиотеке мини-музей крестьянского быта. Именно он
компенсировал недостаток новой литературы. Благодаря ему проводилась работа по
краеведению и создавался новый имидж библиотеки, который не мог остаться
незамеченным для читателей. В 2002 году возобновилось пополнение книжного фонда
новой литературой. После периода застоя новинки литературы дали новый стимул к работе.
Начало XXI века ознаменовалось быстрым развитием информационных технологий в
нашей стране, которые затронули все сферы жизни общества. Процесс информатизации
стремительно развивается. В 2008 года на базе Ильичевской библиотеки создан
библиотечно-информационный центр (БИЦ), что позволяет всем пользователям библиотеки
активно пользоваться сетью Интернет. Но по-прежнему книга остается на первом плане.
Фонд библиотеки составляет более 11 тысяч экземпляров книг и журналов. Книги по
разным отраслям знаний, художественная литература. Фонд библиотеки регулярно
пополняется новой литературой, произведениями современных авторов. Библиотека активно
участвует в жизни хутора, оказывает помощь сельской администрации во всех делах акциях объявленных главой района, поселения, во время подготовки и проведения выборов,
переписи населения, подворовых обходов и др.
Отделение социального обслуживания на дому.
В 1996 году было открыто девятое отделение социального обслуживания на дому для
обслуживания жителей хутора Ильичёвка, Алексеевка и Шевченко. ( в настоящее время 4-ое
отделение).
С самого начала работы этой службы трудятся Ляшенко Т.А., Скриглюкова Г.В., Мирон
Г.В,, немного позднее присоединились Зобова В.А., Британова И.С., Завгородняя А.В. Они
обслуживают пожилых , одиноких людей, больных, в том числе инвалидов, ежедневно
оказывая разнообразные услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, правовые и
юридические. Социальные работники активно участвуют в решении проблем своих
подопечных, связанных с газификацией их домовладений, а так же в получении
компенсаций затрат на газификацию и др.
На попечении каждого сотрудника от пяти до восьми подопечных. И ко всем надо
успеть, помочь по хозяйству, поддержать словом и делом. Многие из них одиноки, им
зачастую не с кем словом перемолвиться. Работа социального работника очень ответственна,
так как порою пожилые люди не просто требовательны, но в силу возраста и болезней
раздражительны, несговорчивы. Вот тут и проявляются качества наших работников –
милосердие, выдержка, понимание, ответственность.
Социальные работники х. Ильичёвка активно участвуют в жизни хутора: в субботниках
по наведению санитарного порядка, работают агитаторами в период избирательных
кампаний, в подворовых обходах, являются активными помощниками сельской
администрации во многих делах.
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80-летний юбилей х. Ильичёвка.
В 2004 году х. Ильичёвка широко отпраздновал свой юбилей – 80-летие со дня
основания.
К этой праздничной дате очень тщательно готовились. О всех делах, которые
делались в ходе подготовки к этой торжественной дате, можно было узнать из статей
газеты «Сельский вестник», которая широко освещала, все подготовительные работы к
этому событию. В хуторе проводились такие масштабные мероприятия как ремонт
водопровода, дорог, линий электропередач, газификация хутора, что стало настоящим
подарком для всех жителей Ильичёвки. В период подготовки к юбилею было приобретено
и отремонтировано новое здание для ФАПа, здания сельского дома культуры. Летом 2004
года Ильичевка представляла своеобразную строительную площадку - хутор ожидал
праздника.
Регулярно проводились выездные заседания комитета по подготовке и проведению
празднования 80-летия хутора. На нем присутствовали зав. отделом культуры Уманцева
С.А., зав. районным отделом образования Порохня В.В., начальник УЗСН Курносова Л.В.,
представители сельской администрации и др. ответственные лица. Вел заседания зам. Главы
района Ляхов В.П. Комитет по подготовке и проведению юбилея контролировал всю
подготовительную работу к празднику. На последних заседаниях
детально обсуждали
сценарий предстоящих торжеств. Обсуждались и принимались решения чисто по
техническим вопросам: где и как разместить стенды, посвященные истории и сегодняшним
дням Ильичёвки, как сделать так, чтобы день торжества, праздник пришёл на каждую
улицу хутора, в каждый дом. Выбиралось место для главного мероприятия. Первоначально
предлагалось два варианта: в местном Доме культуры или же в школе и на прилегающей к
ней территории. Перед ДК находится оживленная дорога, что создаст определённые
неудобства. Поэтому, сошлись во мнении, что главные мероприятия пройдут у школы.
Место удобное, на случай непогоды предусмотрен запасной вариант - школьный спортзал. И
не напрасно был рассмотрен вариант со спортивным залом. День празднования 80-летнего
юбилея действительно выдался дождливым. Но это ни сколько не испортило настроение
хуторян. Для всех жителей на площадке перед школой была развернута торговля, на сцене
выступали лучшие хоровые и танцевальные коллективы Октябрьского района, проводились
спортивные показательные выступления. Поздравить хуторян с юбилеем приехали зам.
Главы Октябрьского района Зюзин И.Ю., Ляхов В.П., руководители отделов, соседи из г.
Новошахтинска, руководители предприятий х. Ильичёвка и многие другие. От имени Главы
Района Луганцева Е.П. были награждены жители хутора, которые внесли огромный вклад в
историю Ильичёвки, оставили заметный след в развитии и процветании ее предприятий,
всех, кто имел активную гражданскую позицию, активно участвовал в благоустройстве
хутора. Закончился день празднования юбилея праздничным фейерверком в центре хутора,
что вызвало бурю эмоций, как у детей, так и у старшего поколения.
Сегодняшний день х. Ильичёвка.
Ильичёвка сегодня это - стабильно живущий, благоустроенный хутор. На территории
хутора работают такие предприятия как «Ильичёвская птицефабрика» и кирпичный цех
«КЕСМО», развита инфраструктура. На территории хутора работают школа №43, детский
сад «Колобок», ФАП, библиотека, клуб, отделение социального обслуживания на дому.
Жители хутора занимаются предпринимательской деятельностью.
В х. Ильичёвка предприниматели открыли 5 магазинов с товарами первой необходимости продуктами, стройматериалами, бытовой химии. Хутор благоустраивается год от года.
Практически завершена газификация, замена водопровода на большей части х. Ильичевка,
хутор освящен, асфальтирована ул. Красноармейская, проложен тротуар для безопасного
движения школьников и всех жителей хутора. На территории хутора установлены 4 детские
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площадки. Каждой год хутор активно озеленяется – высаживаются молодые деревья,
создаются новые клумбы. Благодаря заботе районной и сельской администрации заметно
повышается качество жизни в х. Ильичёвка, что привлекает новых жителей из близлежащих
городов и поселков для приобретения жилья в хуторе.
На этом история х. Ильичёвка не заканчивается. Есть еще «белые пятна» в истории
нашего хутора, что даёт стимул для более детального её изучения и продолжения работы
по сбору и систематизации исторических материалов для того, чтобы будущие поколения
знали, любили и гордились своей историей.
Мы любим наш хутор, им дорожим
А все, что имеем – гордимся
И что наметим, достигнем всего,
Трудностей мы не боимся.
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