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   Вольный ветер донских степей, пряный запах чабреца и полыни, лазоревый 

сполох первоцветов, раздольная мощь батюшки Дона – все это наш родной край. Он 

завещан нам дедами и отцами, нам – сохранить его славную историю для детей и 

внуков. 

   История – это не только память, наши корни, но это и наше настоящее и 

будущее. Пока есть люди, любящие родной край, своих земляков, интересующих 

прошлым и настоящим родной земли, будет существовать и краеведение. Оно 

формирует патриотическое убеждение, приучает человека видеть в своей малой.    

Родине частицу огромного целого, именуемого Россией. 

   Академик Д.С. Лихачев писал: « Прошлое должно служить современности. 

Забота о прошлом есть одновременно забота о будущем». 

   История поселка Красногорняцкий неразрывно связана с историей совхоза 

«Горняк». В первые месяцы становления советской власти в России начали создавать 

крупные государственные сельскохозяйственные предприятия – совхозы. На них 

возлагалась большая надежда по внедрению в сознание крестьян общественной 

формы собственности на средства производства, т.е. преобразование сельского 

хозяйства. На Дону первые совхозы появились в 1928 году. В это же время стало 

функционировать советское государственное хозяйство «Горняк», тогда относящееся 

к городу Шахты. Он должен был снабжать продовольствием города Шахты и 

Новочеркасск. На работу в совхоз «Горняк» приехали горожане от биржи труда 

города Шахты, крестьяне – беженцы из Центральных районов России и Украины, 

жители окрестных хуторов. Название совхоза было связано с близостью шахтерских 

городов. Основным составом рабочих совхоза являлись бывшие горняки. ⃰ 

  Предприятию отвели из государственного фонда 45000 га земли. И на этой 

территории организовали животноводческое хозяйство молочного направления. 

  Первый директор совхоза – Соловьев. У истоков организации совхоза стоял 

Мельников Степан Иванович, член ВКП (б) с 1919 года. 

Вскоре правительство издало постановление о разукрупнении «Горняка». На его 

базе создали три новых совхоза « Артемовец», «Комсомолец», и «Придонский». 



Изменилась и структура «Горняка». Были созданы две производственные 

фермы:№1 – на центральной усадьбе, где содержались коровы, нетели и 

свинопоголовье, и №2 – на бывшем хуторе «Новочеркасский», где подращивали 

молодняк крупного рогатого скота. 

С реорганизацией сельскохозяйственные угодья совхоза сократились до 5600га. 

В 1934 году открылась первая школа в поселке. 

В совхоз «Горняк» стали поступать тракторы ХТЗ, СТЗ, «Универсал», 

комбайны. 

С 1935 года наметился рост продуктивности животных. Удой на корову 

составлял 2060 кг. 

В 1938 году этот важнейший показатель возрос до 2840 кг. 

_____________________________________________________________________ 

⃰Литвинов Ю.И. От истоков в будущее (издание, посвященное 70-летию образования Октябрьского района 

Ростовской области) ЗАО «Сервис –связь», п. Каменоломни, 2008г 

В 1939 году за эти достижения совхоз стал участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. Были посланы в Москву 39 лучших рабочих. В этом 

году были построены новые каменные дома с электричеством, водопроводом. Это 

были невиданные удобства для селян. Квартиры в новых домах предоставляли в 

первую очередь дояркам, трактористам, комбайнерам, специалистам. Так же были 

построены баня, клуб, детские ясли, магазин и столовая. Рабочие совхоза стали жить 

культурно и зажиточно. Работали по-стахановски. 

Совхозу «Горняк», единственному в Ростовской области в системе Нарком-

совхозов РСФСР, Главным Выставочным Комитетом присудили диплом II степени, 

наградили 5 тысячами рублей и мотоциклом. 

В 1939 году все коровы в совхозе были метисы красно-немецкой породы. 57% 

стада были первой категории, 40% - второй и 7% - третьей. Корова Венера из группы 

доярки Евдокии Михайловны Сулимовой дала 6747 литров молока. Соревновалась 

Сулимова с Екатериной Михайловной Маслиевой. Обе они участницы ВСХВ 

в 1939 и 1949 гг. Доярка комсомолка Феодосия Кагодина была награждена медалью 

за трудовую доблесть. 

Определились успехи и в растениеводстве. 

По-стахановски трудились механизаторы Олешко, Артемов, Никитин. 

Большим авторитетом в совхозе пользовались его директор Степан Иванович 

Мельников и секретарь парторганизации Александр Иванович Язынин. Партийная 



организация совхоза насчитывала 27 коммунистов, комсомольская – 70 

комсомольцев. 25 девушек-комсомолок совхоза «Горняк», по призыву Паши 

Ангелиной, взялись за изучение трактора. Руководили обучением девушек механик 

совхоза Поляков, бригадир Олешко, зав. мастерской Пустынников. 

Партийная и комсомольская организации проводили большую работу по 

ликвидации неграмотности и малограмотных среди рабочих совхоза и домохозяек. 

Учительница Ольга Алексеевна Стронина за два года обучила грамоте 40 взрослых 

людей. Она была награждена медалью « За трудовое отличие». Совхоз «Горняк» 

далеко за пределами Ростовской области прославился высокими удоями молока и 

богатыми урожаями полей. 

Три года подряд совхоз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки в широком показе.⃰ 

       В 1941 году в совхозе «Горняк» были досрочно закрыты планы продажи 

государству зерна, мяса, молока, в жатые строки провели весенний сев 1942 года. 

А потом наступили семь месяцев оккупации. 

Фашисты разграбили хозяйство, уничтожили всю технику, убыток составил 

более пяти миллионов рублей. 

12 февраля 1943 года, когда с территории изгнали врагов, рабочие принялись за 

восстановление хозяйства. 

Возглавил совхоз в те трудные годы Валентин Кириллович Поваренкин, 

работавший до войны старшим зоотехником. В совхозе трудились всего 129 человек. 

Небольшая группа трактористов восстановила ремонтную базу и часть 

тракторного парка. 

Рабочие и служащие помогли собрать семенной материал. Все 

сельскохозяйственные работы были проведены успешно. 

В 1943 год совхоз закончил с прибылью в 77 тысяч рублей. 

Через год после освобождения в хозяйстве было 13 колесных и четыре 

гусеничных тракторов. Более 2000 гектаров были засеяны. 

Самоотверженно работали В.М.Кузнецов, Н.А.Лыга, М.А.Евтухов, 

Г.В.Кирилов, Журавлёв, Никитин, Хохлачев, Агеева. 

В ноябре 1944 года совхоз «Горняк» был награжден дипломом 1 степени 

районной сельскохозяйственной выставки. 

В 1947 году совхоз вышел на довоенный уровень по посевным площадям. 



Коллективу присудили вторую премию Министерства совхозов и переходящее 

Красное Знамя ВЦСПС.⃰ ⃰ 

_____________________________________________________________________ 

⃰ Воробьева М.В.Трудом славим землю свою. Ростовское книжное издательство .1966 г. ⃰ из материалов 

районного музея боевой славы п. Каменоломни. 

В 1949 году в марте шесть человек стали Героями Социалистического Труда. 

Ордена Ленина и медаль Героя получили Феодосия Яковлевна Зинченко, Ксения 

Максимовна Королева, Варвара Степановна Кудаченко, Зинаида Захаровна 

Михайличенко, Анастасия Тимофеевна Магражданова, Надежда Сергеевна 

Приходько.        

В 1954 году Указам Президиума Верховного Совета СССР Валентин 

Кириллович Поваренкин был награжден орденом Ленина с вручением Золотой 

звезды Героя Социалистического Труда.⃰ 

В 1946 по инициативе В.К. Поваренкина открылся фельдшерский пункт. С 

момента открытия и до 1978 года заведующим ФАПом был Степанцов Иван 

Андреевич. С ним начинали работать Заикина Алла Николаевна и Топилина Таисия. 

В 1947 открылись первые ясли-сад в старом здании конторы совхоза. А 

в 1964 открылся детский сад «Колосок» на улице Комарова. Заведующая была 

Осипова. C 1973 года -Золотухина Тамара Сидоровна. 

В 1951г. был построен Дом культуры. С 1973 года по 1977 год директором 

клуба был Шеменев Геннадий Васильевич. Имея музыкальное образование, 

Геннадий Васильевич организовал духовой оркестр, двенадцать музыкантов быстро 

разучили марши, песни, вальсы. Художественным руководителем был Владимир 

Михайлович Артамонов. Жители поселка с удовольствием приходили на концерты, 

где артистами были их коллеги по работе, соседи по дому. Востребована была и 

библиотека, где в разные годы трудились библиотекари Валентина Калошина, 

Валентина Тимофеевна Шаповалова , Вера Яковлевна Сухенко.⃰ ⃰ 

В 1962 года на средства совхоза «Горняк» построили восьмилетнюю школу. 

В 1967 году звание Героя Социалистического Труда удостоился Иван 

Федорович Петренко – главный зоотехник. 

В 1971 году Героем Социалистического Труда стала доярка Вера Михайловна 

Борзик ⃰⃰⃰⃰.⃰⃰ ⃰ 

Валентин Кириллович Поваренкин до конца своей жизни (март 1973г.) работал 

директором госплемзавода «Горняк». 

 



_____________________________________________________________________ 

⃰ Золотые звезды Октябрьского района (Герои Социалистического труда) /сост. Зав. БИЦ Бурлуцкая Е.И,п. 

Каменоломни, 2008г. 

⃰ ⃰Агеева.Н. Гори, огонек!/ Призыв.- 1973г.-1декабря.- с.2 

⃰ ⃰⃰ ⃰Баллада о матери: Очерки о женщинах Дона / Вступ. Ст. И.А, Бондаренко._Ростов-на-Дону: Кн.из-во, 

1982. -144с.,ил. 

В 1973 году директором совхоза был назначен Бова Иван Филиппович. При нем 

расширились площади сельхозугодий, повысилась урожайность колосовых культур. 

В здании конторы выделили помещение под филиал почты. Заведующая Мельник 

Алла Николаевна. 

В 1974 году приняла своих учеников средняя школа. В разные годы 

руководителями школы были: Борис Васильевич Михайленко, Георгий Степанович 

Колосков, Симонова Ия Григорьевна, Порохня Владимир Васильевич. 

В 1975 пришел первый газ в поселок. 

В 1978 году совхоз возглавил Яков Пименович Константинов. При нем валовый 

сбор зерна составил 12180 тонн – это лучший показатель за всю историю хозяйства. 

Именно в эти годы, в «Горняке» делал первые шаги трудовой 

деятельности Глава района Луганцев Евгений Петрович. Он с 1978-1981 год работал 

агрономом самого крупного, передового отделения. 

В 1985-1986гг. совхоз возглавлял Василенко Вячеслав Николаевич. Он 

серьезное внимание уделял созданию условий для отдыха трудящихся. Началось 

строительство детского сада «Теремок». Был создан большой коллектив 

художественной самодеятельности, который выезжал на отдых в Болгарию. По 

инициативе Василенко В.Н. был создан женский хор из 30 человек, создан хор 

участников ВОВ, первый состав 16 человек. Это Константинов Яков Пименович, 

Береза Евгений Павлович, Неледвин Николай Иванович, Топилин Федор Иванович. 

Были изготовлены сценические костюмы. Эти коллективы участвовали во всех 

праздничных мероприятиях поселка и района, были с концертами в Багаевском 

районе, и во всех населенных пунктах Октябрьского района. Директорами дома 

культуры в разные времена были Чулков Александр (1956-1958гг.), Поддубная 

Надежда Евгеньевна, художественным руководителем Бутенко Галина Кирилловна. 

Сейчас Василенко В.Н. является заместителем губернатора нашей области, 

Министром сельского хозяйства и продовольствия. 

В 1987году по решению Коммунарского сельского совета, Народных депутатов 

Октябрьского района поселку центральной усадьбы совхоза «Горняк» было 



присвоено наименование «Красногорняцкий». Даны название улицам поселка 

«Школьная», «Поваренкина».⃰ 

_____________________________________________________________________ 

⃰ Справочник «Административно-территориальное деление Ростовской области. Ростов-на-Дону 1999г.» 

В конце декабря 1986 года директором «Горняка» назначили Сергея 

Анатольевича Сулименко. Именно он возродил к жизни цеховую структуру 

управления хозяйством, одновременно внедрялся хозрасчет в подрядных бригадах в 

растениеводстве и животноводстве. Это положительно отразилось на экономических 

показателях. За 1988 год общая прибыль составила два миллиона сто тысяч рублей. 

В достижение таких результатов весомый вклад внесли главный экономист В.В. 

Толмачева и главный бухгалтер Ж.И. Назарова. 

Последняя пятилетка в истории «Горняка» памятна активным строительством 

социальных объектов и перерабатывающих цехов. 

Именно в это время выросло комфортабельное благоустроенное здание детского 

сада на 150 мест, продолжилось строительство жилых домов, ввели в эксплуатацию 

аптеку, маслоцех, пекарню, цех по переработке крупяных культур, мукомольный 

цех, два кормоцеха, токи с твердым покрытием и шиферной кровлей, ангары, 

телятник, коровник, изолятор и много других капитальных объектов.⃰ 

С 1996 года из Федерального бюджета перестали поступать средства на 

развитие племенного дела, и хозяйство стало испытывать сложность. Резко 

снизилась численность работающих в хозяйстве, продуктивность животных. Поля не 

обрабатывались, зарастали сорняками. 

Падение приостановилось в марте 2001 года, когда «Горняк» стал структурным 

подразделением общества с ограниченной ответственностью АгроСоюз «ЮГ 

РУСИ». 

Возглавил его бывший механизатор Борис Сергеевич Альбахов. Новая 

организация на возрождение хозяйства направила современную технику, бывшие 

рабочие вернулись на родное предприятие. Хороших показателей в труде добились 

механизаторы Виктор Вячеславович Бирюков, Андрей Андреевич Алексеев. За 2006 

год урожай озимой пшеницы составил 31,9 центнеров с гектара, а прибыль от 

реализации продукции растениеводства превысила 2800000 рублей. В поселке 

началось возрождение социально-значимых объектов. Так, в 2003 году началось 

восстановление поселкового клуба. Эту работу возглавила Неледвина Наталья 

Владимировна. 

____________________________________________________________________ 

⃰ Из воспоминаний сторожила п. Красногорняцкий Зозули 



И в июле 2004года начал свою вторую жизнь клуб. На втором этаже этого 

здания открылась модельная библиотека с уникальным книжным фондом, 

оснащенная компьютерной техникой с выходом в Интернет. На открытии Дома 

культуры и модельной библиотеки присутствовала министр культуры Ростовской 

области С.И. Васильева. В 2004 году Администрация Октябрьского района во главе с 

Евгением Петровичем Луганцевым взяли на свой баланс разрушенное здание 

детского сада «Теремок» и приступили к его восстановлению. За эту работу взялась 

Золотухина Тамара Сидоровна. И 28 февраля 2005 года был открыт детский садик 

«Теремок». Приём детей начался в апреле. Новый садик стали посещать 110 детей, 

обслуживающий штат состоял из 30 сотрудников. В 2006 году начали выделять 

участки под строительство жилых домов по приоритетному национальному проекту 

«Развитие АПК». Этот проект позволил обеспечить доступным жильем молодые 

семьи и молодых специалистов на селе. Так в поселке в апреле 2007 года появилась 

новая улица «Дружелюбная» с десятью усадьбами. Жители поселка с пониманием 

отнеслись к такому событию, как сельскохозяйственная перепись 2006 года и 

перепись населения в 2010 году. Переписчиками были Барыш Галина Ивановна, 

Белоглазова Светлана, Мартюк Зоя Семеновна, Росихина Оксана Юрьевна, 

Неледвина Ольга Николаевна. В 2008 году был капитально отремонтирован 

памятник погибшим воинам. Была установлена мраморная Стелла, надгробная плита, 

разбита цветочная клумба, высажены деревья. Ежегодно возле памятника проходят 

торжественные мероприятия, посвященные Дню победы. С 2008 года поселковая 

средняя школа является экспериментальной площадкой по внедрению новых 

стандартов общего образования. В школе проведен капитальный ремонт. 

Обучается286 учеников. Педагогический коллектив состоит из 28 

высокопрофессиональных учителей. Коллектив возглавляет Порохня Наталья 

Ивановна, которая награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования». В октябре, 2011 года, был торжественно открыт Фельдшерско-

акушерский пункт модульного типа с новейшем оборудованием. На торжественное 

открытие ФАПа приехала Министр здравоохранения Ростовской области Быковская 

Татьяна.⃰ 

_____________________________________________________________________ 

⃰из материалов тематической папки «История нашего поселка» модельной библиотеки п. Красногорняцкий 

В декабре 2011 года состоялись выборы Главы Коммунарского сельского 

поселения. На этот пост, большинством голосов, была избрана Ольга Викторовна 

Безрукавая. 

Поселок богат трудовыми династиями: это династия семьи учителей 

Симоновых, тружеников села семья Борзик и Зинченко. 

Династия семьи Хохлачевых - Зинченко - Толстовых. 



Семья Хохлачева Якова Филипповича и Хохлачевой Евгении Яковлевны 

зародилась в 1905 году в еще не образовавшемся тогда совхозе «Горняк» на ул. 

Свердлова (тогда Пятихатки). Яков Филиппович работал в совхозе полеводом, был 

коренным донским казаком, и женат на казачке. Всю сознательную жизнь 

проработал в совхозе «Горняк». Умер в 1977 году в возрасте 88 лет, Евгения 

Яковлевна пережила мужа еще на 9 лет. Общий стаж работы – 30 лет. 

От их брака было рождено 6 детей. Хохлачева Феодосия Яковлевна 1914 года 

рождения. С ранних лет работала на молзаводе, потом, когда началась война, пришла 

в совхоз, работала в поле. За высокие урожаи в 1946-47 гг. ей было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Умерла в возрасте 47 лет. Общий стаж работы – 31 

год. 

Сын - Игорь Яковлевич (1925г) - самый младший, закончил ДСХИ, став 

агрономом, получил направление в Облиевский район на должность главного 

агронома и проработал до пенсии. (с 1940 по 1990гг.) Общий стаж работы – 50 лет. 

Другие дети трудились не в с/х. 

Хохлачева Феодосия Яковлевна вышла замуж за Зинченко Гаврилу 

Николаевича. От их брака родилось 4 детей. Трое из них не работали по линии 

сельского хозяйства. 

Сын - Зинченко Евгений Гаврилович (1934г), придя со срочной службы, 

женился на Неледвиной (Зинченко) Валентине Николаевне, поступил в совхоз 

водителем и проработал до пенсии с единственной записью в трудовой книжке. (с 

1956-1989гг). Общий стаж работы - 33 года. 

Зинченко Валентина Николаевна приехала в совхоз из Воронежской области в 

1952году. В 1953 году поступила на работу в совхоз по наряду. Работала и в поле и в 

животноводстве. В 1962 году совхоз отправил ее учиться на повара, после чего 

работала поваром в детском саду до 1995года. Общий стаж работы 36 лет. 

От брака Евгения Гавриловича и Валентины Николаевны родилось двое детей. 

Зинченко Владимир Евгеньевич (1958г) и Зинченко Лариса Евгеньевна (1964г). 

Владимир Евгеньевич после окончания школы решил поступать в военное 

училище, но не прошел по здоровью. До армии работал в мастерской шофером. 

Служил пограничником на границе с Грузией. С армии пришел, взяли работать в 

райком комсомола, дальше парторгом в колхоз «Родина». Проработал там 2 года. 

Затем директор совхоза В.Н. Василенко предложил работать в совхозе «Горняк» 

специалистом по обеспечению кормами. Когда Вячеслав Николаевич стал работать в 

области, пригласил Владимира Евгеньевича работать в Чалтырском районе 

Ростовской области в райкоме партии, а затем в министерство сельского 



хозяйства начальником отдела земледелия и землепользования Министерства 

сельского хозяйства РО. В настоящее время возглавляет научно-исследовательский 

институт. Общий стаж работы в с/х на сегодняшний день - 35 лет. Женат на 

Поляковой (Зинченко) Ларисе Владимировне. В браке у них родилось 2 детей. Дочь 

Ольга и сын Александр. Александр Владимирович окончил ДСХИ, тоже агроном, 

работает в фирме по закупке и реализации зерновых. Общий стаж работы – 5 лет. 

Лариса Евгеньевна, окончив школу поступила на курсы бухгалтеров , работала в 

автобазе. Пришла работать в совхоз , поступила и окончила агрофак ДСХИ. Работала 

заведующей пекарней, сейчас работает заведующей столовой. Общий стаж работы – 

30 лет. 

Вышла замуж за Толстова Ивана Владимировича , который, после армии, 

приехал навестить своих родственников и остался в совхозе работать комсоргом. 

Закончил институт и уже много лет работает в совхозе экономистом( с 1986 

года).Общий стаж работы – 30 лет. 

Сын Владимир Иванович, после окончания школы поступил в ДОНГАУ, 

который успешно закончил, попутно работал на полях совхоза комбайнером, 

трактористом, шофером, и пришел трудиться в родной поселок по специальности. 

Работает с 2005 года, сейчас заведует мех. мастерскими. Общий стаж работы – 8 

лет. И выбрал себе спутницу жизни Толстову Татьяну Сергеевну, которая, сразу 

после свадьбы, устроилась работать учетчицей. Ныне находится в декретном отпуске 

по воспитанию сына. 

108 лет длится династия семей Хохлачевых- Зинченко – Толстовых. Общий 

стаж их работы в сельском хозяйстве - 288 лет. 

 


