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  ЧАСТЬ 1. История п. «Нижнедонской». 

                                                     

                                   «Пусть его не знают все на свете,  

                                    Пусть он мал, но всех дороже он, 

                                   Край родной, единственный на свете, 

                                  Родина – поселок Нижнедонской!». 

 

 

       Придонская земля когда-то называлась Диким полем, а заселена она  человеком в 

глубокой древности. Жили на придонской земле и кочевники-скифы, и сарматы. 

        У поселка – яркая и богатая история. Жизнь никогда не текла здесь спокойно и 

однообразно. В жизни поселка всегда было место боевому и трудовому подвигу. 

         Родная нашему сердцу придонская земля вписала славные страницы в историю 

России, Ростовской области, Октябрьского сельского района.  

        14 сентября 1931 года вышло Постановление Коллегии КРАЙЗУ. 

        Слушали: «Об организации совхозов МОЛОКООВОЩТРЕСТА на Северном 

Кавказе». (Рогальский). 

        Постановили:  

1. В целях усиления специализации, повышения продуктивности, а также 

постановки опытной работы по механизации на базе электрификации и приближения 

руководства, признать вполне целесообразным и своевременным произвести 

разделения совхоза «Горняк», имеющего 36000 тысяч гектаров земли на три 

самостоятельных молочных совхоза. (Влассовский, Каменоломенский, Озерки). 

2.На хуторе Озерки, как наиболее отдаленном от ж. д. дорог и имеющем 

хорошие выпаса, признать вполне целесообразным организовать племенное 

хозяйство и воспитание молодняка из Влассовского и Каменоломенского совхозов. 

        Согласно этого постановления 14 сентября 1931 года был образован хутор 

Озерки, ему были переданы 11,7 тысяч гектаров земли, ранее принадлежавшей 

помещикам станиц Раздорской, Мелиховской, хуторов Пухляковский и Керчик - 

Савров.                                                             

      За 80 лет существования поселка происходили изменения в наименовании 

совхоза. 

                                                                                                                                         

        1932 год – совхоз «Придонский». Образован в результате разукрупнения 

молочно-мясного совхоза «Горняк».                         

                                             

         1938  год – племенной совхоз «Придонский». Совхоз из молочно – мясного 

направления перевели в разряд племенных хозяйств по разведению крупного 

рогатого скота красной степной породы, при одновременно развитым полеводством, 

свиноводством, птицеводством, садоводством и огородничеством. 

 

          1973 год – государственный племенной завод «Придонский». Направление 

деятельности – разведение красной степной породы крупного рогатого скота. 

          1987 год  (декабрь) – присвоено наименование поселок  Нижнедонской. 



          2001 год – ООО «Агро Союз Юг Руси» филиал племенной завод 

«Придонский». 

 

        Поселок находится на юго-востоке Октябрьского сельского района Ростовской 

области. От районного центра п. Каменоломни до п.Нижнедонской - 23 километра, от 

г. Шахты  до  п. Нижнедонской -  21 километра. 

         Рельеф территории овражно-балочный, климат умеренно-континентальный. 

Лето - жаркое, сухое, зима - мало снежная, умеренно -морозная. Зимой нет 

постоянного снежного покрова. Частые перепады температур губительно влияют на 

урожайность культур, здоровье людей. 

         Весна и осень теплые, с небольшим количеством выпадаемых осадков. Годовое 

количество – 500 – 600мм. 

         Преобладающими почвами являются: 

- переходный к приазовскому   южный чернозем на тяжелом лессовидном суглинке; 

- южный чернозем на тяжелом лессовидном суглинке; 

- южный чернозем на красно - бурой и плотной глине. 

         Разнообразен растительный и животный мир. В степи можно увидеть зайца, 

лису, волка, ежа, грызунов. Богат и разнообразен мир пернатых (воробей, синица, 

дятел, ворона, сорока, соловей, сыч, фазан, куропатка), насекомых, пресмыкающихся. 

Растительный мир представляет: ковыль, зверобой, одуванчик, подорожник, 

ромашка, василек синий, крапива, осот, полынь, чебрец, пырей. 

         Охраняемые растения и животные окрестных степей: адонис весенний, тюльпан 

, жук - олень, жук – носорог, степной орел и фазан. 

         Недра нашей местности богаты строительными материалами: песок, глины 

(красная и зеленая), песчаник. 

         Песок, добываемый на карьере, используется для приготовления строительных 

растворов, бетона, кирпича. 

         Глины представляют промышленный интерес при производстве кирпича и 

черепицы, песчаник необходим при кладке фундамента.               

         Через поселок протекает речка Керчик, пересыхающая летом, но много-водная 

весной и осенью. Она представляет собой типичную степную речку, с ничтожным 

течением воды, небольшими плесами и заболоченными местами, берега ее поросли 

камышом. Общая длина ее 40 километров. Она берет свое начало в Донецком Кряже 

и впадает в реку Аксай. Из них 10 километров приходятся на территорию поселка. 

       Интерес для населения представляет искусственный водоем – пруд, находящийся 

между п. Нижнедонской и х. Озерки. Площадь водоема – 20 гектаров земли. Имеет 

гидротехническое сооружение – плотину, площадью 30 соток земли. Это любимое 

место отдыха жителей окрестных сел в летний период. 

       1931 год. Архивные строки, рассказы очевидцев-участников событий тех лет, 

позволили воссоздать картину труда и быта первых рабочих совхоза. Люди спали на 

соломе, в землянках и под бричками, радовались тем 2-м палаткам, что были куплены 

в Персиановском казачьем лагере. В одной жили доярки, в другой - скотники.  

      Небогатое хозяйство досталось первому директору В.И.Кучеренко: всего 20 волов 

и 30 лошадей, на которых и пахали, и сеяли, и подвозили грузы. Крупного рогатого 



скота в совхозе было всего 150 голов. Завидных успехов добивались доярки 

А.Ф.Телегина, М.Е.Старшинина, И.Г.Санеева и др. получали до 3600 килограммов 

молока от фуражной коровы. Наряду с доярками этот успех всецело разделял и 

первый зоотехник совхоза В.Ф.Высоцкий. Накануне он окончил курсы животноводов 

и его в числе 25-ти тысячников направили строить новое коллективное хозяйство.  

       А первые колышки совхозной стройки вбили А.М.Попов, И.Ф.Братущенко, 

Г.С.Царев, И.И.Балишин, Е.И.Банников, Карпов и другие. Они построили общежитие 

для доярок, две конюшни из камыша, коровник, в колодце оборудовали холодильник. 

       Высок был трудовой подъем первых сельских тружеников и крепка вера в их 

лучшее будущее. 

 

        1932 год. Памятен тем, что впервые совхозные поля вспахали тракторами. Их 

было всего – 2, а работали на них Д.А.Небоженко и Т.Ф. Маринич, позже 

Н.Л.Фетисов, Е.А.Анпилов и В.Т.Фомин. 

 

        1933 год. Школа приняла своих первых учеников. Располагалась она в бараке и 

обучались в ней всего семеро учащихся. Первым директором была М.И.Морозова, а 

первым учителем А.П.Киселева. Среди первых учащихся школы: В.П.Телегин, 

Д.Ф.Елисеев, М.В.Ткачева, а еще 3-м приходилось добираться пешком из станицы 

Раздорской. Писали самодельными чернилами на старых газетах. На всех был один 

комплект учебников. Среди изучаемых предметов: русский язык, арифметика, 

естествознание, история и география. 

 

       1934 год. Становление совхоза шло быстро. Его стали отмечать как одно из 

крепких хозяйств в округе. Тогда директором был С.Г.Иглин. Коллектив вырастил и 

продал на племя 70 бычков, вырученные деньги пошли на расширение хозяйства. 

Совхоз приобрел первый грузовой автомобиль, два зерновых комбайна, два трактора 

и другой сельскохозяйственной техники. 

      Построили пекарню, где хлеб выпекали И.Ф.Дьяченко и Д.Ф.Деревянский. 

      Совхоз «Придонский» преображался с каждым годом. 

 

      1938 год. Директором совхоза был назначен П.А.Чернов. В это время уделялось 

большое внимание строительству домов, коровников, свинарников, конюшен. 

Расширялись площади под посевы сельскохозяйственных культур, росло поголовье 

скота, увеличивалась его продуктивность. Именно в этом году совхоз из молочно – 

мясного направления перевели в разряд племенных хозяйств по разведению крупного 

рогатого скота красной степной породы и свиней крупной белой породы. Было 

создано стадо коров в 400 голов со средне – годовым надоем 3200 – 3300 

килограммов молока. А лучшие доярки получали по 4 – 4,5 тысяч килограммов на 

фуражную корову. В числе передовиков тех лет постоянно отмечали 

М.Е.Старшинину, А.Ф.Телегину, И.Г.Санееву, А.А.Комарову, П.И.Сафронову, 

А.П.Воробьеву, Н.А.Устинову – пятитысячниц, участниц сельскохозяйственной 

выставки. 



      1941 год. Радовались придонцы своим успехам, улучшающейся жизни, но 

началась Великая Отечественная война. 

       136 односельчан ушли защищать Родину, 41 – му из них не суждено было 

вернуться с фронта.  

       Большой урон был нанесен и хозяйству. Во время оккупации племенное стадо 

немцы уничтожили, осталось всего одиннадцать коров, один бык и шесть голов 

молодняка крупного рогатого скота. 

       Неимоверные тяготы легли на плечи женщин и подростков, которые заменили 

мужчин, ушедших на фронт. Они своими героическими делами вписали в летопись 

совхоза немало ярких страниц. Например, М.Е.Старшинина в годы войны работала 

на тракторе прицепщиком, все силы отдавала нелегкому делу, за что награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. Медали «За трудовую доблесть» удостоена 

М.Е.Пушкарева. У Ф.К.Плешаковой муж погиб на войне, но она нашла в себе силы 

растить двоих детей и работать скотником. Еще большее испытание выпало на долю 

доярки Е.И.Цибулиной – она воспитывала шестерых детей. 

       Ныне живущие, запомните имена А.П.Воробьевой, М.Т.Пономаревой, 

А.М.Котовой, А.Г.Яровой, Е.Я.Ершовой, М.Т.Неплюевой, Е.Д.Калмыковой, 

М.В.Мамоновой, П.И.Добрыниной, Ф.С.Дроновой, Ф.Н.Небоженко, М.И.Липовской, 

К.Л.Монетовой, К.И.Даниловой, М.И.Перекотиной, П.И.Сафроновой, А.А.Комаровой 

и многих других, работающих по 16 – 20                                                                                                                        

часов в сутки в голодное и холодное время. Они растили детей и хлеб, сеяли на 

коровах и быках, поднимали из руин и пепла свой родной совхоз.  

        1942 год. Совхоз «Придонский» был оккупирован немцами. Занятия в школе 

были прекращены. Гитлеровцы ворвались в школу, уничтожили библиотеку, здание 

превратили в казарму для немецких солдат и лошадей. 

        1943 год. Об освобождении совхоза «Придонский» от немецко – фаши – 

стских захватчиков вспоминает старший лейтенант Антон Васильевич Ковальчук. 

        Чтобы удержать станицу Раздорскую, исполняющий обязанности командира 

дивизии подполковник Тымчик К.Я. принимает решение направить усиленные 

отряды от каждого из трех полков дивизии : вправо – на хутор Каныгин, влево – на 

хутор Пухляковский и в сторону племсовхоза «Придонский». 

         В сторону совхоза «Придонский» отправился отряд, состоявший из двухсот 

воинов второго стрелкового батальона (без одной роты) 1049-го стрелкового полка, 

во главе которого был старший лейтенант Тихон Иванович Фирсов, и пятой батареи 

822-го артиллерийского полка, которой командовал старший лейтенант Антон 

Васильевич Ковальчук. 

         Антон Васильевич тогда чудом уцелел, сейчас он полковник в отставке, кавалер 

8-ми боевых орденов, живет в городе Киеве. 

         В одном из его писем есть такие слова : «Уж очень перекручены сообщения тех 

лет, но историю надо отразить добросовестно, честно». Постараемся так и рассказать 

о событиях тех давних дней и людях, принимавших в них участие. Кстати, у Антона 

Васильевича сохранился фронтовой блокнот, в котором на пожелтевших от времени 

листах записаны главные события тех далеких лет, свидетельства о том тяжелом 

кровопролитном бое за совхоз «Придонский». Вот как это было. 



        …. Задача перед отрядом Фирсова Т.И. стояла такая : к рассвету 14 января 1943 

года отряд захватывает рубеж по западной и юго-западной окраине совхоза 

«Придонский», закрепляется на нем, обеспечивая тем самым развертывание главных 

сил дивизии для последующего развития наступления. 

         Кобелянский И.Г., бывший в то время сержантом, командиром орудия  

полковой батареи 76-мм пушек 1049 стрелкового полка, рассказывает : «Я видел, как 

во второй половине дня 13 января 1943 года со стороны южной окраины 

освобожденной станицы Раздорской походной колонной вышел отряд, состоявший из 

второго батальона и пятой батареи артиллерийского полка и, перевалив через 

высоты, скрылся вдали». 

        В этой батарее были его товарищи по учебе в артиллерийском училище, в том 

числе командиры орудий Ростислав Корнилович и Яков Заблодский. 

        Далее Антон Васильевич Ковальчук пишет: «После непродолжительного 

времени, уточнения походного порядка отряд двинулся к совхозу «Придонс- 

кий», обходя станицу Раздорскую с юга скрытно в виду того, что часть станицы 

удерживалась немцами. Там шел бой. Вскоре ветер усилился, началась вьюга, мороз 

крепчал. Полевую дорогу, по которой мы двигались, окончательно замело снегом. 

Разведчики и бойцы боевого охранения, а за ними основные силы отряда, с большим 

трудом, барахтаясь в снегу, шаг за шагом продвигались вперед. Кругом, куда ни 

глянь, голая степь. Только небольшие, иногда встречавшиеся на пути следования, 

кустарники да бурьян с обеих сторон дороги являлись единственными ориентирами. 

       Пушки с лошадьми, повозки с боеприпасами утопали в глубоком снегу и дальше 

продвигаться не могли. Я попросил помощи у Фирсова Т.И., и он выделил 

стрелковый взвод. Пушек было пять – три 76-мм и две 45-мм. Общими усилиями 

пушкарей и стрелков под крики «Раз-два, взяли!» тащили орудия волоком на своем 

горбу. 

       Добрались мы к утру до высоты, что в 400 – 500 метрах восточнее хутора Озерки. 

Приняли решение: стрелковому батальону с имеющимися в его распоряжении 

огневыми средствами закрепиться на западной и северо-западной окраине хутора. А 

пятой батарее занять открытые огневые позиции на склонах высоты в 300 – 400 

метрах восточнее населенного пункта. 

       Огнем прямой наводки вместе с батальоном отражать возможные атаки 

противника. Попытки окопаться хотя бы на два лопатных штыка, зарыть орудия и 

боеприпасы в землю, оборудовать щели для укрытия боевых расчетов не увенчались 

успехом. Грунт промерз настолько, что никакие ломы и кирки его не брали, поэтому 

ограничились снежными валами вокруг орудий и тщательной маскировкой боевых 

порядков батареи, которые были построены по принципу круговой обороны, так как 

отсутствие соседей обязывало нас к этому. 

       Примерно в 10 часов в непосредственной близости от хутора Озерки появилась 

вражеская разведка, впереди – двухколесный, а за ним – трехколесный мотоциклы. 

Боевое охранение батальона открыло по ним огонь. Экипаж первого мотоцикла в 

составе двух фашистов, свернув в сторону, замертво повалился в снег, экипаж 

второго мотоцикла сумел развернуться и скрыться за высотой. Всем стало ясно, что 

скоро начнется бой. 



        Через пару минут слышу по телефону знакомый голос Фирсова: «Ты видишь, 

что происходит?» - «Как не видеть, все как на ладони», - отвечаю я, - «Скоро 

начнется». И действительно, через 30 – 40 минут западнее хутора Озерки 

развернулись боевым порядком танки и САУ, а за ними густые цепи пехоты 

устремились на боевые порядки батальона и батареи. Их главный удар был нанесен 

по левому флангу нашей обороны при массированном ударе артиллерии и авиации. 

Батарея открыла огонь по танкам врага, затем заговорили минометы, застрочили 

пулеметы и автоматы. Горели танки и бронемашины, редели ряды вражеской пехоты. 

Первая атака была отбита.  

Но вскоре последовала вторая атака. В батарее появились раненые. Весь 

оборонительный район батальона и батареи заволокло дымом, было трудно дышать. 

Резало в глазах от грохота орудий, от взрывов вражеских мин и снарядов не было 

слышно человеческого голоса. А помощи не было ниоткуда.         

       Прорвавшись мелкими группами через боевые порядки батальона, немцы 

появились перед батареей, пытаясь обойти ее, взять в кольцо. Старший лейтенант 

Тимофей Фадеевич Фролов, заместитель комбата по политчасти, в ходе боя не раз 

побывал то в одном, то в другом боевом расчете. Теперь в критическую минуту, видя 

и понимая сложившуюся обстановку, по собственной инициативе возглавил 

небольшую группу разведчиков, связистов и ездовых, быстро занял оборонительные 

рубежи и огнем из ручного пулемета, автоматов и карабинов прикрыл левый фланг 

батареи. Особенно свирепый огонь врага обрушился на боевые расчеты сержантов 

Ростислава Корниловича и Петра Марченко, которые сражались мужественно и 

храбро. Вдруг орудие Корниловича замолчало. Несколько прыжков и я оказался у 

панорамы его орудия, чтобы стрелять по врагу. Один выстрел, другой и взрыв 

немецкого тяжелого снаряда или мины накрывает меня. В глазах желтые круги, 

искры, падаю, теряю сознание.  

      Сколько так пролежал, точно сказать не могу. Когда очнулся, был уже закат. В 

голове страшный шум, головокружение и боль. Верхняя одежда, особенно шинель, 

пропитаны грязью, от нее несет зловонной пороховой гарью. На правом рукаве 

шинели и гимнастерки – запекшаяся кровь. Возле орудия в нескольких шагах от меня 

– неподвижные тела двух батарейцев. Рядом со мной на снегу – отпечатки немецких 

сапог, значит, сочли меня убитым, а то бы пристрелили. Кругом зловещая тишина.  

       Что делать? Надо пробираться к своим, но руки и ноги обморожены, не 

слушаются. Голова трещит, боль в правой руке не прекращается. Достаю чудом 

уцелевший компас, проверяю пистолет, в кармане нащупал «лимонку» и где в рост, 

где на четвереньках, а где и по-пластунски двинулся к реке Дон. Вскоре попалась 

палка, которая мне очень помогла. Расстояние в 9 километров я еле-еле преодолел в 

течение диной зимней ночи. Вышел к реке Дон где-то между станицей Раздорской и 

хутором Пухляковский и перешел его по льду. Бойцы боевого охранения подобрали и 

доставили меня в батальонный медпункт, а санинструкторы потом переправили в 

полковой медпункт, где и  была оказана мне медицинская помощь. 

        В заключении Антон Васильевич уточняет : 

1. Неравный бой с превосходящим нас в несколько раз противником 

происходил не ночью, как пишут в некоторых источниках, а днем. 



2. Наш отряд с честью выполнил поставленную перед нами боевую задачу, но 

не получив поддержки от главных сил дивизии, почти весь погиб в тяжелом, 

неравном бою.                                                                                                                        

  3. Все воины отряда сражались храбро, мужественно, не жалея ни сил, ни 

жизни. Особенно хочу отметить настоящих героев : старших лейтенантов Фирсова 

Т.И., Фролова Т.Ф., командиров орудий Корниловича Р.А., Марченко П.И., Павленко 

М.А., Порохненко А.И., Сухоставского С.Ф., рядового Горелова В.А., младших 

сержантов Плотникова Г.С., Сергеева М.В., сержанта Талалаенко М.П. и многих 

других, которые с честью и достоинством выполнили свой священный долг перед 

Родиной и народом!». 

       Среди пропавших без вести артиллеристов был и наводчик орудия Мажитов 

Галимьян из Башкирии. Он чудом уцелел в том бою. Воевал потом в составе своей 

батареи до конца войны, награжден четырьмя боевыми орденами, был участником 

знаменитого Парада Победы в г. Москве. Сейчас он живет в городе Сибае в 

Башкирии. Вот что он сообщил :  

       «За станицей Раздорской поднялись вверх на гору. Шел сильный снег. Под утро 

показалась деревушка Озерки. Здесь отряд принял боевой порядок, но из-за мороза 

окопаться не смог. Вскоре над нами появились «два мессершмидта», начали бомбить 

и расстреливать. Потом на нас пошли танки, за ними – пехота. Когда обстановка 

стала критической, командир батареи старший лейтенант Ковальчук дает мне приказ: 

«Быстро за конной тягой!». Мою пушку немцы разбили еще до станицы Раздорской, 

и я был в резерве. Бросился выполнять приказ комбата, но лошадей поблизости не 

оказалось. Они, по-видимому, разбежались при бомбежке и стрельбе с самолетов. К 

этому времени немцы уже многих из отряда убили, а живых взяли в плен. 

       Так, я раненый, истекающий кровью, оказался один в голой и холодной степи. 

Как ни трудно было, я старался пробраться к своим, но везде были немцы, и все мои 

попытки были безуспешны. Голодный и страшно уставший через несколько дней, 

поздним вечером я набрел на какую-то деревушку. Зашел в крайний домик, там жили 

старик со старухой. Они меня накормили и попросили быстрее уйти, так как немцы 

могли нагрянуть в любую минуту. Не знаю, как я продержался еще несколько дней, 

днем прятался, ночью шел. Голодный, небритый, больной, я снова рискнул зайти в 

какой-то хутор и оказался в доме старосты, который и донес на меня немцам. Меня 

схватили, привели в другой дом, стали допрашивать, избивать. Затем закрыли в 

пустом подвале под домом. В нем было холодно, но все же лучше, чем в степи. 

Утром двое немцев на санях, запряженных лошадьми, отвезли в Новочеркасскую 

тюрьму. Там, на окраине города, есть тюрьма, и меня туда посадили как партизана. 

Режим в ней был очень строгий. Мы чувствовали, что наша армия наступает. Немцы 

спешили, подгоняли нас, но мы все были больные и обессилившие. Слабых немцы 

дорогой пристреливали, многие умирали от голода. Меня стали одолевать мрачные 

мысли, думал: «Конец, больше не выдержу, либо умру сам, либо пристрелят немцы». 

Но свершилось чудо: рано утром нас освободили воины моей родной 300-й 

стрелковой дивизии.                                                                                                             

Оказалось, они шли следом за нами. В 822-м артполку меня хорошо знали командиры 



и многие бойцы, особенно земляки из Башкирии. Меня вкусно накормили, стали 

лечить, окружили теплом и заботой». 

       Теперь привожу рассказы очевидцев, жителей хутора Озерки, которые видели и 

слышали бой 14 января 1943 года. Кстати, этот хутор в 1943 году был совсем 

маленьким, в несколько домиков и землянок. Он считался фермой племсовхоза 

«Придонский». И еще, ни один житель племсовхоза «Придонский», имеется в виду 

центральная усадьба, этого боя не видел и не слышал. 

        Как рассказывают очевидцы, уже 13 января немцы усилили свою оборону в 

хуторе Озерки, так как ожидали продвижение наших войск из станицы Раздорской на 

город Шахты и теперь подтягивали в хутор дополнительные силы. На крышах жилых 

землянок у дороги из станицы Раздорской на город Шахты они установили несколько 

станковых пулеметов, рядом с землянками – несколько пушек. Жителей выдворили в 

подвалы, а сами заняли их жилье. В большом сарае-воловнике также были 

установлены станковые пулеметы, направленные на дорогу в сторону станицы 

Раздорской, расстояние от которой до хутора Озерки всего девять километров.  

        Поселок «Придонский» (теперь он называется Нижнедонской) находился в пяти 

километрах от хутора Озерки. Возможно, на военных картах 1943 года хутора Озерки 

и не было, а все обозначалось одним названием – племсовхоз «Придонский». 

        Немцы из хутора Озерки ежедневно уходили в сторону станицы Раздорской – 

там у них был укрепленный участок около дороги, и в этом районе несли 

круглосуточное дежурство. Сменившись с дежурства, приходили в хутор Озерки и 

здесь в тепле отдыхали в квартирах, а жители в это время мёрзли в подвалах и сараях. 

Ночью шел сильный снег, дул холодный ветер и немцы не высовывались из своих 

укреплений, видимо поэтому отряду Фирсова удалось пройти мимо укреплённого 

района незамеченным. 

         Это подтверждает и Антон Васильевич Ковальчук, который пишет : «Отряд 

Фирсова без единой стычки, без единого выстрела подошёл к хутору.И вот 14 января 

1943 года утром на пригорке со стороны станицы Раздорской показались солдаты. 

Многие жители в это время уже не спали, а занимались своим хозяйством. Немцы – 

часовые и местные жители приняли показавшихся на пригорке солдат за немцев, 

возвращавшихся с ночного дежурства. Но потом, когда разглядели в бинокль пушки 

и поняли, что это советские воины, сразу засуетились, забегали, закричали: «Рус! 

Рус!». Немецкий офицер и солдат быстро вскочили на мотоцикл и помчались в хутор 

Мокрый Лог, который находился на расстоянии шести километров от                                                                                                                       

хутора Озерки, и где стоял пехотный полк, двигавшийся в станицу Раздорскую на 

помощь фашистам. 

      Вскоре со стороны хутора Мокрый Лог появились немецкие самолёты, танки, 

самоходки и автомашины с пехотой. Начался бой. Самолёты, танки, артиллерия, 

миномёты, пулемёты буквально простреливали всю балку, в которую спустились 

незадолго перед этим наши воины. На снегу всё хорошо просматривалось и с 

воздуха, и с земли. Многие бойцы погибли, другие были ранены, контужены. Вскоре 

остатки отряда были окружены. Бой закончился часов в 14 -15. Всё затихло. Затем 

немцы и полицаи обошли поле боя, собрали раненых советских воинов и их оружие. 

Тяжело раненых не брали, они их тут же пристреливали, таких было около 20-ти 



человек. Через некоторое время немцы погнали в сторону города Шахты колонну 

пленных солдат около 40 человек. К вечеру их пригнали в хутор Мокрый Керчик, 

загнали в пустой подвал склада, и под охраной немцев и полицаев они переночевали. 

Утром 15 января немцы разрешили местным жителям покормить пленных. После 

этого пленных погнали в город Шахты. 

       Во время неоднократных посещений хутора Озерки и совхоза «Придонский» 

пришлось выслушать много разнообразных версий, а также прочесть в письмах о 

событиях 1943 года, но ко всему этому нужно подходить с большой осторожностью, 

чтобы не исказить истинных событий тех дней.  

        О них нам поведали местные жители, в частности, Ирина Степановна Борзилова, 

бывшая тогда председателем Придонского поселкового Совета. Ей было дано первое 

задание – захоронить погибших бойцов. Руководили захоронением И.С.Борзилова и 

рабочий совхоза Клим Петрович Чушко. Санитарно-эпидемиологическую обработку 

проводили Донченко (Белая) Ирина Кирилловна - лейтенант медицинской службы, 

заведующая медпунктом совхоза «Придонский» и санитарка Садовничья Таисия 

Ивановна. А возили трупы на бричках Семён Кожанов, Захар Иванович Козлов ( оба 

тогда уже были пожилыми людьми) и юный Слава Подлужный. 

        В марте 1943 года недалеко от хутора Озерки было захоронено около 130 

погибших бойцов. В апреле 1943 года жители хутора посадили цветы на этих 

могилах, а старики соорудили из кольев и цепей ограды. В один из воскресных дней 

из хутора Каныгина привезли священника и по христианскому обычаю отслужили по 

убиенным молебен. За могилой ухаживали до самого перезахоронения, которое было 

произведено только в 1947 году. Кто дал команду на перезахоронение – сегодня 

установить невозможно. 

        Через 40 лет – 10 марта 1983 года в райвоенкомат пришло письмо от 

подполковника в отставке Шабалова Д.М., в котором он сообщил фамилии 19-ти 

воинов, погибших 14 января 1943 года под племсовхозом «Придонский». 

                                                                                                                                   

Их фамилии дописаны на памятнике. 

 

       Прошло ещё 8 лет. И вот 9 мая 1991 года на День Победы в совхозе 

«Придонский» был открыт обновлённый памятник, на котором теперь значились 

фамилии 56-ти воинов 300-й стрелковой дивизии. Жителями поселка к Братской 

могиле и Вечному огню в этот день были возложены цветы. 

        После моих поисков в Центральном архиве Министерства обороны в конце 1990 

года список погибших и пропавших без вести составлял 63 человека. Таким образом, 

сейчас на памятнике 56 фамилий. 

      И последнее. Эту трагедию надо было назвать Озерковской, но так как в военных 

документах везде фигурирует племсовхоз «Придонский», а земля хутора Озерки 

относится к этому племсовхозу, то оставим название этой трагедии «Придонская». 

 

        1950 год. Совхозное стадо насчитывало 1200 голов крупного рогатого скота, в 

том числе 450 коров с годовым удоем до 3200 килограммов молока. В целом 50-е 

годы были благоприятны для развития хозяйства, особенно животноводства. Так в 



1953 году от 460 коров был получен рекордный для того времени надой – 3436 кг 

молока. Руководили совхозом в эти годы директор Н.С.Журавлёв, главный зоотехник 

В.Ф.Михайлов и главный ветеринарный врач А.А.Кокарева. Труд животноводов стал 

известен далеко за пределами области. В Москве на сельскохозяйственной выставке 

побывали ряд лучших доярок. Особый интерес представлял опыт работы 

А.А.Комаровой, одна из коров которой давала 52 литра молока в сутки. Её вместе с 

ударницей труда С.Ф.Землиной снимали для Всесоюзного киножурнала. 

        Не отставала от кадровых доярок и молодая в то время девушка 

Г.М.Михайличенко, которая также участвовала в выставке достижений сельского 

хозяйства. Славилась высокими достижениями и К.И. Данилина. Она и телятницей 

работала, и скотником, и дояркой. В 1938 году вместе с лучшей дояркой 

А.Ф.Телегиной участвовала в областном слёте стахановцев. А в 1954 году 

К.И.Данилина выезжала в Москву на выставку с быком первой степени по кличке 

Линкор. Кстати быка признали чемпионом и совхоз получил премию – грузовую и 

легковую автомашины. Исключительного результата достигла З.С.Хлопонина, 

которая в 1956 году от каждой из своих коров получила по 5760 кг молока.  

        К этому времени совхоз получает широкую известность, как репродуктор 

племенного молодняка. А к 1959 году количество коров увеличилось до 846 голов со 

средним удоем 3233 кг молока. Сдача молока государству выросла до 2350 тонн. 

Передовые доярки А.Ф.Малеева, М.С.Шепелева, М.Е.Попова, М.М.Перунова и 

некоторые другие уверенно держались на рубеже 4000 кг молока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      Помимо выращивания крупного рогатого скота и свиней развивались и другие 

отрасли : коневодство, овцеводство, птицеводство. огородничество, садоводство. 

И.Р.Лобаченко помог рабочим освоить тонкорунное овцеводство. Звание 

«Заслуженный механизатор Дона» было присвоено Н.Н.Павлову. Заслуженные 

награды многие получили от государства, среди них Е.Ф.Анпилов – механизатор, 

работающий с 1944 года и выполнявший план на 120%, Е.А.Мощенко – доярка с 13 

лет, надоившая по 13 кг молока от фуражной коровы. Сёстры Л.В. и С.В. Гусевы – 

доярки, молодые, преуспевающие в животноводстве, бригадир дойного гурта № 1 

В.М.Коноплёва, занимавшая 1 место в районе. 

 

     1968 год. Основой для дальнейшего экономического развития совхоза послужили 

его специализация и передача в 1968 году в главк племенных хозяйств Министерства 

сельского хозяйства РСФСР. 

 

     1973 год. Племсовхоз перешёл в разряд госплемзавода, потом перевели в 

подчинение Ростовского треста племенных хозяйств. Эти меры дали возможность 

развивать хозяйство более интенсивно, возросли урожаи зерновых и кормовых 

культур, стал улучшаться качественный состав стада, повысилась его 

продуктивность. 

      Основной задачей совхоза «Придонский» являлось выращивание и реализация 

молодняка крупного рогатого скота. Хозяйство являлось поставщиком племенного 

молодняка в колхозы и совхозы Ростовской области. Ежегодно продавали 150-200 

голов племенных бычков от высокопродуктивных коров.  



       Широкую известность получила порода свиней «Придонская», выведенная 

главным зоотехником В.Ф.Михайловым и зоотехником-селекционером 

Н.П.Березиной. 

      1976 год. Именно в эти годы, а конкретно 19 мая 1976 года госплемзавод 

возглавил новый директор - Е.А.Головчанский. Как показало время – Евгений 

Андреевич настоящий организатор производства, умеющий видеть перспективу. При 

нём «Придонский» достиг пика своей славы. 

 

       1978 год. За достижение наивысших результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, за повышение эффективности производства и 

качества работы, успешное выполнение плана экономического и социального 

развития госплемзавод «Придонский» был удостоен переходящего Красного Знамени 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Через два года 

коллективу была вручена Почётная грамота за победу во Всесоюзном соревновании в 

деле увеличения производства и заготовок продуктов животноводства. 

       Родина по достоинству оценила добросовестный труд многих рабочих, 

специалистов, руководителей. Среди них : бригадир свинотоварной фермы 

М.И.Калюжная награждена орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени; 

доярка Е.А.Мощенко удостоена ордена «Знак почёта»; знатная                                                                                                                              

телятница Г.М.Власова имеет орден «Трудовой славы III степени» и медали, 

ей присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства республики»; 

Г.З.Царёва, работая телятницей, отмечена орденом «Трудового Красного Знамени»; 

телятница Е.Д. Михайлова – орден «Трудового Красного Знамени»; бригадиру 

молочно-товарной фермы Т.К.Косиченко вручена медаль «За трудовую доблесть». 

       Около 20 лет руководила молочно-товарной фермой № 3 Г.М.Мальцева. И все 

эти годы в первых рядах её коллектив. По-разному оценивали её труд : 

Почётные грамоты, благодарственные письма, денежные премии, знаки «Победитель 

социалистического соревнования», медали, но самой главной награды Галина 

Михайловна удостоена в 1983 году, когда стала лауреатом Государственной премии 

СССР. Так отмечены успехи бригадира, её коллектива за увеличение продуктивности 

коров с 4170 кг в десятой пятилетке до 4250 кг в 1982 году. 

        Бессменным помощником в селекционной работе по выведению 

высокопродуктивного молодняка главным зоотехникам : Михайлову В.Ф., Буянову 

Н.И., Кумскову И.К. была Н.П.Крицкая, работая учётчицей в зоотехническом отделе. 

Безотказно она выполняла все задания, порученные специалистами. Наизусть знала 

номера, клички, масть, вес и продуктивность животных. У неё царил порядок в 

журналах о племенной работе. Вместе с ней в отделе работали Кумскова Т.П., 

Абраменко М.В., Тартанова Р.А., Заика Н.И. География продажи молодняка крупного 

рогатого скота и свиней стала обширнее : не только продавали в Ростовской области 

и соседние, но и в Сибирь, и в Нечерноземье. 

        Последнее десятилетие администрация совхоза большое внимание уделяло 

решению социальных вопросов. 

 



         1984 год. Построена современная средняя школа на 390 учащихся. В её 

сооружение и оснащение много сил и энергии внесли директор школы Л.В.Телегина 

и директор  госплемзавода Е.А.Головчанский. 

         На центральной усадьбе совхоза действовали продовольственный и 

промтоварный магазины, почта, столовая, аптека и медамбулатория, при ней скорая 

помощь, прекрасный детский садик «Колокольчик» на 90 мест, заведующая которым 

была А.Д.Корчагина. 

         Первый клуб был построен в 1935 году : приземистое, деревянное здание без 

всяких удобств. Сейчас жители проводят свой досуг  во Дворце культуры со 

зрительным залом на 400 мест. Есть библиотека, в которой долгое время работала 

Е.Н.Герасимчук, ставшая потом директором Дворца культуры, при ней была 

активизирована работа кружков; хор, возглавляемый художественным руководителем 

Ф.С.Ломакиным, получил звание «Народный хор». Побывали участники 

художественной самодеятельности    в разных городах и даже странах (Ростове-на-

Дону, Москве, ГДР, Болгарии, Финляндии). 

          В спортивном зале в различных секциях занимаются и взрослые, и молодёжь, и 

дети. Организованы кружки по интересам. 

         Танцевальная под руководством С.А.Майстренко не раз занимала призовые 

места в районных и областных конкурсах. 

          Художественный руководитель ДК - Н.Н.Антоненко до сих пор покоряет 

сердца односельчан своим голосом, исполняя патриотические и лирические песни. 

          По инициативе директора Е.А.Головчанского в хозяйстве получили развитие 

подсобные цеха. 

 

          1986 год. Построен кирпичный завод, суточная производительность которого 

8000 штук кирпича. А этот строительный материал всегда нужен, ведь территория 

совхоза – постоянная строительная площадка. Быстро стали строить благоустроенные 

дома на улицах : им. Ленина, Школьной, Молодёжной, Юбилейной. 

 

          Вступил в действие колбасный цех, где ежедневно производили до 500 кг 

варёной и полукопчёной колбасы. Для её изготовления использовали мясо, 

закупаемое у населения, а также вынужденный забой хозяйства. И кирпичным 

заводом, и колбасным цехом руководил С.Е.Хачатуров 

          Цех по производству моющихся обоев. Ежемесячно производили товаров 

народного потребления не менее чем на 200 тысяч рублей. 

          В 1932 году часть полей впервые были вспаханы двумя тракторами. В 

настоящее время в хозяйстве около 70 тракторов, 25 зерноуборочных комбайнов, 

более 70 автомашин и много другой сельскохозяйственной техники. 

          Стадо крупного рогатого скота насчитывало 4200 голов, в том числе 1200 коров 

красной степной породы, а также 4300 свиней. 

          Постепенно  росли производственные показатели, рентабельность, появились 

финансовые средства. Люди стали жить лучше, интереснее, увереннее. 

          На центральной усадьбе, трёх фермах и животноводческом комплексе 

построены дороги с твёрдым покрытием; построен мост через реку. 



          Установлена первая в области телевизионная вышка, каждый пятый дом 

телефонизирован, центральная усадьба совхоза газифицирована. 

          Построены зерносклады, стадион. 

          Госплемзавод «Придонский» - крупное хозяйство в Октябрьском районе и его 

вклад в производство продуктов питания значителен. За 1990 год произведено 650 

тонн мяса, 4100 тонн молока, 13 тысяч тонн зерна. Получено более 2 млн. 200 тыс. 

рублей прибыли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 


