
Летопись  
 

Х.Верхняя – Кадамовка 

Октябрьского района Ростовской области. 

 

 

История хутора Верхняя Кадамовка ведется с 1900 года. ( Рассказывают 

старожилы.) 

В безбрежной ковыльной степи на донской земле затерялся маленький 

хуторок Верхняя Кадамовка. Назван он так, потому что находится в верховье 

речки Кадамовки. (В архивах называют Мокрая Кадамовка). 

Маленький родник, бьющий из подземного озера, быстро перерастал в речку. 

Некогда полноводная, Кадамовка несла свои воды среди полей до станицы 

Кривянская, где впадала в реку Тузлов.   

В нескольких километрах от хутора находится курган (в народе называют 

Моисеев), на карте Ростовской области он обозначен как высота 215. 

До 1900 года на этих землях жили казаки. Об этом говорят найденные 

надгробные плиты. (казак Шульга умер в 1783 г). 

Также в черте хутора обнаружили заброшенное кладбище. 

Разрушенные каменные строения находились выше хутора. (Из рассказов 

старожилов) 

С 1900 года земли в верховье Кадамовки получил в аренду казак Мельников 

Петр Семенович. В 1902 году привез жену Прасковью Максимовну. Здесь у них 

родились дети: Ирина, Василий, Федор, Евдокия, Марфа, Мария. 

В 1905 году прибыл Василенко Сидор Арсентьевич с женой Натальей.  

У них родились дети:  

Мария, Евдокия, Федор, Андрей, Алексей, Михаил, Надежда, Варвара. 

Жили единолично. Имели по 20 коров, 40 свиней, полсотни овец, три пары 

лошадей, две ветряные мельницы. Деньги за аренду земли возили в станицу 

Раздорскую.                       

На полях и во дворах трудились все из многочисленного семейства. Даже 

дети семи, восьми лет работали погонщиками быков. Их привязывали в седле, 

чтобы не упали под плуг, давали длинную палку и дети погоняли быков, чтобы 

шли быстрее. Лошади и быки  были основой тягловой силой на пахоте, севе и 

уборке урожая. Для хранения зерна во дворах строили деревянные амбары (они 

еще долго служили колхозу). 

Мимо хутора Верхняя Кадамовка проходила дорога с южных казачьих 

станиц на север, через хутор Гривенный. Восточней хутора находился постоялый 

двор с гостиницей, кузницей и другими постройками. Жили люди, 

обслуживающие проезжающих. 

 (с развалин построек жители хутора возили камень для постройки своих 

домов). 

Согласно сведениям из государственного архива: «Шахтинско-Донецкое 

окружное земельное управление. Дело по дополнительному отводу земли хутору 

Верхнее – Кадамовскому».  

Из доклада землемера Прохорова П. от 2 июля 1923г., в х. В.Кадамовке было       

22 домовладения, 130 едоков, рабочей силы: быков -  36, лошадей – 22. 



Также он пишет: «Вышеуказанный хутор поселился с весны 1922г. на земле, 

прнадлежащей юрту ст. Раздорской и хут. Каныгину, как заполосна.  

С 1918 г. земля перешла в пользование хут. Садки Владимировского района. 

В 1922 году хут. Верхнее – Кадамовскому было предоставлено право на 

пользование землей по обе стороны балки Кадамовской и установлена временная 

хуторская граница /см. протокол от 3-го мая 1922г/.                

Участок, предполагаемый к отводу, расположен в верховье балки Кадамовки 

по обе стороны, одной стороной /восточной/ участок примыкает к мете хут. 

Керчик, с северной и западной сторной к хут. Садки и южной к свободной земле 

Госфонда. Водой участок обеспечен балкой Кадамовкой. Рельеф местности 

представляет из себя пологий скат от межи хут. Керчик к балке Кадамовской. 

Земля вся Черноземная. Площадь предполагаемого отвода выразится в 650 дес. 

Своим расположением предпогагаемый к отводу участок не создает не 

удобств пользования землей для смежных хуторов». 

 

В 1918 году в хуторе поселились Цветные: хозяин Алексей Иванович, жена 

Меланья и трое детей – Пелагея, Наталья,  

У Алексея Ивановича было семь братьев, пятеро приехали с ним в 

Кадамовку:               Игнат Иванович, Егор Иванович, Михаил Иванович, Василий 

Иванович. 

 

В 1920-21 годах в хутор приехали первые переселенцы из Таврии. Их родина 

Запорожье, Волховский район, село Орехово и Юркивка. 

 Кириленко Матрена Ивановна (девичья фамилия Удодова)- 49лет 

 с детьми:  

Павел Моисеевич  – 28 лет, его жена Евдокия Дмитриевна – 28 лет 

Дети Павла: Николай – 1год, Егор – 1 мес. 

Иван Дмитриевич – 18 лет 

Моисей Дмитриевич – 15 лет 

Матрена – 13 лет 

Мария – 10 лет. 

 

Дерявко Никита с детьми: Николаем, Иваном, Романом. 

Сын Николай Никитович – 28 лет, его жена Александра Дмитриевна и дети: 

Дочь – Зинаида – 3 года 

Сын Петр – 1 год. 

 

Дерявко Иван Андреевич – 52 года, жена – Мария Степановна – 50 лет. 

Дочери Миланья – 18 лет 

             Елена- 16 лет 

             Анна – 14 лет 

             Пелагея – 11  

  Сын – Василий – 5 лет 

 

Василенко Сидор Арсентьевич – 48 лет 

Его жена Наталья Степановна – 48 лет 

Дочери:  Мария -18 лет 



               Евдокия – 15 

               Надежда – 5 

Сыновья: Федор – 13 лет 

                 Михаил – 10  

                 Андрей – 8  

                Алексей – 2, сестра Евдокия – 9 лет. 

 

Галенко Василий Степанович – 23 года 

Жена Харитина Ивановна – 22 года 

Сыновья: Лаврентий – 19 лет, Роман – 15 лет 

Мать Секлекатия Трофимовна – 52 года. 

 

Анищенко Григорий Архипович – 30 лет 

Жена Евдокия Аксентьевна – 27 лет 

Дочь – Татьяна – 2 года 

Сын Василий – 1,5 года 

Отец Архип Яковлевич – 72 года 

Мать Дарья Ивановна – 72 года 

 

Жидель Демид Семенович – 29 лет 

Жена – Агриппина Михайловна – 29  

Дочери: Анна – 7 лет 

              Мария – 4 года 

             Наталья – 1 год 

 

Снитко Игнат Петрович – 38 лет 

Жена Ерина Тимофеевна – 37 лет 

Дочь Александра – 12 лет 

Сын – Степан – 10 лет 

Племянник Федор Яковлевич – 16 лет 

 

Квас Яков Дмитриевич – 29 лет  

Жена Марфа Ивановна – 29 лет 

Дочь Феона – 10 лет 

Племянник Филий Ефимович – 29  

Невестка Ксения Васильевна – 25 лет 

                  

Многие переселенцы из Запорожья вначале поселились в станице 

Морозовской, а затем в 1922 году переехали в Кадамовку, т.к. здесь уже 

обосновались их земляки. 

В 1922году приехали: Журавлев Захар Дмитриевич с семьей,  

Павлуненко Андрей Иванович с семьей, 

 Квас Иван Дмитриевич с семьей: Федот, Федор, Григорий, Анна, 

Квас Александра Дмитриевна (Дерявко), Квас Пелагея Дмитриевна 

(Кириленко), Квас Яков Дмитриевич.  

Журавлев Семен Михайлович с женой Марией, Журавлев Дмитрий 

Захарович. 



 

      В 1923 году было 28 подворий и 165 едоков. 

      Поэтому жители х. В.Кадамовка подали заявление в Шахтинский комитет по 

землеустройству с просьбой добавить им к ранее отведенному участку еще 400 

десятин из госфонда. 

 

 



 



 

Революционные события коснулись и нашего маленького хуторка. В хуторе 

поселился Ткачев Андрей Павлович. Он был коммунистом. Из разных хуторов за 

курганом собирались люди, как – будто пасти быков. А на самом деле читали 

книги, обсуждали события в стране. Ткачева А.П. арестовали белоказаки и увезли 

в хутор Садки. Там были расстреляны коммунисты, над могилой стоит памятник. 

Гражданская война нарушила спокойную жизнь хуторян. 

Когда наступали казаки, хуторяне отступали вместе с красными, на подводах 

уезжали в ст. Горную. Зимой 1920 года, когда хутор освободили, жители 

возвращались в свои дома. 

Мельникова П.С. казаки заставили возвратиться в хутор и никуда не уезжать, 

иначе расстреляют всю семью. Ему было приказано встречать казаков в любое 

время суток, кормить их, коней, устраивать на ночлег. За это обещали добавить 

ему 30 десятин земли. 

На Гражданскую войну были демобилизованы жители Кадамовки: 

Дерявко Роман Никитович, 

Квас Иван Николаевич, 

Квас Яков Дмитриевич, 

Кириленко Павел Дмитриевич, 

Цветной Василий Иванович, 

Цветной Егор Иванович. 

 

Дерявко Роман Никитович в Гражданскую был красным комиссаром. Учился 

в Тбилиси в военной Академии. После войны работал бухгалтером. 

 

В 1920 году, после освобождения нашей местности был образован 

Шахтинский уезд Донской губернии, состоявший из четырех районов: 

Шахтинского, Несветайского, Сидоро-Кадамовского, Сулинского. 

 

С января по декабрь 1920 г. два района Каменский и Шахтинский входили в 

состав Донецко губернии, в подчинении Луганскому губисполкому. 

В декабре 1920 создан Шахтинский уезд. (Административно – 

территориальное деление Ростовской Области частьI Донская область 1920 -1924 

гг. Справочник 1989г.) 

7 марта 1923 г. Шахтинский район. 

20 октября 1924 Шахтинский р-н в Шахтинском округе – 9 с/с 20 населенных 

пункта. 

В 1930 г. Шахтинский район вошел в Северо- Кавказский край. 

 

В 1930год, когда проходила чистка рядов КПСС, были исключены из рядов 

партии: 

Квас Яков Дмитриевич – за то, что имел наемную силу. 

Дерявко Роман Никитович – за то, что когда-то имел ветряную мельницу. 

 

 



3 февраля 1930 года вышло постановление исполкома краевого Совета о 

проведении сплошной коллективизации. В первом пункте постановления 

говорится о том, что  

«…во всех учтенных кулацких хозяйствах немедленно провести конфискацию 

сельскохозяйственного инвентаря, скота, хозяйственных и жилых построек…» 

И начиная с 12 февраля в сельские советы поступают депеши за подписью 

председателя окрисполкома Катинева: « В 24 часа привести в исполнение 

постановление президиума крайсовета от 3 февраля за № 33 о ликвидации 

кулачества». 

 (Дела №115-116 «Списки кулацких хозяйств Шахтинского района»).                                   

В 24 часа люди лишились всего нажитого и выселились из родных мест. 

 

В Кадамовке  раскулачивали: 

Мельниковых – хозяин Петр Семенович 

                           жена Прасковья Максимовна, 

                           дети: Арина, Василий, Федор, Евдокия, Марфа, Мария. 

Василенко – хозяин Сидор Арсентьевич, 

                      жена Наталья, 

                     дети: Мария, Евдокия, Федор, Андрей, Алексей, Михаил, Надежда, 

Варвара. 

 

Когда началась коллективизация, забирали у всех, бедных ли богатых, всю 

живность: коров, овец, свиней, лошадей. И все это пестрое стадо гнали в                       

х. Киреевка, в сельский совет (Киреево – Кадамовский с/с).  

Если кто и заводил себе корову, то она облагалась такими налогами, что хозяева 

даже не смели попробовать ни молока, ни масла, все сдавали и молоко и масло. 

 

В 1930 году началось раскулачивание. Кулаков как таковых не было, но многие 

имели крепкое хозяйство, и расставаться с ним не желали. 

Мельниковы: Петр Семенович, жена Прасковья Максимовна, два сына, четверо 

дочерей. 

Петр Семенович имел 70 десятин земли. В колхоз забрали все имущество: 

мельницу, постройки; все хозяйство:  

70 овец, 5 пар быков, две пары лошадей, пять коров.  

 

Василенко Сидор Иванович, жена и шестеро детей. 

Цветной Алексей Иванович, жена и трое детей. 

 

Весной 1930года арестовали всех мужчин из этих семей и увезли в 

Новочеркасск. Семьи вывезли в х. Федоровку в Фролову балку, на голую землю. 

Имея при себе узелки с самым необходимым, люди построили себе землянки. На 

Троицу к каждой землянке поставили стражу. Через некоторое время посадили 

всех на подводы и повезли в Каменск. Туда же привезли из тюрьмы мужчин. 

Воссоединенные семьи поместили в поезда (товарные) и повезли в Пермскую 

область на Каму. Ехали семь суток, не останавливаясь. По дороге многие умерли. 

Затем на пароходе в Чердынь. Там работали на лесозаготовах. 

После войны реабилитированы, но на родину возвратились только дети. 



В 1941г. с многих выселенных сняли обвинения и отпустили домой.  

Мельникова Мария Петровна (ей тогда было 12 лет) с матерью Прасковьей 

Максимовной своим ходом отправились домой. По Каме добрались до 

Сталинграда и здесь узнали, что недавно началась война. Все транспорты и 

водный и наземный перевозили на войну солдат. Матери с дочкой пришлось 

больше месяца ждать возможности, чтобы уехать.  

Мельникова Марфа Петровна осталась в Пермском крае, теперь в качестве 

солдата по охране рецидивистов. Домой она возвратилась только после войны. 

Колхоз отдал ей подворье ее родителей. Марфа Петровна стала работать в 

колхозе дояркой. 

(есть копии документов о реабилитации) 

 

14 мая 1924 года 

Неподалеку от хутора Верхняя Кадамовка появились подводы (повозки, 

запряженные лошадьми). Это первые жители хутора Новая Бахмутовка. 

Переселенцы были с Украины: 

Донецкая губерния, Луганский округ, Павловский район, село Бахмутовка. 

Неурожайные годы, голод побудили украинцев покинуть родные места. Они 

устремились на свободные донские степи. Советское правительство разрешило 

такое переселение и освобождало переселенцев от налогов на три года. 

Согласно архивным документам:  

«Дело по отводу земли х. Ново –Бахмутовскому переселенцам из 

Луганской обл. начата 26 октября 1923г, окончена 5 марта 1925 г.» 

Заявление по землеустройству поступило 14 ноября 1923 года. 

Проект составлен 29 марта 1924 г. 

Проект предъявлен населению 24 мая 1924 г. 

Утвержден 24 сентября 1924 г. Документы по землеустройству выданы 

наслению 20 июня 1924 г. 

Образование землепользования зарегестрированы 25 марта 1926г. 

 

Люди облюбовали пригорок возле речки Кадамовки и вскоре здесь 

появились земляные домики (землянки). Все лето жили в землянках и делали 

саман для строительства домов. До зимы успели построить 16 домов и заселили 

их. 

Семьи были большие: это сыновья с женами и детьми. Поэтому перечислены 

главы семейства: 

1. Ткачев Гавриил Иванович 

2. Долженко Владимир Макарович 

3. Попов Иван Григорьевич 

4.Попов Макар Иванович  

5. Косинов Кирилл Макарович 

6. Косинов Макар Иванович 

7. Леонтьев Филат Иосифович 

8.  Евтухов Алексей Тимофеевич 

9. Евтухов Николай Алексеевич 

10. Карлов Григорий Никифорович 

11. Карлов Василий Никифорович 



12. Карлов Иван Афанасьевич 

13. Мухин Герасим Давидович 

14. Кариков Лука Лукич 

15. Евтухов Павел Тимофеевич 

16. Журавлев Арсентий Петрович 

 

Согласно архивным документам: Протокол обследования местности 

подписан 27 мая 1924г. 

Переселенцам выделили в аренду участок 650 десятин.   

Река Кадамовка, протекая по участку в юго-западном направлении, делит его 

на   

две части: западную площадью 150 и восточную площадью 500 десятин. 

В западной части участка располагается балка Петрова, в восточной части 

пролегает балка Бирючья, обе названные балки впадают в речку Кадамовку. 

 

В 1925 г. приехали четыре семьи: 

Попов Александр Владимирович 

Долженко Макар Павлович 

Журавлев Михаил Федорович 

Печегин Тимофей Тарасович 

 

Кругом была целина, которую обрабатывали на быках и лошадях. Урожаи 

убирали хорошие. Переселенцы работали дружно от зари до зари. От налогов они, 

как переселенцы, освобождались на три года. 

Хозяйство вели единолично, семьями. Имели свои семена, технику (плуги, 

бороны и т.д.), тягловую силу (лошади, быки).  

Доход оказался у всех разный – Попов Иван Афанасьевич был богаче 

остальных. 

В 1929 году  в октябре месяце было организованно Товарищество по 

совместной обработке земли. 

На общем собрании хутор был назван Новая Бахмутовка. 

Такое предложение выдвинул Кариков Лука Лукич – назвать вновь 

образованный хутор в честь их родины, откуда они переселились.  

Все собравшиеся с таким решением согласились и приняли единогласно. 

В организованное Товарищество вступили все одновременно, кроме Попова 

Ивана Афанасьевича. 

Председателем был избран Ткачев Гавриил Иванович. 

 

В 1929 году  почти одновременно с Новой Бахмутовкой, в Верхней 

Кадамовке  образован колхоз «Красный пахарь». Председателем был избран  

Квас Яков Дмитриевич. 

 

Отдельно колхозы просуществовали недолго. Назрела необходимость 

объединить их в одно хозяйство. 

В 1930 году в октябре месяце был организован колхоз «Возрождение». 

 



Своим названием он также обязан Карикову Л.Л. – он внес такое 

предложение. 

(Кариков Лука Лукич был уважаемым в хуторе человеком, долгое время 

работал ветврачем. В то время он считался грамотным человеком, поэтому был 

ликвидатором неграмотности. Обучал грамоте жителей, т.к. школы не было). 

 

Председателем колхоза «Возрождение» был избран Карлов Василий 

Никифорович. 

(Карлов Василий Никифорович был хорошим оратором и в 1932 году его 

перевели в хутор Керчик-Савров. Там он был репрессирован и осужден на 10 лет, 

но был реабилитирован и через 2 года вернулся. 

В 1937 году вновь был избран председателем колхоза «Возрождение») 

 

 

В 1930 году началась коллективизация: крупные хозяйства Мельниковых, 

Василенковых, Цветных, Поповых, были конфискованы и все имущество 

передано в сельский совет, а постройки и мельница переданы колхозу. 

 

По окончании полевых работ в колхозе собиралось общее колхозное 

собрание. На собрании председатель отчитывался о проделанной работе и 

избирался новый председатель. 

В 1932 году председателем был избран Косинов Яков Макарович. 

Косинов Яков Макарович 1897 г.р. – молодой и уважаемый в хуторе человек. 

Он участник Гражданской войны, воевал в конной армии Думенко 

 

В 1933 году председателя прислали из района – им стал Сотников Андрей 

Степанович. 

В 1934 году председателем также стал не местный – Палатов Михаил 

Алексаедрович. 

 

1933- 34 годы были неурожайными, в стране был голод.  

С Украины из Бахмутовки прибыли переселенцы. В основном это 

родственники тех, кто здесь уже проживал. 

Долженко Татьяна Ивановна с четырьмя сыновьями пришла пешком. Муж ее 

умер от голода. 

Долженко Ефим Макарович 

Григоров Василий Афанасьевич 

Карлов Николай Иванович 

Мелихов Михаил Стефанович 

Рязанцев Алексей Ефимович 

А также: 

Леонтьев Иван Филатьевич,  

Ткачев М.Г., Ткачев Т.И., Ткачев Андрей Петрович, Мухины А.Ф. и Л.М. 

 

Из Воронежской области приехали Романенко Роман Иванович, Постниковы. 

С Казачьих земель: 



Мандрыкин Николай, Семенович Стариков Михаил Сидорович, Верскины, 

Жилины, всего 25 семей. 

 

В 1935году – председатель Перепелицын Петр Федорович. 

В 1936 году – Косинов Яков Макарович 

В 1938 году – Карлов Василий Никифорович 

В 1939 году – Карлов Ефим Иванович 

Перед войной урожаи были хорошие. Это благодаря самоотверженному 

труду хуторян, ведь землю обрабатывали вручную.  

Колхоз считался богатым – приобрели машины ЗИС и полуторку, а также 

трактор ЧТЗ.  

Технику и всех лошадей забрали на войну. 

 

В 1939 году 1 сентября открыли школу в х. Ново – Бахмутовка. Кожанов –

учитель. 

К началу ВОВ в х. Н-Бахмутовка было 63 двора. 

 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Всех мужчин призвали на фронт. Председателя Карлова Ефима Ивановича 

взяли на войну, а Косинова Якова Макаровича назначили председателем. 

Но и его через две недели призвали на фронт. 

Председателем стал Онищенко Григорий Архипович. Его также призвали в 

1943 году после освобождения хуторов. После него председателем были 

Журавлев Гавриил Михайлович и Цветной Егор Иванович. 

 

В начале августа хутора Верхняя Кадамовка и Новая Бахмутовка были 

аккупированы фашистами. Хозяйничали немцы почти семь месяцев. За это время 

они разграбили колхоз. Угнали скот, у жителей забирали всю живность: коров, 

свиней, гусей. В сараях, где раньше содержали коров и свиней, держали 

военнопленных. 

Коммунистов и активистов бросили в шурф шахты им. Красина: 

Дерявко Иван Андреевич, 

Журавлев Семен Михайлович, 

Карлов Василий Никифорович, 

Ткачев Гавриил Иванович. 

 

Молодежь угнали в плен: 

Дерявко Петр Николаевич, 

Кириленко Иван Павлович, 

Кириленко Георгий Павлович, 

Журавлев Николай Дмитриевич, 

Павлуненко Андрей Андреевич, 

Цветной Василий Иванович. 

 

Других активистов и жен коммунистов, воевавших на фронтах, немцы 

решили повесить. Были составлены списки, но стремительное наступление 

советских войск не дало свершиться злодеянию. 



12 февраля 1943 года в четыре часа утра (по рассказам старожилов, 

очевидцев событий) наши воины шквальным огнем выбили немцев из хуторов. 

Освобождала хутора 315 стрелковая дивизия под командованием полковника 

М.С.Куропатенко. 

При освобождении хуторов погибли за В. Кадамовку четыре солдата, за                    

Н-Бахмутовку - два.  

В 1965 году к 20-летию Победы в В.Кадамовке перезахоронили погибших в 

братскую могилу во дворе школы. 

В 1980 году к 35-летию Победы в ВОВ из В.Кадамовки и Н-Бахмутовки прах 

погибших воинов перенесли в братскую могилу возле клуба в х. Новая 

Бахмутовка. 

 

Память хранит воспоминания о беспримерном мужестве и героизме тех, кто 

защищал нашу святую Родину. Их жизнь стала примером для многих поколений, 

символом отваги, патриотизма и несгибаемой воли.  

На фронт ушли из х.Новая Бахмутовка – 71 человек, 

из х. Верхняя Кадамовка – 47 человек. 

В победоносном 1945 году домой возвратились 63 человека. 

Навсегда остались лежать в земле – 56 наших хуторян. 

В войне участвовали и женщины, наши землячки: 

 

Буслова Мария Ермолавна, 

Косинова Екатерина Яковлевна (погибла), 

Кравченко Мария Герасимовна, 

Павлуненко Екатерина Ивановна, 

Печегина Мария Тимофеевна, 

Фурсова Александра Степановна. 

 

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Родина высоко оценила 

труд наших землячек, они были награждены медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны». 

 

Карлова Анна Ивановна 1914 г.р. 

Карлова Анна Ивановна 1929 г.р., 

Кириленко Татьяна Ванифатьевна, 

Косинова Меланья Ивановна, 

Леонтьева Мария Григорьевна, 

Ткачева Анастасия Ивановна,  

Цветная Мария Никаноровна. 

 

 Наша землячка Долженко Татьяна Ивановна мать четверых сыновей, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Поистине суровая судьба выпала на долю этой женщины. 

Она родилась и выросла в Луганской области , где вышла замуж и родила 

четверых сыновей. Страшный голод 1933 года отнял у нее мужа Семена. 

И осталась она с сыновьями: старшему было 23, младшему 7 лет. Чтобы 

сберечь сыновей от голода, решила перебраться в х. Ново-Бахмутовку к 



родственникам мужа. Опухшие от голода, они прошли сотни километров пешком 

до хутора. Взял их в свой дом Карлов Григорий Никифорович, у которого семья 

была шестеро человек. Весной сделали домик из земли с соломой. Только 

немного обжились, нагрянула война. 

Ушли на фронт: Василий (1910г.р.), Сидор (1913 г.р.), Тимофей (1916 г.р.). 

Дома остался младший – Николай(1926 г.р.). Прятался во время оккупации, 

чтобы не угнали в Германию. Как только хутор освободили, Николай, последняя 

ее кровинушка покинул свой дом, ушел защищать свою Родину. 

Долго не было вестей от сыновей. Но вскоре казенные конверты пришли 

один за другим и принесли известие о том, что Сидор умер от ран в госпитале, без 

вести пропал Василий и Тимофей. Письма приходили только от Николая. 

Последнее письмо он написал 4 мая 1945 года в Германии перед боем: 

«Дорогая мамочка, бьем фашистов в его логове, скоро будет праздник и на 

нашей улице…». Но похоронка опередила его письмо: «4 мая 1945 года 

героически погиб в бою Долженко Николай Семенович». Трудно даже 

представить, что пережила эта женщина. Но до конца дней она верила в чудо, что 

кто-нибудь из сыновей возвратится домой. 

30 октября 1960 года она умерла и похоронена на сельском кладбище.  

Под скромным холмиком лежит простая русская, отдавшая на алтарь Победы 

все, что имела: самое дорогое – четверых своих сыновей. 

 

После освобождения сел начали восстанавливать разрушенное хозяйство. 

Вся тяжесть легла на плечи стариков, женщин и детей. 

Председателями были: в В.Кадамовке Цветной Егор Иванович, в                             

Н-Бахмутовке – Журавлев Гавриил Михайлович. 

Пахали землю, запрягая коров. Тягловой силой был еще два верблюда, 

которых оставили русские воины. 

Возвращались с войны домой мужчины.  

 

В 1945 году председателем выбрали, вернувшегося с войны Косинова Якова 

Макаровича. Он и до войны неоднократно избирался на этот пост. Хороший 

организатор, прошел две войны Гражданскую и Великую Отечественную. 

Под его руководством построили МТФ (молочнотоварную ферму), два 

каменных птичника, сараи для свинофермы. В балке «Бургуста» разбили летний 

лагерь для скота. Колхоз имел фруктовый сад, виноградник, овощной огород. 

Управляющим в животноводстве был Кириленко Павел Дмитриевич (отец 

будущего председателя Кириленко Николая Павловича).  

Учетчиком на ферме была Мандрыкина Евгения Ивановна. 

Огородом заведовал Ткачев Трофим Гаврилович. 

Тракторная бригада была объединена в Сидоро-Кадамовскую МТС. 

Механиками в тракторной бригаде были Квас Федот Иванович и Дерявко 

Николай Никитович.  

Знатным трактористом в Кадамовке стал Гавриков Никифор Михайлович, он 

и на войне за штурвалом трактора перевозил тяжелые орудия и пушки. 

В Бахмутовке шоферами работали Евтухов Даниил Павлович, который водил 

машины по Дороге жизни в Ленинграде и Карлов Николай Григорьевич – он на 

войне под обстрелом возил снаряды. 



За 10 лет правления КосиноваЯ.М. колхоз «Возрождение» из разрушенного  

поднялся до уровня крепкого хозяйства. 

Приобрели технику, увеличили поголовье скота. 

В 1949 году построили клуб. 

В 1949 году открыли ФАП. 

 

В 1955 году пост председателя занял Озеров Николай Иванович.  

До этого назначения он работал в х. Киреевка бухгалтером и председателем. 

Николай Иванович участник войны, имел орден Красной звезды. Хороший 

организатор, его неоднократно приглашали на важные объекты работы, когда он 

был уже на заслуженном отдыхе. Также работал в Райпо (районное 

потребительское общество). 

В эти годы колхоз имел крепкое хозяйство. Благодаря самоотверженному 

труду колхозников. Колхоз участвовал в сельхоз выставке в районе, посылал 

своих работников на сельскохозяйственную выставку в Москву ВДНХ. 

 

Но вышло постановление ликвидировать малые колхозы, объединить их и 

создать более крупные хозяйства. 

Исполком райсовета решает: «Одобрить инициативу с/с артелей: 

«Возрождение», «Родина», «40 лет Октября» об объединении этих артелей в одну 

с/с артель с присвоением имени «XXI съезд КПСС». 

В 1959 году 11 февраля образовался новый колхоз с центральной усадьбой в 

хуторе Керчик-Савров. 

В него вошли: 

«Возрождение», «8 Марта», «им. Молотова», «40 лет Октября», «Родина»,            

«2-я Пятилетка», «Коминтерн», «Правда», «Ворошилова». 

Колхоз им «XXI съезда КПСС» по площади был самый большой колхоз в 

Октябрьском районе. Он был разбит на три комплексных бригады: 

№ 1 в х. Керчик – Савров, 

№ 2 в х. Веселая Бахмутовка и Калаус, 

№ 3 в х. Новая Бахмутовка и Верхняя Кадамовка. 

Председателем стал Кириленко Николай Павлович, наш земляк из                            

х. В.Кадамовка. До образования колхоза работал главным агрономом в Керчике – 

Саврове.  

Кириленко Н.П. – ветеран Великой Отечественной войны, имел пять боевых 

наград, человек военной закалки, сразу проявил свои организаторские 

способности. В 60-е годы колхоз им «XXI съезда КПСС» стал успешно 

развиваться. Расширяются посевные площади, растет урожайность культур. 

Колхоз начал получать прибыль. Техника и ремонтные мастерские находились 

в центральной усадьбе. Детей  с пятого класса в школу возили в х. Керчик, там 

они жили в интернате, по выходным их привозили домой. 

 

В эти годы жители бывшего колхоза «Возрождение» уезжали из деревни в 

город Шахты. Школы не было (только начальная), дорог не было. В хуторах 

появилось много брошенных домов. 

 

В 1961 году начали проводить электричество. Ставили деревянные столбы. 



В двух хуторах появился свет. На речке, между хуторами построили  

стационарную электростанцию, которая вырабатывала электроэнергию. 

 

В 1967 году протянули новую линию электропередач с железобетонными  

столбами.  

 

В 1967 году открыли детский сад. (Раньше он занимал дом Журавлевой 

Ульяны Трофимовны)     

 

 В 1968 году проложили асфальт по улицам хуторов 

Но до города дороги еще долго придется ждать. Машины тащили тракторами 

в бездорожье. 

 

В 1969 году был построен клуб. До этого клуб был деревянный (столбянка), 

построенный колхозом «Возрождение» после войны. 

Новый клуб открыли в 1969 году. Первым завклубом и библиотекарем была 

Долженко Наталья Ивановна. Библиотека представляла собой большой шкаф с 

книгами.  

 

В 1972 году построена и открыта железнодорожная станция Кадамовка 

(Раньше называлась 22 км.). У жителей хуторов появилась возможность ездить до                  

г. Шахты, г. Новочеркасск и г. Ростов н/Д без пересадки. 

 

1 января 1977 года колхоз им «XXI съезда КПСС» разделили на два колхоза. 

Так 8 февраля 1977 года образовались два колхоза: «Союз» в х. Керчик –

Савров и «Мир» в х. Ново –Бахмутовка. 

В колхозе «Мир» председателем назначили Александрова Аркадия 

Борисовича. Он бывший главный зоотехник колхоза «XXI съезда». 

 

В 1978 году Центральная библиотека пос. Каменоломни открыла в х. Новая 

Бахмутовка филиал № 18. Тогда все библиотеки района были объединены в 

Центральную библиотечную систему (ЦБС). Библиотека х. Н – Бахмутовка 

находилась в здании клуба (ДК). Первым библиотекарем стала Малахова 

Валентина Ивановна. Первое поступление книг составило 646 экз. 

 

Восьмидесятые годы – это годы подъема колхоза «Мир». Здесь шло бурное 

строительства. Строились дома для приезжающих жителей. Двухэтажная школа. 

Большой детский садик. 

Добавилась новая улица в х. Н-Бахмутовка и две улицы в х. В.Кадамовка. 

Был построен большой автогараж с мастерской, с теплыми боксами для 

машин. Построен комплекс в тракторной бригаде:                                                                       

три зерноперерабатывающих установки ЗАВ, зернохранилище, весовая, столовая. 

Заасфальтировали дорогу между хуторами. Проложили дорогу с твердым 

покрытием до трассы.  

На ферме построили новые сараи для коров, дом животновода, 

санпропускник. 

На СТФ построили два новых сарая. 



За время правления Александрова А.Б. колхоз «Мир» преобразился, имел 

крепкое хозяйство и все необходимое для жизни и работы колхозников. 

 

В 1980 году открылся новый магазин в х. Н-Бахмутовка. 

В 1985 году открылась новая школа в х. Верхняя Кадамовка (восьмилетняя). 

 

В 1987 году председателем колхоза «Мир» назначают Ганжина Виктора 

Федоровича. 

В 1989 году открылся новый детский сад на две группы в х. В.Кадамовка 

В 1990 году открылось новое здание ФАП в х. В.Кадамовка. 

В 1992 году проложили новую асфальтированную дорогу до трассы, длинной    

4 км. 

В 1992 году всю колхозную землю поделили на всех работающих жителей 

колхоза и раздали свидетельство на пай. В тоже время посчитали всем денежные 

паи (кто сколько заработал, будучи членом колхоза). 

В это время выделились из членов колхоза, забрали свою землю и 

организовали фермерское хозяйство: 

Данилов В.В., Дерявко В.П., 

Щербак А.Н., Щербак Ю.Н. 

Журавлев Н.Н., Журавлев В.П. 

Карлов Н.В., Королев В.И. 

Калашников В.И. 

 

В 1995 Ганжин В.Ф. попросил отставку, на общем собрании выбрали 

председателя. Им стал Костырин Николай Леонидович. 

Время для колхоза было сложное. Зарплату задерживали, долги у колхоза 

росли. 

Объявили колхоз на грани банкротства. Приехал Мокриков Василий 

Иванович и согласился взять в аренду земельные паи колхозников. 

23 сентября 1996 года колхоз «Мир» перестал существовать. 

25 сентября сгорел клуб, удалось спасти только библиотеку, которую 

переселили в ФАП х. В.Кадамовка. 

Под клуб отдали здание столовой в 1997году начали его ремонт. 

 

 2009 год -  в хутора В.Кадамовка и Н- Бахмутовка был проведен газ. 

Пуск газа состоялся в октябре 2009 года. До декабря месяца все члены 

газового кооператива были подключены. 

 

     В июле 2012 г  в х. В.Кадамовка был открыт модульный ФАП. 

     В октябре 2012 году завершили реконструкцию и строительство дороги от 

трассы до Н-Бахмутовки. 


