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Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 2 В этой исследовательской работе систематизирован материал, 

отражающий историю развития нашего села с момента основания до 

современных дней. При ее написании были использованы материалы из семейных 

архивов, фотодокументы, биографические данные из фондов школьного музея. 

 Исследование является результатом  многодневной работы творческой 

группы: Хачатурян Натальи Михайловны – учителя истории, ответственного за 

систематизацию архивных материалов; Ткачевой Екатерины Анатольевны-

учителя информатики, ответственного за компьютерную обработку, Штода 

Татьяны Григорьевны-учителя истории, ответственного за редактирование 

материала, Сафоновой Тамары Аркадьевны-директора школьного музея, 

предоставившей архивные материалы, учащихся 9-11 классов.  
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фото Колесниченко Н.И.  
 
Сл. Колесниченко Н. И. 
муз. Гужеля Е.Е. 
 
                                МОЯ ЕКАТЕРИНОВКА 
             I                                                                   II          
Лучезарное солнце                                  Здесь богатые нивы,  
Рано утром встаёт,                                   Люди добрые тут, 
Пробуждает деревню                              А просторы родные 
И лаская зовёт.                                         Что-то шепчут, поют. 
 
Припев:                                                                   Припев: 
Моя милая Родина!                                
Тебе не преграда века.                             Только добрые тучи 
Живи и будь счастлива,                           Пусть дождём моросят, 
Екатериновка!                                           Только радости песни 
                                                                    Над селом пусть звучат. 
 
                                                                              Припев 
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«Откуда есть пошла земля» наша… 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  СЕЛА  

ЕКАТЕРИНОВКИ 
    По определению войсковой канцелярии от 18 ноября 1806 года на левой 

стороне реки Среднего Еланчика полковнику Степану Дмитриевичу Иловайскому 

разрешено основать хутор. Первоначально он назывался Степановка. 

    При каких обстоятельствах посёлок перешел к полковнику Леонову 

неизвестно. (Документов в краеведческом Таганрогском музее нет.) 

    Генерал-майор Степан Александрович Леонов, получив в награду  

крепостных крестьян, поселил их на берегах реки Сухой Еланчик. С 50-х годов 

хутор стал называться Леонов хутор, а после смерти  по имени и фамилии дочери 

Леонова – слобода Зарудная, потом Екатериновка. С 70-х годов 19 века – центр 

волости Екатериновской. 

    У генерала Леонова было много наследников, которым он в 1858 году 

оставил завещание, перечислив  кому и сколько дворов, мужских и женских душ, 

скота и имущества выделяется. Одной из дочерей – Екатерине – было дано «30 

душ мужского пола с принадлежавшими им семьями, женским полом и 

имуществом». 

    После смерти отца Екатерина написала на имя царя Александра II 

прошение: «о вводе во владение крестьянами моего отца, проживающими в 

слободе Степановке». 

    Вскоре последовало «высочайшее решение». Так младшая дочь Леонова 

Екатерина стала крупной помещицей. От её имени получил названия Новая, 

Малая Екатериновка и Екатериновка. 

    Во второй половине 19 века село стало волостным центром. В состав 

входили посёлки Григорьевской, Новосёловской, Николаевской, где поживали 

крестьяне помещиков Иловайских, Мержановых, Марьяновых. Сама слобода 

Екатериновка принадлежала помещикам Зарудным. В ней было 267 дворов, 

трудоспособных 1142 мужчины и  1202 женщины. 
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крестьяне ежегодно платили 5402 рубля за выкуп земли, на содержании сельских 

денег. 

     

Крестьяне содержали на свой счёт школы, открытые в 1899 году. В волости  сеяли 

рожь, озимую и яровую пшеницу, просо (с десятины собирали  35-40 пудов 

зерна). 

    У подавляющего большинства крестьян своей земли не было, они 

арендовали её у помещиков. 

    В 1899 году на средства крестьян были построены школы, которые они 

содержали на свой счёт. 

    Школа располагалась в двух заданиях: в каменном – мужское училище, в 

деревянном – женское. В каждом из них работало 2 учителя. Первыми учителями 

были Лидия Игнатьевна; Ольга Ивановна и  Иван Саввич, Попковы Михаил 

Яковлевич и Анна Николаевна. 

    Ученики в старых зданиях школы размещалось в двух классных комнатах, 

сидели за длинными столами по 4-5 человек. Три класса образования для детей  

крестьян были пределом мечтаний. Не каждому приходилось окончить их полный 

курс: как только начиналась весна, детей забирали на полевые работы, пасти скот, 

девочек отдавали  в няньки. 

                                 (По материалам Государственного Таганрогского 

                                                                 краеведческого музея). 

 

«Сборник областного Войска Донского Статистического комитета выпуск № V» 

Новочеркасск, 1905 г 

статья «Материалы к истории заселения Миусского (ныне Таганрогского) округа  

Автор Иван Сулин  
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2. Свято – Троицкий храм. 

 

В 1887 году в волостном центре Екатериновка  

был заложен Свято – Троицкий храм. 

ТЕКСТ ЗАКЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДНОЙ  ПЛАСТИНЫ, НАЙДЕННОЙ В ЦЕРКВИ С. 

ЕКАТЕРИНОВКА 12 03.1977Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято-Троицкий храм 

2005 г. 
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в период его действия до середины 50-х годов 20 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          «Простая, безыскусная,  но  вечно  прекрасная  картина… 

Слобода  Екатериновка,  что   в  северо-западном  углу   Матвеево-Курганского   

района, - пожалуй   самое  красивое    селение   в  этих  местах,  и  по  числу   

памятников   старины  ей  нет  равных… За  старину   сойдут   затемненные   

акациями,  каштанами,  тополями  и  ясенями  дома  из  местного  светло-серого   

булыжника (для   донской  земли - своего  рода  экзотика); но   есть   и   

достопримечательности: крепкий  и  высокий  корпус   водяной    мельницы   с   

двускатной   крышей  (сооружение  1909  г.),  многооконный   барский  дом  с   

длинной  аркой   в  дворик  (теперь   больница),  амбар   с  железной  дверью  и  

рядом, на   возвышенном  месте,  на  краю   большого   пустыря,  словно    какое-

то    заморское  чудо - гордая,  триумфальная  церковь. 

     Когда  въезжаешь  в   Екатериновку  с  юга, она  долго   маячит   в  переднем   

окне,  пока   мелькают   один  за  другим   булыжные  домики   и  огранки.   

Растянутые  бесконечной  вереницей, -  будто   основатель  слободы.  Полковник   

Степан  Дмитриевич   Иловайский,  осенью  1806  так   и  повелел: место   для  
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нарушают… 

    С.Д. Иловайский -  фигура,  на  самом  деле   достойная   почитания. Он   не   

дожил  и  до  сорока  (умер  в  1816  г.),  однако   отличился  во  многих   

сражениях (с  турками,  поляками,  французами),  заслужил   в  1807  г.   святого  

Георгия  4-го   класса,  святого  Владимира  4-й  степени  с  бантом,  золотую  

саблю  и   прусский  орден  «За  заслуги»  и  вышел  в  1811  г.  в  отставку   по  

болезни. После   его  смерти   поселение,  которое   называлось  тогда   

Степановкой,  приобрел  полковник  Дмитрий   Алексеевич  Леонов. В  1858  г.  

Леонов  написал  завещание, в котором   распределил  земли  между  своими  

многочисленными   наследниками. Степановка (или,  по-другому,  хутор  Леонов)  

досталась  младшей   дочери  Екатерине,  по  мужу  - Зарудной. Со  временем  и  

слобода  стала   называться   сначала  Зарудной,  потом –  Екатериновкой.  

     В  1852  г.  в слободе  построили   деревянную  церковь  Михаила  

Архистратига. Отличалась   она   теснотою.  Скоро   обветшала, и  в  1867  г.  на   

средства  прихожан  и  помещицы   Великой  возвели   из  местного  булыжника  

новую,  во  имя   Пресвятой  Троицы.  Будто   настоящий  замок! - сурово-

неприступная   башня   колокольни   соединялась  с  мощным   восьмигранным   

объемом    церковного  здания  (каждая  грань - с   парами  узких  длинных  окон   

и  закругленная   верху);  барабан - также   восьмиугольный,  с  такими  же   

окошками   и  закруглениями - приблизительно   повторял   основной  корпус   

храма  в  миниатюре  и  довершал   сходство  с  греческими   культовыми   

сооружениями.  В  целом  не  уступая  им  пропорциональности  и  

гармоничности. 

    Троицкий  храм  и  поныне  высится  в  центре  села;   с   дороги   его   

закрывают   маленький  густой   парк, засаженный    декоративными    

культурами,  и  еловый   сквер  с  отступившим   поодаль  домом   культуры. 

Поставленный  на голой  поляне,  он  кажется  огромным,  вдвойне  странным  

здесь, в   глухой,  тихой,  низкорослой  Екатериновке. Точно-заморское   чудо! И  

это  чудо.  Эта   несравненная  гордость   слободы - в  руинах:  полвека,  как   

екатериновцы   перестали  им  гордиться. 
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храма,  который  жил  в  домике  при  церкви,  давно   разрушенном. Помнят   

крестильною,  что  стояла  у  церкви- уже  тогда   опустевшей,  заколоченной. С  

50-х  годов   колхоз  «Заветы  Ильича»   использовал  церковь   под  склад   

ядохимикатов;  но  крепок  оказался  камень - не  брала  его  селитра. Не  могли   

разрушить  стены   и  когда  решили   построить  сельсовет - а  как   хотелось   

дармового  камня!  Отбили  часть  кладки -  да   бросили: тяжеленная  работа. 

Оставили  храм  в  покое  не   получается   сразу  уничтожить – пусть   рушится  

постепенно! 

    В  середине  90-х  Троицким   храмом    заинтересовалось  Матвеево-

Курганское  благочиние.  «Заветы  Ильича»   объявили   о  сборе   пожертвований   

на  восстановление  храма. Пожертвования   собрали. Да  только  судьба  их  

осталась   неизвестной… И  по-прежнему  некому  и не  на  что   установить  

двери  в  зияющих   проемах,  обновить  в  окнах   деревянные  и  железные  рамы  

и  вставить  стекла,  выложить  потолок  в   пятигранной  апсиде  (взамен  

проломленного),  реконструировать   деревянную  главку.  Спасти   

сохранившиеся   иконописные   изображения   на  полусфере  купола,  с  которого  

до  сих  пор   свисает  цепь  для   паникадила... И  выровнять,  наконец,  землю  

вокруг  храма. (Когда-то  ее  разрыли  мальчишки  в  надежде   найти  клад - и  

нашли – таки   однажды   сундук  с  керенками). 

     Если   перейти  на  правый   берег  Сухого  Еланчика  и  за   родником  

подняться   на  высокие  бугры,  кое-где  поросшие   деревцами  терновника,- 

далеко   развернется   долина   речки  и  панорама   разбросанной  вдоль  нее  

Екатериновки. Когда   я  смотрел  на  эту   необъятную  картину,  мне   казалось,  

что  она – одна  из  лучших,  какими  я  любовался  в  жизни.  -  простая,  

безыскусная,  но вечно  прекрасная  картина: поле,  река  и  тихое   селение  на  

берегу  с  мельницей  и  церковью…» /Эмиль  Сокольский  «Непокоренные  

стены», газета  «Земля надежды нашей», 2005г./ 

      С июня 2005 года силами местных жителей начаты работы по восстановлению 

храма. Первая служба в храме прошла 14 августа 2005 года в праздниство 

Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.  
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29 августа 2005г. 

Отец Георгий отслужил молебен и благословил  учащихся  

Екатериновской школы перед началом обучения. 
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3. История села Екатериновки 

«Уходили комсомольцы на гражданскую войну…» 

3.1.Екатериновка в 1918-1941 году. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
В декабре 1918 году   в   Екатериновку   прибыл   карательный  

белогвардейский   отряд    под командованием  Виноградова, объявивший о 
наложении контрибуции на каждого бывшего фронтовика, находящегося дома. 
Контрибуция требовала от него 250 рублей, одну шинель и 2 пары белья и  стали   
забирать  мужчин  в  Белую  Армию. Для    острастки   на   площади  села   против   
церкви   поставили   виселицу  с  тремя   петлями. Но  на  второй  день   ряд    
екатериновцев    объединился   для  ухода   в  партизанские   отряды  на  Украину. 
Среди них были   

1. Штода Иван Иванович 
2. Серженко   Прокофий   Дмитриевич 
3.  Штода   Т.А. 
4. Могильный   Яков   Демьянович; 
5. Могильный  Егор  Прокофьевич; 
6. Серженко  Иван   Фомич; 
7. Серженко  М. Ф. 
8. Голосной… 
9. Безгласный  Демьян Игнатьевич 
  и  еще  52  фамилии. 
 

 
       Безгласный Демьян Игнатьевич                                                   Штода Иван Иванович 

              (1896 года рождения)                                                                   (1895 года рождения) с 1925 года
 Восстанавливал Советскую власть                                   председатель в  комитета«Незаможних селян». 
          с. Екатериновка. Первый                                                             Участник создания колхозов. Парторг  
          председатель рабочкома.                                                      колхоза им. «Куйбышева» в 30-е годы. 
          Член ВКП(б).  
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         В январе 1920 года ревком установил, что более 120 жителей с.  
Екатериновка ушло добровольцами в ряды Красной Армии 

Михаил

участни

воевал

командова
 

          
   
 
 
 
 
 
 
 

Из истории создания комсомольской организации. 
 

26 декабря 1919 года на общей сходке в мужской школе был избран 

волостной ревком  в составе пяти человек. Председателем его стал Т. Фоменко, 

секретарем – А. Костин. Он начал работу  по восстановлению народного 

хозяйства и  борьбу с контрреволюционными элементами, саботажем. 

Митрофанович 

рождения) 

революции. Первый 

 

 

 

 

 

Волостной  работой в основном 

на территории Екатериновского сельсовета, так как в селе Григорьевке был 

избран Григорьевский сельский комитет  рабоче-крестьянских депутатов. Но 

Среди них был  

Подлозный  

 Сергеевич(сидит) 

к Гражданской войны  

 в 1 конной армии под 

нием С.М. Буденного 

Фоменко Тимофей 

(1883 год 

Участник Октябрьской 

председатель ревкома

 комитет занимался
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Екатериновской волости. В 1920 году в Екатериновке и других селах телефонной 

и телеграфной связи не было. Для того, чтобы поговорить по телефону или 

передать телеграмму, приходилось ехать на станцию Успенскую или в Матвеев-

Курган. 

 При сельском комитете были организованы комитет бедноты, 

возглавляемый И.И. Штодой, женсовет, которым руководила  

Вера Степановна Голосная. 
(1895-17.10.1959Г.Г.) 

 
 

Член КПСС с 1920года. Трудовую жизнь начала с 13 лет, 7 лет работала 
батрачкой.  
1913-1918 г.г. работала в Макеевке на шахте откатчицей.  
В 1919-1920г.г. избрана членом Революционного волостного комитета и была 
председателем комитета крестьянской бедноты. 
1912-1928г.г. –заведующая женотделом Таганрогского окружного комитета 
партии.  
В 1920-1924 г.г.  избиралась членом Всеукраинского центрального 
исполнительного комитета Советов. 1931-1932г.г. работает в аппарате Совета 
Народных комиссаров Союза ССР.  
1933-1948г.г. на руководящей  советской  и хозяйственной работе. 

Похоронена на Новодевичьем кладбище в г. Москва     
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Екатериновке было проведено первое собрание комсомольской ячейки. 

Присутствовал на нем и член партии А.Ф. Костин. Был избран оргкомитет 

комсомольской ячейки И.Р. Штода, И.В. Уманский и Н.И. Безгласный. В 

первых рядах были комсомольцы И. Ф. Петров, З. И. Безгласный, Т. И. 

Форостов, И. В. Петров, Е. Е. Сердюк Н. Безгласный, П. Штода Т. Голота,  

И. И. Штода, И. Уманский, Е. Безгласный,   М.Колесникова, Е.Петров, 

Домна Дмитриева,  К. Ткачев В. С. Голосная, В. С. Коновалова, У. А. 

Волкова, Д. Дмитриева, Штода Филипп Ильич,Петр Штода и Никифор 

Безгласный были первыми комсомольцами, кого ревком направил в школу 

красных командиров. 
В 1921-1923 годах рост ячейки значительно возрос в связи с организацией 

5-ого Екатериновского подрайон.                                                                                  

Из Таганрога прибыли на работу молодые добровольцы, в том числе три сестры 

комсомолки Дроздовы,  Барсукова. Вожаком молодежи был Малышевский.  

   УМАНСКИЙ                                          Члены бюро 1-й ячейки ВЛКСМ 1924 г             
ИВАН АНДРЕЕВИЧ                                                                                                     

Участник гражданской войны
Красный партизан.                               Слева сидят 1. Штода Филипп Ильич 
Третий секретарь райкома                                        2. Дмитриева Домна Васильевна 
партии.                                                                       3. Бабарыка С. 
Первый коммунист в                            Слева стоят 1. Безгласная С. 
  с. Екатериновка.                                                        2. Колесникова Мария 

 
                             

 
         

   

 

 

 

 

 
         
 
 

 

.  
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ФИЛИПП ИЛЬИЧ 

Первый организатор комсомольской ячейки 5-го 
подрайона с. Екатериновка. 

Учитель Екатериновской семилетней школы, затем 
директор. По его инициативе и под его руководством 

построено здание школы в 1938 году. 
Участник Великой Отечественной войны, погиб в г. 

Севастополе. 
 
 
 
 
 
 
 

              Депутаты  
Всероссийского съезда Советов  
             1925 года 
Кононенко Григорий Герасимович 
      (1-й слева сидит) 
Зявкин Михаил Федорович 
(2-й слева) председатель кружного 
 Таганрогского облисполкома 
 

 

               

                  

. 

 
 

 
 

 
 

 

Петров 
 Иван Федорович
Секретарь Ревкома

5-го Подрайона с

Екатериновка  
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НИКАНДРОВИЧ 

 ) 

Участник  ревкома 

Екат Председатель 

сельского Ветеран Великой 

Отечест

 

 

 

 

                  Поддубный 

           Иосиф Харитонович 

        (1900 года рождения) 

   Участник восстановления  

Советской власти в с. Екатериновка. 

     Участник организации  

колхозов и ликвидации кулачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТОДА ТИМОФЕЙ 

(1894 год рождения

 Гражданской войны. Член

ериновского с. Екатериновки. 

 совета в 1928-1929 г.г. 

венной войны. 
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 ИСТОРИЯ СЕЛА В ВОСПОМИНАНИЯХ 

    /  Из личных воспоминаний Поддубного С.Х 

                                         

Харитонович 
 войны и  

 войны 

 

В 1920 году в июле месяце на Азовском море в Николаевской станице 

высадился белокадетский десант под командованием генерала Назарова. Десант 

был крупный - 500 сабель, 2 броневика и артиллерия в 75 пулеметов.  

  

Анфимович 
 

 

 

 

9 января 1968 год./.                    

 
 

Поддубный Сидор 
Участник Гражданской
 Великой Отечественной

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров

Сергей 
казнен белогвардейцами

в 1921 г.
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По тревоге нашего военкома  Петрова Сергея Анфимовича  

екатериновцы, человек 40, выехали в ночь навстречу десанту за с. Федоровку и 

заняли оборону. Также из г. Таганрога прибыли курсанты военной школы. 

Командовали ими таганрогский рабочий и  уполномоченный ЧК товарищи  

Мацилевский и Качанов. В разведку выслали Рыбалко Григория и Алексеева 

Василия (по кличке Кибень). Живым вернулся только Рыбалко и привез на своей 

лошади убитого Алексеева Василия. Одни сутки продержались они в бою в 

станице, затем из Таганрога прибыло подкрепление, и группу екатериновцев ( под 

командованием военкома Петрова Сергея) Мацилевский отпустил домой в 

Екатериновку, чтобы мы были готовы держать оборону здесь. На третий день 

разведка донесла, что Назаров направляется на Екатериновку, оборонцы быстро 

по тревоге выехали ему навстречу в хутор Новоспасовский, где начался обстрел 

из пулеметов, и  они вынуждены были отступить на М – Курган. Назаров  

пробирался на Дон.  Полк под командованием нашего земляка- Алексеева Назара 

Ильича преследовал его. В состав полка также входили: 

1.Военком- Петров Сергей Анфимович 

2.Председатель ревкома -Фоменко Тимофей 

3.Безгласный Захар Игнатович 

4.Шевченко Прокофий Иванович 

5.Чубов Иван Андреевич 

6.Поддубный Григорий Харитонович 

7.Дениченко Назар Никитович 

8.Петров Иван Федотович 

9.Петров Сидор Федотович 

10.Поддубный Сидор Харитонович 

                  После Назаровского десанта начались другие налеты: 

Банды - отпрыски Махновщины: банды под командованием атамана Курилки 

Золотого Зуба, банды Маруси. 

                   Военком Петров получил сводку, что из села Григорьевка банды 

направляются на  Екатериновку, он выслал в разведку Безгласного Спиридона 

Федоровича. Также Петров собрал продотряд, стоявший в то время в нашем селе, 
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Вышли они за деревню по направлению к Свинячьей балке, рассыпались в цепь 

(где Поддубный Сидор был с правого фланга, рядом с ним шли пред. Ревкома 

Фоменко Т., Петров И.Ф., милиционер Толмаков и еще девять человек из 

продотряда). Кавалерия шла им навстречу, а тачанки с пулеметами были позади 

них. Перестрелка началась с левого фланга,  который вскоре стал сдаваться в 

плен, а бойцы (их было 13 человек) с перестрелками начали отступать на хутор 

Вареник. Один из наших бойцов скрылся на ветряной мельнице, но бандиты его 

заметили, скинули с чердака и зарубили. В плен забрали весь продотряд, 

военкома Петрова Сергея, секретаря милиции Голубова Василия, милиционера 

Зайченко Карпа Емельяновича. Их пригнали в хутор Новоспасовский и загнали в 

амбар. По дороге бандиты раздели Голубова Василия и забрали все его вещи, а 

затем, на глазах у жены Поддубного Сидора, которая бежала за пленными, думая 

что среди них ее муж, зарубили его. Затем вывели на казнь из амбара в сад 

военкома Петрова Сергея, отрезали ему нос и уши, а потом перерубили шашкой 

горло. 

 

 После этого налета в селе Екатериновка был организован отряд по борьбе с 

бандитизмом, и  Поддубный С.Х.  добровольно пошел в него, а с ним также 

Могильный Лазарь Кириллович, Анистратенко Максим Макарович и Могильный 

Исаак Моисеевич. В отряде было 120 сабель, командовал отрядом до самой 

ликвидации банд комиссар Багдасаров. Потом отряд был расформирован. 

  

                 

Работники сельского совета 

у могилы первого военкома 

Петрова С.А. 
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Потычкиным, который был прислан из Таганрога. В1924 году он занимал 

должность завмага при многолавочном кооперативе и участвовал в культурно-

массовой работе : играл на сцене, был руководителем драматического кружка. С 

1929 года работал на мельнице весовщиком, как член сельского совета был 

прикреплен к хутору Нюхаровка.  Ежедневно после своей основной работы он 

ходил на хутор и агитировал его население активно участвовать в ликвидации 

кулаков, вывозил их на ст. М-Курган. Был командирован на Донбасс за 

сбежавшими кулаками, привозил их назад и сельский совет взыскивал с них 

задолженности по налогам. Из Макеевки он привез: Долгих Митрофана в хутор 

Новопавловский, Бондарец Андрея в хутор Новоспасовский. Из Харцызска : 

Переяслава Самсона в хутор Новоспасовский, с Нижней Крынки привез 

Нимировченко Василия. Так он работал на благо Советской власти, ни дня, ни 

ночи не был спокоен, пока восстановилась полностью коллективизация и 

ликвидировали кулачество как класс.  Такова была его работа за первые десять 

лет Советской власти – самые трудные годы. 

          В послевоенные годы жил на ст. Успенская Матвеево-Курганского района 

Ростовской области.                                                                                                         

 

    /  Из личных воспоминаний Т.ШТОДА, 
Участник трёх войн, член первого Екатериновского волисполкома. 

/.                                                                                                                          

 

  ПЕРВАЯ ЯЧЕЙКА. 

Из истории создания комсомольской организации в селе Екатериновка. 

В конце 1919 года доблестная Красная Армия в тяжёлых боях освободила от 

белогвардейских банд Таганрогский округ, в том числе и наше родное село 

Екатериновку. 

26 декабря того же года на общей сходке в мужской школе был избран 

ревком, начавший борьбу за восстановление народного хозяйства, борьбу с 

контрреволюционными элементами, саботажем. Рука об руку с большевиками 

боролись за укрепление Советской власти комсомольцы. 
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комсомола. В Екатериновке было проведено первое собрание комсомольской 

ячейки. Присутствовал на нём и член партии А. Ф. Костин. После доклада о 

состоянии на фронтах и о всеобуче, с которым выступил С. А. Петров, 

комсомольцы избрали секретаря ячейки, делегатов на окружную комсомольскую 

конференцию. Характерно, что на собрании присутствовали не только 

комсомольцы, но и несоюзная молодёжь, члена Екатериновского сельского 

комитета рабоче-крестьянских депутатов. Был избран оргкомитет комсомольской 

ячейки. В его состав вошли И. Р. Штода, И. В. Уманский и Н. И. Безгластный. 

Молодёжь и её штаб комсомольской ячейки с задором и энергией взялись за 

претворение в жизнь идеи В. И. Ленина. Они участвовали в конфискации 

кулацко-помещичьей земли, сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота у 

кулаков, в организации школ, проведении продразвёрстки, продналога и других 

мероприятий, направленных на укрепление диктатуры пролетариата, 

удовлетворение неотложных нужд семей военнослужащих и красноармейцев, 

погибших на фронтах гражданской войны. 

В первых рядах были комсомольцы Никифор Безгласный, Пётр Штода, 

Тимофей Голота, Игнат Уманский, Иван Штода, Екатерина Безгласная, Домна 

Дмитреева, Мария Колесникова, Евгений Петров, Козьма Ткачёв и другие. 

Большую комсомольскую работу в селе Екатериновке проводили юноши и 

девушки под руководством большевиков в 1921-1923 годах. Когда рост ячейки 

значительно возрос в связи с организацией пятого Екатериновского подрайона. Из 

города Таганрога прибыли на работу молодые добровольцы, в том числе три 

сестры-комсомолки Дроздовы, Барсукова. Вожаком молодёжи был Малышевский. 

В труднейших условиях того времени местные органы власти при активной 

помощи комсомольцев и всей молодёжи организовали хлебозаготовки, 

отправляли красные обозы с хлебом на станцию Успенскую, откуда 

продовольствие шло для рабочих Москвы, Петрограда, Донбасса, промышленных 

центров страны. 

Силами молодёжи хорошо была организована художественная 

самодеятельность. Участники её впервые в селе Екатериновке осуществили 

постановки спектаклей «Сватанье на Гончаривце»,  «Назар Стодоля»,  
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политико-массовая работа, в которой участвовали большевики и комсомольцы. За 

счастливое будущее своей Родины отдал в те годы свою жизнь комсомолец 

Тимофей Голота. Так же, как и тысячи его сверстников, он жил и работал по 

заветам вождя пролетарской революции Владимира Ильича Ленина. 

Ленинскому комсомолу исполнилось 50 лет. Славный героический путь 

прошёл он за это время под руководством Коммунистической партии. 

Комсомольцы двадцатых, тридцатых, сороковых и шестидесятых годов, 

примите мои искренние поздравления по случаю 50-летия ВЛКСМ. 

В конце 1920 года состоялись новые выборы. В соответствии с 

постановлением ЦИК Украины и Донецкого губернского исполкома на 

территории Таганрогского уезда образовываются несколько подрайонов, один из 

них с центром в селе Екатериновке, все волостные единицы упраздняются. 

Избирается Екатериновский сельский совет в составе 29 человек. На первом 

заседании нового совета были избраны уполномоченные на первый подрайонный 

Екатериновский съезд Советов. На подрайоном съезде Советов избран 

исполнительный комитет из 11 человек, председателем – тов. Мазуркевич из 

уезда г. Таганрога, секретарем – тов. Соловьев. Никто из членов подрайисполкома 

заработной платы не получал – так же, как и члены ревкома волостных и сельских 

комитетов. 

 В административном подчинении 5-го Екатериновского подрайисполкома 

находилось 11 сельских Советов, в том числе Екатериновский, Григорьевский, 

Новоселовский, Марфинский, Анастасиевский, Латоновский, Мало-

Кирсановский. Их работа осуществлялась непосредственно под руководством 

подрайисполкома. 

 Уже весной 1921 года среди крестьян, особенно бедняков, появилось 

большое тяготение к совместной обработке земель, к организации товариществ и 

коммун. В апреле и мае в подрайонное земельное управление поступило около 10 

групповых заявлений с просьбой выделить земельные участки для организации 6 

товариществ и четырех коммун. Но в 1921 году в связи с невиданной еще в 

условиях Екатериновки и всего Таганрогского уезда и других районов Украины 

засухи все посевы почти полностью погибли, уборка проходила в крайне тяжелых 
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реденькую соломку, на которой имелось 2-3 сухих зернышка, собирали вручную 

женщины, старики и дети, а затем обмолачивали. У большинства крестьян села 

Екатериновки не набралось зерна для прокормления семьи, не было соломы и 

половы (мякины) для кормления скота. Многие жители оставляли свои домашние 

очаги и уходили на поиски хлеба. Вопрос об организации коммун и товариществ 

по обработке земли остался открытым. Зимой, и в особенности весной, 1922 года 

наступил голод, падал скот. В селе организовался комитет по оказанию помощи 

голодающим. Продукты выделялись в первую очередь детям.  

 Нашему подрайону было выделено 10.000 пудов семенной пшеницы. Она 

находилась в амбарах на станции Успенской. Крестьяне получали зерно весной 

1922 года и везли непосредственно на поле, там рассевали его, а затем 

припахивали мелко или боронили. Кукурузу и подсолнух сажали в ручную. Все 

зерно, выданное государством, было посеяно, в том числе гражданами села 

Екатериновки посеяно 1.800 пудов большую помощь в охране семенного 

материала с тот тяжелый период оказывали М. Костин, Я. Могильный, С. 

Дмитриев, И. Безгласный и другие. 

 Погодные условия весной и летом 1922 года были хорошие. Урожай 

зерновых и кукурузы выдался высокий. В период уборки возник вопрос о 

коллективной жатве и обработке полей. Посевные площади были не большие: 1 

десятина давала до 100 пудов зерна, ее надо скосить и обмолотить, а что могла 

сделать одна женщина и один мужчина? При совместных усилиях колосовые и 

пропашные были полностью убраны. 

 Начали оформляться товарищества по совместной обработке земли. Осенью 

1922 года были выделены земельные участки товариществу по совместной 

обработке земли, состоящему из 30 дворов под названием «Веселый». Второму 

товариществу крестьян села Екатериновки в количестве 20 дворов также была 

выделена земля. Организовалось товарищество на хуторе Фоменко. Для 

организации коммуны выделили участок земли с жилыми помещениями, 

конюшнями и другими постройками, конфискованы у помещика Ливашова. А в 

1923 и 1924 года были выделены земельные участки коллективам по совместной 
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коммуна. Все эти коммуны и товарищества позже влились в колхозы.  

  В 1925 году принял до 40 000 пудов зерна и 10 000 пудов маслосемян 

(подсолнечника), в то время это был рекорд по закупке зерна у населения села 

Екатериновки. 

             В 1927 году началась организованная хлебозаготовка через 

потребкооперацию и в августе, решением партии, его избрали председателем 

Екатериновского Сельского поселения и, как депутат или член Сельского совета, 

он выполнял обязанности председателя Сельского совета. 

            Из личных воспоминаний Штода Ивана Ивановича 10  ноября  1967  год 

 

 

29.10.1977г. 
Встреча с ветераном  колхозного 

строительства  
Штода Иваном Ивановичем 

 

 

 

В  1921  году ( где-то  в  мае  

месяце)   после  окончания   

гражданской   войны    демобилизовался   и  вернулся  в  родную    слободу  

Екатериновку,  где   меня  сразу  же   выбрали   как  фронтовика-красноармейца  

председателем   комитета  бедноты  5-го  Екатериновского  продовольственного 

района. Все   приходилось   делать: и   помещичью  землю  распределять   и  

раскулачивать. В  1921 году  во  всей  стране  и  у  нас  был   страшный  голод  в  

Екатериновке. Умирало  среди   бедноты  много  людей. Создано  было   еще   

общество  «Помоги   Голодающим»,  организован     продовольственный  пункт   в  

помещении,  где  на   сегодняшний  день   располагается  колхозный  маслоцех. 

Моими   помощниками  были  члены   первой   коммунистической   ячейки  села:  

Алексеев  К. Е.,  Петров  И.И. , Петрова  Т. Н., Самойленко  И.Т. , Коновалов. 

Вели  строгий  учет  всех   ветряных  мельниц  в  округе,  оставшегося  рабочего  

скота  и  лошадей. На  весну   1922  года  все  готовились  к  севу,  который  во  
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по  5-7  человек  для  засева  своих   участков. Я  лично   с  женой   своей   участок  

земли   пшеницей   вручную  (разбрасывали   пшеницу   руками),  вручную  

граблями  боронили. А  кукурузу    на  двух  десятинах  сеяли  сошником, как  и  

все   екатериновцы. Семенной  фонд  нам   отпускало  государство,  и  в  1922  г.  

мы    вырастили   хороший  урожай. 

Первая конференция в селе Екатериновке 

Таганрогского округа  батраков и бедняков 

1923 

Алексеев Семен Григорьевич? 2 ряд сверху 12 чел.  

Петров Григорий Васильевич   2 ряд снизу 7 чел. слева 

Безгласный Демьян Игнатьевич 3 ряд сверху  2 чел. справа 

Дмитриев Ефим Прокофьевич 2 ряд сверху 7 чел. справа 

Серженко Афанасий Степанович 3 ряд сверху 7 справа 

Олейникова    2 ряд снизу, 4 чел. слева 

Дмитриев Семен Петрович 1 ряд 2 справа 

Корхов Николай 2 ряд сверху 3чел. слева 

 

 

В  январе  1923  года  меня, как   активного   рабочего-выдвиженца,  

направили  в  г. Таганрог,   где  я  работал   в  должности   заместителя    
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уполномоченного  губернатора Собеса,  членом   земельной  судебной   окружной  

комиссии  и  так  до  декабря  1924  года.  

 сдают 

А  с  января  1925 года  я   в  сельском    Федоровском  районе  работал  в   

должности   председателя   райкома   взаимной   помощи,  приняв  убыточное  

производство,  и  вывел  его  в   передовые. В  том  же  1925   году  меня  выбрали   

председателем  Екатериновского  с/совета.  Где  я   проработал  до  1929  года. 

Работать  было   трудно. Но  в  селе   уже  был  костяк   трудового   народа:   

коммунисты,  беднота  вместе  с  середняками,  которые    потом  вошли  в  состав  

первого  колхоза  в  селе Екатериновка. Ведь  еще  с  1925  года  был  создан  ТОЗ   

из  следующих   хозяев: 

                         1. Штода   Иван   Иванович 

                         2. Алексеев  Илья  Григорьевич 

                         3. Алексеев   Корней   Ефимович 

 Нам  еще  тогда  отвели   участок  земли,  выделили  трактор      «  Фордзон », 

дали  семена (все  это   в  кредит),  и  свою  задолженность   мы  выплачивали   

государству   за  год. На   мою   семью   лично  было    выделено  400  пудов    

хлеба,  которого   ни  мой  отец,  ни  мой  дед  даже  во  сне  не  могли  увидеть.» 

 

 

 

Батраки 

хлеб государству  

1923-1924 г. 
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА СЕЛЕ 

 В архивах школьного музея Трудовой и Боевой славы существует несколько 

источников,  свидетельствующих о сложном процессе проведения 

коллективизации в селе Екатериновка.  

I источник: 1928-1929  годы.  Началась  коллективизация. Председателем   

сельсовета  был    Ф.Е.   Бондаренко.  Секретарем   партячейки  товарищ   

Кукуренко,  членов   и  кандидатов   в  члены   партии  было  мало. При  

сельсовете   имеется  большой   актив: З. Безгласный,  Ф. Безгласный, Т. Зюзя, 

К.Алексеев,  В.  Ткачев  и  многие  другие. 

    Первый  колхоз   занимал   северную  часть  села,   правление    размещалось  в  

здании  сельского    кредитного  товарищества. Председателем   колхоза   был  

товарищ  Новиков. 

    Второй   колхоз    занимал  южную   часть  села, включая   х. Новоселовскии  и  

х. Новопавловский. 

    Третий - на  базе   коммуны   в  х. Вареники,  где   председателем   стал   

депутат    сельсовета     товарищ  Зюзя. 

   Четвертый   колхоз   имени   Тельмана - в  Мало-Екатериновке. 

Председательствовал   там   демобилизованный   из  армии   красноармеец  Павел  

Бурлаков: 

      

    II   источник: Коллективизация  началась  в  1929-1930 гг. В  1929 году  

приехал  в  нашу  деревню  ленинградский  рабочий  Цинюшин, чтобы  помочь  

создать  колхоз  им. "Сталина".В  этом  же  году  началось  строительство  

колхоза, а  в  1933 году  он  был  построен.  Первым  председателем  был  Жирнов. 

Секретарём  парторганизации  был  товарищ  Недобешка.  В  колхозе  было  

организовано  шесть  полеводческих  бригад  и  седьмая  огородная. Руководитель  

первой  бригады  неизвестен. Второй  бригадой  руководил 

Степаненко  Фома  Александрович. Третьей  полеводческой  бригадой  

руководил  Клименко  Григорий  Иванович. Четвёртой - Алексеев  Корней  

Ефимович. Пятой  бригадой - Колесников  Филипп  Фёдорович. Шестой - 

Дмитриев Николай Иванович. Руководил седьмой  огородной   Могильный  
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дальнейшие  годы  были  организованы  машино-тракторная  станция  "МТС". 

Тракторными  отрядами руководили: ИваненкоА.И. Костин П.В., Штода А.З., 

Штода В.Я., Колесников И.Я..  Первый  трактор  был  "Путиловец", и  его  повёл  

первый  тракторист  Скворцов  Роман  Тарасович, а  затем  Канавалов  Иван  

Иосипович.  При  уборке  урожая  выдавались  два  комбаина: "Сталин" и  

"Комунар". Полеводами  работали  Петров И.Н. и  Шрамко М.И.. В  колхоз  

имени "Сталина"  было  послано  25 000  комсомольцев, которых  называли 

25-ти  тысячниками.  

     Колхоз  им. "Куйбышева"  образовался  в  1930 году. Бригадирами  колхоза  

были: Клименко  Никита  Иванович, Алексеев  Корней  Ефимович. Лучшими  

колхозниками  были  признаны: Штода  Павел  Афанасьевич, Буравкова  

Матрёна, Серженко  Евдокия  Владимировна,  Штода  Анна  Владимировна. 

Звеньевой  в  этом  колхозе  была  Штода  Клавдия  Кузьминична. Звено  

состояло  из  10  человек. Комбайны  и  трактора  появились в 1934-1935 гг. 

Первый  трактор  назывался "Универсальчик".  Первым  комбайнёром  был  

Чумак  Дмитрий  Никитьевич. Трактористами  были  Дмитриев  Семён  

Никитьевич, Штода  Василий. Первый  тракторист   Штода  Антон  Ильич. 

Лучшая  колхозница  Перерва  Александра  Сергеевна. Её, как  лучшую  

звеньевую, катали  на  кукурузнике  в  Анастасиевке. 

     В  1929-1930 гг.  образовалось  ещё  два  колхоза:  колхоз " Заветы  

Ильича"  и  колхоз  им. "Ватутина". В  1953 году  колхоз  им."Сталина", колхоз  

им. "Куйбышева", колхоз  "Заветы  Ильича"  и  колхоз  им. "Ватутина"  

соединились  в  один  колхоз, который  стал  называться  " Заветы  Ильича". 

    III источник Вторым декретом Советов Народных Комиссаров был декрет о 

земле. По этому декрету вся земля, без какого-либо выкупа переходила 

крестьянам. Крестьяне могли распоряжаться этой землей по своему усмотрению. 

Сразу же после опубликований этого декрета в деревнях земля была распределена 

между крестьянами. Но крестьяне понимали, что обрабатывать землю, вести 

хозяйство в одиночку невыгодно и очень трудно. Приобретение 

сельскохозяйственного инвентаря для крестьян было не под силу, сельские 

труженики понимали, что работать коллективно намного легче и получаются 
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Всю землю крестьяне объединяли и обрабатывали сообща. Вместе они могли 

свободно приобретать трактора, комбайны, сеялки.  

         В нашем селе в 1928-1929 годах начали организовывать крестьянские 

товарищества по совместной обработке земли (Созы). А потом постепенно 

бедные хлеборобы-единоличники начали добровольно объединяться в 

коллективное хозяйство (колхоз), в который они сдавали имеющийся инвентарь, 

скот, семена.  

         На территории нашего села было создано четыре колхоза: колхоз «имени 

Сталина», колхоз «Куйбышево», колхоз «Заветы Ильича», колхоз «имени 

Ватутина». В каждом колхозе был свой председатель. Очевидцы тех лет помнят 

какой вклад внесли  в дело организации коллективных хозяйств первые 

председатели колхозов : Ткачев Матвей Васильевич, Бондаренко Иван 

Васильевич, Лихота Андрей Иванович, Полуэктов Николай Андреевич. Первые 

бригадиры и звеньевые тракторных бригад: Алексеев Федор Ильич, Ткачев Иосиф 

Михайлович, Дудниченко Влас Семенович, Иванова Мария Ивановна, Перерва 

Александра Сергеевна. 

         Первый трактор в колхозе появился в 1928 году. Назывался он – 

«Универсал».Первыми трактористами были: Ткачев Николай Иванович, 
Дмитриев Семен Никитович, Штода Василий Петрович, Ефимченко Родион 

Игнатьевич. А первый комбайн наш колхоз смог приобрести в 1932 году, 

назывался он – «Коммунар». Колхозникам стало значительно легче обрабатывать 

землю и получать более высокие урожаи. В колхозе были организованы шесть 

полеводческих бригад и седьмая – огородная. Из рассказа Шрамко Михаила 

Ивановича (очевидца тех лет) я узнала, кто стоял в истоках, и были самыми 

активными членами колхоза: Степаненко Фома Александрович, Клименко 

Григорий Иванович, Алексеев Корней Ефимович, Колесников Филипп 

Федорович, Дмитриев Николай Иванович, Могильгный Иван Моисеевич. 

          Крестьяне работали на общей земле, получали по 20 пудов пшеницы на 

одного члена семьи. Постепенно хозяйство крепло и набирало силу. С 

крестьянами за работу  расплачивались мясом, медом и другими продуктами. 

Денег они не получали, так как нужно было расплачиваться с государством за 
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Машинотракторная станция «МТС» на территории соседнего села, которая 

обслуживала полеводческие бригады, созданные в колхозе. 

           Оставшиеся  единоличники постепенно стали понимать преимущества 

колхозной системы и также  вступали в колхоз. Много вреда колхозам наносили 

кулаки и подкулачники. Они уничтожали колхозные посевы, скот и инвентарь. 

Советская власть им не подходила, они хотели сохранить капиталистические 

порядки в нашей стране и в частности в нашем колхозе. Но постепенно 

кулачество было ликвидировано, как класс и жизнь крестьян налаживалась. 

 

 
Первая коммуна х. Сердюк 1929 г. 

фото получено от Кравцовой Н.А. 4 марта 1977г.  

2. Екатериновка в1941-1945 годы. 
  БОЕВОЙ ПУТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ-ЕКАТЕРИНОВЦЕВ ОХВАТЫВАЕТ 

ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА. НАЧИНАЕТСЯ ОН С 

РОДНЫХ МЕСТ. В БОЯХ ЗА МАТВЕЕВ-КУРГАН И РОСТОВ УЧАСТВОВАЛ 

АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ. 

    ДАЛЕЕ ПУТЬ ЛЕЖАЛ НА УКРАИНУ, В ГЛУБЬ ПРИБАЛТИКИ, В ЦЕНТР 

ЕВРОПЫ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 
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РЕКЕ МОЛОЧНОЙ: «СЛОВНО В АДУ ПОБЫВАЛИ: ОГОНЬ И ЗЕМЛЯ, 

УДУШЛИВАЯ ГАРЬ И ОГЛУШАЮЩИЕ ВЗРЫВЫ…»ЖИВЫМ ОТТУДА 

УДАЛОСЬ ВЫБРАТЬСЯ ЗЮЗЯ  ИВАНУ ИВАНОВИЧУ, ТАЛАН ЯКОВУ 

СТЕПАНОВИЧУ, КОВАЛЕНКО ВАСИЛИЮ МИХАЙЛОВИЧУ 

АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСЕЮ ТИМОФЕЕВИЧУ, ЛЕВЧУН НИКИТЕ 

МАТВЕЕВИЧУ. МОГИЛЬНЫЙ АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВИЧ И 

ВОСКОБОЙНИК ИВАН ФИЛИППОВИЧ УЦЕЛЕЛИ  В 

КРОВОПРОЛИТНЫХБОЯХ НА РЕКЕ МОЛОЧНОЙ, А ПОЗЖЕ ПОГИБЛИ В 

ПРИБАЛТИКЕ.  ШТОДА АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВИЧ СРАЖАЛСЯ ТАМ 

БОК О БОК С РОДНЫМ БРАТОМ, ИВАНОМ СПИРИДОНОВИЧЕМ. ТАМ 

ЖЕ БРАТА И СХОРОНИЛ. 

    ВСЮ УКРАИНУ СХОДИЛИ В СОЛДАТСКИХ САПОГАХ, ОСВОБОЖДАЯ 

МЕТР ЗА МЕТРОМ, НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ ЕКАТЕРИНОВЦЫ. МНОГИЕ  НА 

УКРАИНЕ ПОГИБЛИ, МНОГИЕ ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ. В БОЯХ НА 

УКРАИНЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ АЛЕКСЕЕВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 

ЗЮЗЯ ИВАН ПЕТРОВИЧ, АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, КОЛЕСНИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ,  

            КЛИМЕНКО                                                      БЕЛАН  

 ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ                       ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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МУЗЫКА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, МОГИЛЬНЫЙ КОНСТАНТИН 

МОИСЕЕВИЧ,РЫЖЕВОЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, КРУГЛОПОЛОВ 

ЕМЕЛЬЯН АФАНАСЬЕВИЧ, ШАПОВАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 

ЛАГОДА ЯКОВ НИКИТИЧ. 

      ФОРСИРОВАЛИ ДНЕПР: ТАРАСЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ И 

ОЛЕЙНИКОВ МАРК ФЕДОРОВ

      В ПРИБАЛТИКЕ ВОЕВАЛИ СЕМЕНОВИЧ, 

ЛЕВЧУН ИВАН НИКИТОВИЧ, А ЕЕВИЧ ПОГИБ 

В ПРИБАЛТИКЕ. В КРЫМУ ПОГИБ ОЙНИК 

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ. 

      ТЯЖЕЛЫМИ БЫЛИ БОИ  ЗА . В 

БОЯХ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ОТЛИ ЕНЫ: 

МОГИЛЬНЫЙ НИКОЛАЙ ПАВЛ  

ВАСИЛЬЕВИЧ, ШРАМКО  ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ,  
БОНДАРЕНКО  

МИХАИЛ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

Г. ПОТИ 

12.12.1941Г.                

     Штода Василий 

Егорович 

 

ИЧ. 

: БУРХАН ВАСИЛИЙ 

  ФИНЬКО МАРК ТИМОФ

 НАШ ЗЕМЛЯК ВОСКОБ

 ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ

ЧИЛИСЬ И БЫЛИ НАГРАЖД

ОВИЧ, ШТОДА ГЕОРГИЙ

ЕМЕЛЬЯН  ИВАНОВИЧ, ГУСАК

,                
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ФОМЕНКО  ЛЕОНТИЙ 

ИВАНОВИЧ. ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИЧ 

ТАКЖЕ УЧАСТВОВАЛ В БИТВЕ ЗА 

КАВКАЗ ВМЕСТЕ С ШТОДА 

ВАСИЛИЕМ ЕГОРОВИЧЕМ И 

ЦАЦКА  АЛЕКСЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ. 

       

 

 

 

 

КО 

 

                                                                        

 

 

Цацка Алексей Иванович 

1922 года рождения 

 
 

 

 

 

                                                       

ГАЛУШ

МИХАИЛ  ВАЛЕНТИНОВИЧ

                 (справа) 
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НА  БРЯНСКОМ ФРОНТЕ ВОЕВАЛ ПЕТРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. В 

ОСВОБОЖДЕНИИ ТУЛЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ НАШ КОЛЛЕГА БЫВШИЙ 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  

 

БОНДАРЕНКО 

 ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. 

       

 

 

 

 

В БОЯХ ПОД СМОЛЕНСКОМ 

ПОГИБЛИ ВОСКОБОЙНИК НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ  И ГАДЮЧКИН 

ИВАН ФЕДОТОВИЧ, А  УДАЛОСЬ НЕВРЕДИМЫМ ВЕРНУТЬСЯ 

БЕЛОКОНЬ МИХАИЛУ ПАНТЕЛЕЕВИЧУ, АЛЕКСЕЕВУ ИВАНУ 

СЕМЕНОВИЧУ, КОЛЕСНИКОВУ ДМИТРИЮ ПЕТРОВИЧУ И 

ГРИГОРЬЕВУ МИХАИЛУ ВЕНИАМИНОВИЧУ. 

     ГЕРОИЧЕСКУЮ ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА ДЕРЖАЛИ И НАШИ 

ЗЕМЛЯКИ: СТЕПАНЕНКО ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ, ХИЛЬЧЕНКО 

ПАНТЕЛЕЙ ЕВТЕЕВИЧ, ШТОДА НИКОЛАЙ  ЗАХАРОВИЧ, КОТОРЫЙ 

ПОГИБ ПОЗЖЕ  ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЫМА. 

   В БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ УЧАСТВОВАЛ ЛЕВЧУН ИВАН 

НИКИТОВИЧ. 

    В СОСТАВЕ 1 И 2-ГО УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ С 

БОЯМИ ЧЕРЕЗ ВСЮ БЕЛОРУССИЮ И ПОЛЬШУ ПРОШЛИ: АНИКЕЕВ 

ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ, ШАПОВАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (БЫВШИЙ 

ДИРЕКТОР М-ЕКАТЕРИНОВСКОЙ НШ), ИВАНОВ ИВАН 

АВЕРЬЯНОВИЧ, КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ, ЛИХОТА 
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ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ЗЮЗЯ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ И ЗЮЗЯ 

ОНИСИМ ПЕТРОВИЧ. 

    В СОСТАВЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ – АРМИИ-ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ-

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЕВРОПУ. ОНИ РОСВОБОЖДАЛИ 

АВСТРИЮ, ВЕНГРИЮ, ЧЕХОСЛОВАКИЮ, РУМЫНИЮ, БОЛГАРИЮ. СРЕДИ 

НИХ УСТРАШКИН ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, ГАЛУШКО МИХАИЛ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ,  

,  

 

НЕДОРУБКО ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ, ТИЩЕНКО ПЕТР 

ИЗОТОВИЧ, ПЕТРОВ ТЕРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ, БЕЗРУК СЕМЕН 

ТИМОФЕЕВЫИЧ, БОРЩЕВ НИКОЛАЙ ИССИДОРОВИЧ, ХАРИТОНОВ 

ДЕМЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ, ШТОДА ЕВСЕГНЕЙ ЗАХАРОВИЧ, 

РЕШЕТИЛОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, АЛЕКСЕЕВ ГРИГОРИЙ 

ТАРАСОВИЧ, СЕРДЮК АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАНОВ 

ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ
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ИВАН

 

  

 СРЕДИ ТЕХ, КТО ОКОНЧИЛ ВОЙНУ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, БЫЛИ  

            КРАВЦОВ  

   ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ,  

                                                                                       КОЛЕСНИКОВ 

                                                                            АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ                              

НАЗАРОВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ, ЛАЗАРЕНКО ПЕТР 

КОНСТАНТИНОВИЧ. 

    МЕДАЛЯМИ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ТЕ, КТО 

ДОШЕЛ ДО СТЕН РЕЙХСТАГА: ШРАМКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 

МАКСИМЕНКО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ, КРУЦЮК ИВАН 

ГРИГОРЬЕВИЧ, ТАРАСЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, ЦАЦКО 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 

ТКАЧЕВ 

 ИВАНОВИЧ. 
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СУРЖЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ, ШКРУДЬ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. 

    ПОЧТИ ВСЕ ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО СЕЛА ЯВЛЯЮТСЯ 

ОРДЕНОНОСЦАМИ. ИХ БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ ОТМЕЧЕНЫ ОРДЕНАМИ 

СЛАВЫ 3-Х СТЕПЕНЕЙ, КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ; МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТВАГУ», «ЗА БОЕВЫЕ 

ЗАСЛУГИ», «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ», СЕВАСТОПОЛЯ, КАВКАЗА, «ЗА 

ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА», ПРАГИ, БЕРЛИНА.  

    ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ НАГРАД БЫЛИ У3ДОСТОЕНЫ ИВАНОВ 

ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ И ЗЮЗЯ ИВАН ИВАНОВИЧ. 

    ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ НЕВОЗМОЖНО 

ОПИСАТЬ ТОТ ВЕЛИКИТЙ ПОДВИГ, КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛИ В ГОДЫ 

ВОЙНЫ НАШИ ЗЕМЛЯКИ. ДАЖЕ ПРОСТО НАЗВАТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО НЕ 

ПОЛУЧИТСЯ. А ВЕДЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ О ЖЕНЩИНАХ-

ЗЕМЛЯЧКАХ, ВОЕВАВШИХ НА ФРОНТЕ. 
 СЕРДЮК ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА,                            ШТОДА ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА, 

 ВОЕННАЯ САНИТАРКА, СЛУЖИВШАЯ В                         ВОЕННАЯ МЕДСЕСТРА  

     ПОДМОСКОВЬЕ,  

 

 

ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО В СЕЛЕ 71 ВДОВА НЕ ДОЖДАЛАСЬ 

С ВОЙНЫ МУЖА. НА ПЛЕЧАХ ВЫНЕСЛИ ЭТИ ТРУЖЕНИЦЫ ВСЕ ТЯГОТЫ 

И ЛИШЕНИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ЖИЗНИ, А ЗАТЕМ ВОССТАНАВЛИВАЛИ 

РАЗРУШЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПОТОМ ПРОВОЖАЛИ В АРМИЮ СВОИХ 

СЫНОВЕЙ, ВЕДЬ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ НАДО, ЗА НЕЕ ИХ ОТЦЫ ЖИЗНЬ 

ПОЛОЖИЛИ. 

 
. 
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ПОСЕЛКИ, В ОСВОБОЖДЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ НАШИ 

ЗЕМЛЯКИ-ЕКАТЕРИНОВЦЫ, КАРТА БУДЕТ ПОХОЖА НА НЕБО, 

УСЫПАННОЕ ЗВЕЗДАМИ. ЗВЕЗДАМИ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ И ВЕЧНОЙ 

ПАМЯТИ…  

 

 

         БЕЗГЛАСНЫЙ                                                                      БЕЗГЛАСНЫЙ  

   ИВАН ИВАНОВИЧ                                                            СТЕПАН ГУРЬЕВИЧ 

                                                   

 

 АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ   
      ЗАЙЧЕНКО                                                                              (справа)    

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

   

    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    ШТОДА
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       ВИТЧЕНКО                                                      

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
(погиб в 1943 г.)                                                            КАРАТУН ГРИГОРИЙ 
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В ТЫЛУ ВРАГА 

Комсомольское подполье в селе 

Екатериновке.                                                           

Стоял июнь. Теплый предрассветный воздух был пропитан запахом 

медвяных трав. Где-то на речке плескалась рыба, а на берегу догорал рыбацкий 

костер. Люди ещё спали, но сон тот был коротким. На рассвете 22 июня 1942 года 

людей разбудила война. Война вошла в каждый дом, в сердце каждого человека. 

  На защиту Родины, на смертельную битву с фашизмом поднялся весь народ. 

Высокое понимание своего долга перед Родиной, горячий патриотизм, советские 

люди проявили в десятках тысяч заявлений с просьбой отправить их в 

действующую армию. В первые, наиболее трудные месяцы войны более сорока 

тысяч комсомольцев Дона стали солдатами и офицерами Красной Армии. Они 

прошли по суровым военным дорогам, познали горечь поражений и радость 

побед, показав всему миру массовый героизм в борьбе с фашизмом. Безмерные 

подвиги одних отмечены Звездами Героев, подвиги других – орденами и 

медалями. Только земля донская дала Родине более двухсот пятидесяти Героев 

Советского Союза, большинство из них коммунисты и комсомольцы. Они были 

там, где труднее. Первыми поднимались в атаку, грудью закрывали вражеские 

амбразуры, форсировали водные рубежи, обрушивали горящие самолеты на 

врага, отдавали жизнь за светлый час победы. Героями войны были не только 

фронтовики, но и те, кто в тылу врага в подпольных группах и партизанских 

отрядах сражался  с врагом. Ни грозные приказы немецкого командования, ни 

угрозы наказания за малейшую провинность, бесчинства завоевателей, истязания 

и расстрелы мирных жителей не могли подавить дух сопротивления и сломить 

волю в борьбе у советских людей. Самоотверженно боролись с фашистскими 

оккупантами и народные мстители. 

  В области действовало, по неполным данным, свыше ста партизанских 

отрядов и групп с общим количеством около пяти тысяч человек. Организующей 
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комсомольцы. 

  В нашем селе, как  и на всей территории Дона, действовала подпольная 

группа. С приходом немцев в Екатериновке многое переменилось. Над зданием 

правления развевался флаг со свастикой, на двери сельсовета оккупанты 

прикрепили табличку «Осткамендатура» на русском и немецком языках. 

Появились листки приказов. Но ни какие угрозы фашистов не могли сломить духа 

юных комсомольцев. Именно они организовали подпольную группу «Чапаев» на 

селе. Эта группа состояла из бывших товарищей по школе: Дмитриева Михаила, 

Алексеева Ивана, Алексеева Василия, Сафонова Ивана, Галушко Михаила, 

Клименко Василия. Возглавил борьбу молодежи коммунист Костин Арсений 

Филиппович, устроившийся работать на мельнице.  

Комиссаром подпольной группы стал Тимофей Дмитриев, отличник, живой, 

общительный парень, возглавлявший до войны комсомольскую организацию. 

 

1936 г. Дмитриев Тимофей среди отличников 

ериновской школы  

 

 

 

С первых дней оккупации подпольщики всячески вредили врагу: 

обеспечивали себя оружием, сообщали населению о положении на фронте, 

выводили из строя машины, помогали военнопленным. В памяти старожил 

остались волнующие воспоминания о вечерах, когда они слышали наши 

Екат
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и пела. Им было по 17-18 лет. Они были еще так молоды и отчаянны, а риск их 

только воодушевлял. Это был вызов черной оккупации. 

  

 

 

 

Однажды, после посещения города Таганрога, 

Тимофей Дмитриев узнал о том, что гестапо 

схватило подпольную группу г. Таганрога и 

расстреляло их в Петрушинской балке. 

Подпольщики нашего села решили отомстить за 

таганрогжцев,  и в одну из ночей они вывели из 

строя, готовящийся к отправке на фронт танк. 

  К сожалению, в жизни есть не только герои. 

Есть еще и предатели, Один из них, спасая свою 

шкуру, сдал в полицию список всех комсомольцев.  

Их схватили и кинули в каменный подвал в здании 

нынешней больницы. 
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В то время там было немецкое казино. Каждое утро выводили ребят во двор 

и избивали плетьми, да так, что стон был слышен во всем селе. Ни слова не 

выбили фашисты из мальчишек! 

  А утром 14 мая 1942 года до подвала донесся стук топора. Истерзанные 

допросами, ребята молча вслушивались в отдаленные звуки. 

Около окна, выходившего на улицу, что-то зашуршало, появилась голова Сергея 

Дмитриева, младшего брата Тимофея. Сергей позвал Тимофея и сообщил о том, 

что готовят виселицу на четверых. Тимофей, сжав маленькую горячую руку 

брата, попросил его передать всем, что среди них предателей не было. После 

ухода Сергея наступила напряженная тишина, каждый понимал, что жить 

осталось не так уж много. Тимофей сидел на холодном полу, чувствуя спиной 

влажную стенку подвала. На его колени положил голову Иван Алексеев. «А как 

хочется жить! Ходить по земле, чувствовать теплоту солнца. Жить! Какое 

прекрасное слово. А можно ли представить себя вне жизни? Тебя больше нет. Ты 

уже не слышишь музыки, не видишь своих товарищей. Тебя нет! Ты - ушедшее 

время». Тимофей вздрогнул. «Но ты еще дышишь, слышишь дыхание товарищей. 

Ты не один. Ты – это много людей непокорных, верных себе. Ты – это мир. 
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счастья, мир свободы. 

 Нет, жизнь не прекращается. Жизнь – полноправная хозяйка земли, её нельзя 

уничтожить всю. Она есть, она будет. Жизнь». 

Некоторое время спустя, открылась дверь подвала. По лестнице 

спустившийся полицай прочитал имена тех, кого приговорили к казни. Это были 

Дмитриевы и Алексеевы. Ребята бросились друг к другу, расцеловались. Михаил 

Галушко и Василий Клименко плакали. Не хотелось верить, что через каких-то 

несколько минут уже не будет замечательных товарищей, верных друзей. Ребят 

вывели во двор. Вдохнув жаркий, чистый воздух, зашумело в голове, земля 

закачалась под ногами. Каждому повесили на грудь фанерку с надписью на 

русском и немецком языках: «Я – партизан».         

Виселицу соорудили посреди площади, напротив автобазы. С одной 

стороны полукругом стояли фашисты, с другой – сельчане. Казнью руководил 

комендант Кадер. Все село под угрозой расстрела согнали на площадь. Только 

родители патриотов в беспамятстве лежали дома. Они знали - судьба их детей 

была уже решена. 

  Комсомольцы шли, слегка качаясь, в сопровождении пяти немецких солдат. 

Около виселицы их остановили. От группы немцев отошел староста, повернулся к 

толпе и стал читать приговор: «За организацию партизанского отряда 

приговорены к смертной казни через повешение:  Дмитриев Тимофей, Дмитриев 

Михаил, Алексеев Иван, Алексеев Василий. Всему населению приказываю сдать 

оружие. За не выполнение приказа – расстрел!». Его никто не слушал. Казалось, 

земля дрожала от плача сотен людей. Ребята поднялись на табуретки, молча с 

поклоном попрощались с сельчанами. Все вокруг было родное: и эти притихшие 

дома, и побитая фашистскими сапогами земля, и неспокойные, 

перешептывающиеся молодой листвой деревья, и в зелень одевшаяся вольная 

степь. Вот совсем  рядом школа. Сколько прекрасных воспоминаний связано с 

ней! И эти плачущие, убитые горем, люди – родные, свои. Они помнят ребят еще 

маленькими. Они учили их работать и жить, эти люди, склонившие сейчас головы 

перед мужеством своих детей,  воспитавшие и согревшие их мозолистыми 

трудовыми руками. 
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-  Не плачьте, матери! Родина не забудет нас! 

Он подтянулся на руках и выбил табуретку из - под ног. 

- Мы погибнем, наше дело никогда! - вслед за ним зазвенел голос Ивана 

Алексеева. Застонала земля, задрожали стекла домов. В воздух поднялся и повис 

глухой стон людей. От резкого падения Тимофей как-то неестественно вытянулся 

и вдруг достал ногами до земли. От удушья крупные слезы накатились на его 

лицо. Толпа тревожно загудела. Двое палачей, сидевшие на перекладине, наспех 

подтянули веревку с обмякшим телом Тимофея, бившимся в конвульсиях. 

  Площадь опустела, только около виселицы осталась маленькая 

вздрагивающая фигурка тринадцатилетнего Сергея Дмитриева. Он прижался к 

ногам брата и беззвучно плакал. 

  А от летнего ветра шелестели деревья, и в шуме их словно в 

перелистывающих страницах книги, слышался волнующий рассказ о славных 

ребятах, отдавших жизнь за свободу Родины. 

Ещё несколько дней тела комсомольцев висели на площади. Так фашисты 

пытались устрашить местное население. Но нельзя сломить мужество и нельзя 

убить любовь. Да, их жизнь оборвалась. Но до сих пор живет в нашей памяти 

вечная им благодарность. Никогда не исчезают у подножья памятников цветы – 

символ признательности сельчан героям-комсомольцам. 

Как же сложилась судьба остальных членов подполья?  

Ивану Сафонову удалось перейти линию фронта, и там он уже узнал о казни 

друзей. Иван воевал в разведке и в одном из боев геройски погиб.           

                                                                                                               

Чудом  оставшиеся в живых члены подпольной сельской молодежной 

организации Василий Клименко и Михаил Галушко при подходе наших войск 

влились в ряды Красной Армии, воевали, а затем вернулись в родные места, 

окончили институт, и проработали в колхозе. Они часто бывали в школе, 

рассказывали о своих товарищах по борьбе, учили школьников быть такими же 

стойкими и преданными. 
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ОСВОБОДИТЕЛИ СЕЛА 

                                                     Много лет уже прошло, а  

                                                     Раны твои, наверное, всё 

                                             ещё болят тяжело…  
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ла 

рервана.  

Один из основных ударов гитлеровское командование нацелило на 

Ленинград. В июле 111я дивизия прибыла в район города Остров и заняла 

оборону в близи границ Латвийской и Эстонской союзных республик. В тяжёлых 

оборонительных боях на подступах к Пскову и Луге волгжане, из  которых была 

сформирована 111я дивизия, наносили сокрушительные удары по немецко-

фашистским  полчищам, рвавшимся к Ленинграду. 

 С исключительным мужеством и храбростью воины – гвардейцы дрались на 

многих участках Волховского фронта, особенно под Малой Вишерой, Мясным 

Бором и на Синявских высотах. Они внесли значительный вклад в разгром 

группировки Манштейна под Сталинградом, освобождали Ростовскую область, 

порывали глубоко эшелонированную оборону противника на реках Миус и 

Молочная, освобождали Донбасс, Северную Таврию, Севастополь, Прибалтику и 

наконец штурмовали Кенигсберг и очищали от гитлеровцев Земландский 

полуостров.   

 Псков-Луга 10 дней шли здесь ожесточенные бои. 10 июля пали смертью 

храбрых 40 воинов вместе с командиром дивизии Иваном Михайловичем 

Ивановым. 

 111я дивизия под командованием Сергея Васильевича Рогинского 18-19 

июля заняла прочную оборону. В августе части 111й дивизии по приказу оставили 

занимаемый район и получили задание уничтожить противника, оседлавшего 

                                                                   Сколь ко же лиха вы

                                                                        долю!  

 28 августа 1943 года наше село было освобождено от немецко -  

фашистских захватчиков силами 24-й гвардейской Краснознаменной

Евпаторийской стрелковой дивизии, 6-й гвардейской Сивашской танковой 

бригады и 9 и 10 дивизиями 4-го Кубанского казачьего корпуса. 

 24-й гвардейской  

Краснознаменной Евпаторийской  

стрелковой дивизии 

Ранним июньским утром  1941 года мирная жизнь советских людей бы

п
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получила приказ выходить на соединение с частями, действующими со стороны 

Ленинграда в районе железно дорожной станции Вырица. В конце сентября 

дивизия сосредоточилась в районе деревни Финёв Луч Новгородского района. 

Решено было прорвать фронт около Мясного Бора и переправиться на восточный 

берег Волхова, где занимали оборону наши войска. Была  налажена связь со 

штабом армии,  решено было выходить из окружения. 

 Переправу начали 5 октября. Предстояло совершить 25-километровый 

бросок. Затем походной колонной выступили в район станции Бурга. Целый 

месяц дивизия доукомплектовывалась, получала боевую технику, проводила 

учения. 

 Враг решил взять Ленинград в двойное кольцо. Начал наступление на 

Волхов и Малую Вишеру.  

 А с утра 18 ноября 111-я дивизия начала наступление окраину Малой 

Вишеры. К утру 19 ноября город Малая Вишера был полностью очищен от 

оккупантов. 

 В декабре дивизия совместно с другими соединениями очищала от 

противника восточный берег Волхова. В январе 111-я дивизия , входившая в 

состав 2-й ударной армии, прорвала правый берег фашистских войск, 

блокировавших Ленинград. 13 февраля дивизия получила задачу: наступать вдоль 

железной дороги  Новгород- Чудово. Наступление велось на Любань. 

 17 марта 1942 года была переименована в 24-ю гвардейскую стрелковую. В 

середине мая дивизия была выведена из боёв в район деревни Вяжищи, на 

восточный берег Волхова. Предстояло вместе с защитниками Ленинграда 

разорвать кольцо блокады. 

 2 июля 1942 года командование дивизией принял Пётр Кириллович 

Кошевой. 

 Осенью 1942 года нашим войскам не удалось прорвать оборону. В январе 

1943 года 2-я ударная армия под командованием генерала Романовского эту 

задачу выполнила. В состав 2-й армии входила 24-я дивизия. 

 В начале декабря 1942 года части дивизии погрузились в железнодорожные 

теплушки. Предстояло окончательно разгромить окружённые немецкие силы в 
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продолжать марш в юго-западном направлении и быть готовой к бою с 

механизированными частями Манштейна. Перед дивизией стала задача: не только 

остановить немцев на реке Мышковой, но и разгромить их, а затем преследовать  

в Котельниковском направлении. Были освобождены хутора Нижнее- и Верхнее- 

Кумский. Измотав силы Манштейна, 2я гвардейская армия не позволила ему 

продвинуться ни на шаг. 2я гвардейская армия получила возможность приступить 

к выполнению главной задачи: окончательному разгрому Котельниковской  

группировки. Сбитый с позиции по речке Мышкова, неприятель отходил за реку 

Аксай. Были освобождены колхоз им. 8 Марта, Васильевка, Бирзовой, Парижская 

Коммуна. На пути стоял город Котельниково. В ночь на 29 декабря 

Котельниковский гарнизон был полностью разгромлен. 

 24-27 января вспыхнули ожесточенные бои на реке Маныче за хутор Малая 

Западенка. В ночь на 27 января части дивизии овладели этим важным населенным 

пунктом. Вскоре полки вышли на рубеже реки Аксай. 

 15 февраля 1943 года 2я гвардейская армия взяла Новочеркасск. Гвардейцы 

рвались в перёд, чтобы освободить Донбасс. 

 В начале марта впереди показался Матвеев – Курган. Река Миус. Миуская 

оборона немцев имела протяжение в сто километров и глубину до 25. наши части 

успешно форсировали реку и заняли ряд высот. 

 13 июля поступил приказ о выдвижении дивизий к реке Миус, в район 

восточнее Дмитриевки. 

 17 июля началось наступление. 18 июля бой на западном берегу Миуса 

разгорелся с новой силой. Предстояли новые бои за освобождение Донбасса и 

начаться они должны были с прорыва Миус – Фронта.  

 Главная полоса обороны противника проходила по правому берегу реки 

Миус. 18 августа ударили наши орудия, пошли в бой пехотинцы. К исходу 18 

августа дивизия вклинилась в полосу обороны противника на 2 км. 

 Преследуя отступающего противника, дивизия овладела станцией 

Успенская, деревней Марфинкой, вышла к реке Мокрый Еланчик. 

 Стремясь любой ценой удержать Донбасс, фашистское командование к 

концу августа перевело сюда свежие части. 29 августа перед 2й гвардейской 
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Еланчик. 29 августа дивизия продвинулась к реке Сухой Еланчик и взяла 

населённые пункты Краснодарский, Вареники, Новосёловку, Екатериновку. 

Преследуя отступающего противника, 4 сентября дивизия достигла реки 

Калимиус. 

 6 сентября вышли на рубеж Обильное - Новая Ласпа, а вечером на окраину 

города Сталино. 8 сентября очистили шахтёрский центр Донбасса – Сталино. 

 Противник вынужден был оставить рубежи. 8 сентября части 24 дивизии 

уверенно продвигались на запад. 9 сентября большое село Старо-Игнатьевку и 

высоту западнее села. Немци остановили дальнейшее продвижение наших частей. 

10 сентября стрелковый батальон продолжал теснить противника. Противник 

отступил за реку Кальчик. Части дивизии продвинулись к железнодорожной 

линии Волноваха – Мариуполь и перерезали ее. 

 Вечером 13 сентября дивизия получила приказ: ночью внезапно атаковать и 

прорвать оборону противника. За 14 сентября дивизия продвинулась на 20-27 км. 

15 сентября части дивизии достигли реки Берда и взяли большое село 

Белоцерковку. 18 сентября полки дивизии внезапно атаковали противника и 

овладели высотами. 

 18-19 сентября, преследуя противника, дивизия шла вдоль степных речек, 

притоков реки Молочной. Дивизия пробилась к реке Молочной. Закончилась 

операция по освобождению Донбасса. 

 Гвардейцы поклялись с честью выполнить приказ Родины, освободить 

Северную Таврию и пробиться к низовьям Днепра. 

 26 сентября с артиллеристской подготовки начался бой. Из-за сильного 

тумана трудно было вести бой. Наступление было назначено на 9 октября. Наши 

стрелковые роты продвинулись вперед, атаковали укрепления противника. 

Продолжались упорные бои. Дивизия медленно продвигалась вперед. 14 октября 

части дивизии  ворвались на южную окраину Малитополя. 22 октября выбили 

врага из Трудолюбимовки и Ровное. 23 октября был освобожден Милитополь 

перед нашими войсками стояла задача: полностью освободить Северную Таврию 

к 26 годовщине Великого Октября. В каждом освобожденном населенном пункте 

в ряде дивизии вступали партизаны и подпольщики. 
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стояла задача: освободить Крым. Началась подготовка к штурму Крыма. Первым 

рубежом на пути в Крым был Перекоп. Наши войска преодолели Турецкий вал. 7 

апреля артиллерия вела интенсивное разрушение укреплений противника. Утром 

9 апреля группировка противника, удерживавшая западный фас Турецкого вала, 

была окружена и уничтожена. Войска 2й гвардейской армии прорвали мощную 

оборону противника на Перекопе. 

 Всё дальше шли наши войска по Крымской земле. Впереди были Евпатория 

и Севастополь. 13 апреля Жаркий бой за  Евпаторию продолжался около двух 

часов. 13 апреля  Москва салютовала войском, освободившим Евпаторию. За 

освобождение Евпатории 24ой дивизии было присвоено звание гвардейской 

Евпаторийской. 

  В середине апреля 24я гвардейская стрелковая дивизия в составе 13го 

гвардейского стрелкового корпуса была выведена в резерв армии и начала 

готовится к штурму Севастополя. 

 22апреля поступил приказ: выступать на юг, к Севастополю. Была 

поставлена задача: прорвать мощный оборонительный рубеж на высотах за рекой 

Бельбек, выйти на берег Северной бухты. Плечом к плечу сражались советские 

солдаты и воины – антифашисты.1е мая воины ознаменовали новым мощным 

ударом по фашистам.  

    5 мая начался штурм Севастополя. Были взяты большие группы пленных. 

8 мая наши войска прорвались к Северной стороне Севастополя, выйдя к 

Северной бухте. Противник вёл сильный бой в районе Сапун-горы. На 9 мая было 

назначено формирование Северной бухты. Северная бухта была успешно 

форсирована. Враг укрылся в Южной бухте. Здесь завязались ожесточенные 

схватки с врагом. 

 9 мая 1944 Севастополь был освобождён. К июню 1944года ареной 

ожесточенных сражений стали земли республик Советской Прибалтики. В 

октябре 1944 года войны готовятся к решительным действиям, чтобы выбить 

врага из Прибалтики. 

 В конце декабря 1944 года 2я гвардейская армия была переведена в состав 

5го Белорусского фронта, которому предстояло решать важную задачу по 
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подошла к «логову фашистского зверя». К середине февраля 1945 года наши 

войска, блокировав с трёх сторон город – крепость Кенигсберг, продвигались по 

Земландскому полуострову. Почувствовав угрозу окружения фашистской 

цитадели – Кенигсберга, противник 19 февраля предпринял попытку оттеснить 

наши войска от города. 

 Весной 1945 года Советская Армия подошла вплотную к Кенигсбергу. 

Гвардейцы готовились к решительному штурму Кенигсберга. 6 апреля в 10 часов 

началась арт подготовка. Перед 24й дивизией стояла задача: овладеть районом 

кирпичного завода, перерезать железную дорогу и перекрыть пути отхода 

противника на Запад. 9 апреля в 9 часов утра над фортом повис белый флаг, 

уцелевшая часть гарнизона капитулировала. Это была последняя операция 

дивизии в боях за Кенигсберг.  

 За успешное выполнение задачи при штурме Кенигсберга 24я гвардейская 

Евпаторийская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

 За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, около 15 тыс. солдат, 

офицеров и генералов дивизии были награждены орденами и медалями 

Советского Союза 10 воинов удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Четверо гвардейцев стали обладателями солдатского ордена Славы трёх 

степеней. 

 Вот уже несколько лет наша группа «Поиск» ведёт переписку с ветеранами 

24 й дивизии.  Из них писем мы узнаём много нового о боевом пути дивизии, об 

интересных судьбах, о тех кому мы обязаны счастливым настоящим. 

Ни годы, ни раны не выбили из седла гвардейцев. Анатолий Семёнович 

Дрыгин является первым секретарём Вологодского обкома партии. Александр 

Сергеевич Карасёв руководит обществом слепых в Саратове. Терентий Иванович 

Степанов руководит Советом Ветеранов 24й гвардейской дивизии. Федор 

Петрович Тонких – начальник военной академии. 

 Нам есть с кого брать пример, на кого равняться, у кого учится 

мужеству и отваге. 
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6-я Гвардейская  

Краснознаменная Сивашская  

отдельная танковая бригада. 

 

     I-я (6-я) отдельная танковая бригада создалась на базе 64-го танкового 

полка 32-й танковой дивизии в Костеровских военных лагерях (Ивановская обл. в 

100 км от Москвы) 

      Командиром бригады был назначен полковник Хасин Абрам Матвеевич, 

военком бригады комиссар Чепига Д.Г., начальником штаба – полковник Даев 

К.Е. К середине  сентября 1941 года было закончено формирование и I-я 

отдельная танковая бригада Резерва верховного Главнокомандования убыла 

эшелонами на Юго-западный фронт. 

        18 сентября бригада своим ходом двинулась к линии фронта в 

направлении Ромны. 

        20 сентября в районе деревни Кочаново она столкнулась с группой 

фашистских танков. Разгорелся бой. 

         В первых боях танкисты показали мужество и отвагу, умение вести 

тактически грамотно бой. 

         После небольшой передышки начались бои под Штеповкой. 

         С октября 1946 года начались бои на Белгородском направлении. 

         После Белгорода в декабре бригада находилась в с.Песчаное около г. 

Новый Оскол (Курская земля). 

         Лето 1942 г. – бои на Харьковском направлении. 

         Лето 1942 г. –Сталинградские рубежи. 

         5 августа – стан. Абганерово (бригада к этому времени стала именоваться 6-

я Гвардейская отдельная танковая бригада). До конца августа бригада действовала под 

стан. Абганерово. 

          Сентябрь 1942 г.- бои за Сталинград. 

          С октября 1942 г. – бои за освобождение Калмыкии. 

           Начало 1943 г. – бои на Ростовском направлении. 

          11 февраля организована переправа через реку Дон в г.Ростов-на-Дону. 

           5 июля – ожесточенный бой на Курской дуге. 
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понесла большие потери в материальной части и личном составе. 

            Август – в районе с.Успенка Комбригадиром стал В.Ф. Жидков. В 

с.Новоивановке шел еще бой, а бригаду направили в с. Екатериновку – важная 

база снабжения, узел связи, склады, штаб таганрогской группировки. 

             Закончили боевой путь в Бахчисарае, затем на ее основе (бригады) в 

Никополе открыта танковая школа. 
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БЫВШИЕ КОМАНДИРЫ 6 ГВАРДЕЙСКОЙ СИВАШСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ: ХАСИН А.М., 
КРИЧМАН М.Н., ЖИДКОВ В.Ф.  
 В 1978 ГОДУ ПОЛКОВНИК ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ЖИДКОВ ПРИЕЗЖАЛ 28 
АВГУСТА НА 35-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕЛА ЕКАТЕРИНОВКИ ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТКИХ ОККУПАНТОВ. 

 
 

СЕЛО ЕКАТЕРИНОВКА,  28 АВГУСТА  1978 ГОД. 
ПРАЗДНОВАНИЕ 35 ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕЛА. 
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НА СНИМКЕ: ПЕТРОВ Н.А.(М-КУРГАН), ГУСЕВ В.В. (КАЛИНИН), 

ВОСКОБОЕВ Б.Т.(ТАГАНРОГ), 
 ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ОСВОБОЖДЕНИИ 

ЕКАТЕРИНОВКИ. 
 

 
 

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 6 ГКСОТБ 8 МАЯ 1989 ГОДА  В ГОРОДЕ 
БАХЧИСАРАЕ.СНИМОК  ПЕРЕДАН  ЕГОРОВЫМ  В.И, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ, ПРОЖИВАЮЩИМ В С-

ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Александр Павлович 
 с/совета с 1986 по 

 освобождения 
 отметите ветераны 
о Кавалерийского 

 

В дар музею ветераны- кубанцы 
привезли кавалерийскую форму. 
Председателя с/совета 
Александра Павловича попросили 
примерить форму казака. 

 Ковалёв 
председатель
1990г. 
45ю годовщину
села прибыли
4го Кубанског
корпуса 
. 
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Письмо, адресованное клубу «Поиск» Екатериновской средней школы 

Колия Василия Васильевича, датируемое 14 января 1983г.   

«Здравствуйте   уважаемые  педагоги  и  учащиеся   школы!  Сердечный  

Вам  привет   и   самые  добрые  пожелания, в  Вашей  педагогической  

деятельности   школьных  делах. Успеха  в  учебе. Выражаю  Вам  искреннюю  

благодарность   за  присланные  новогоднее  поздравление  и  фотокарточки. Они  

воскрешают  в  памяти  бои  в  августе  1943  года  за  Ваше  село  и  пребывание  

вторично.  Уже  в  мирные  дни  через  39  лет   в  вашем  гостеприимном  селе  и  
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фронтовиков  6-й  гвардейской   Краснознаменской  Сивашской  танковой  

бригады. В  свою  очередь  я  Вам   высылаю  для  школьного  музея  имеющиеся  

у  меня  фотодокументы  и  Приказ  И.В. Сталина   от  30  августа  1943  года. 

Скопированные  карты   боевых  действий  фронта, армий  и  частей  при  

освобождении   Ростовской области, Донбасса  и  Крыма, а  так же  

скопированные   листы  из  книги  Кандидата   Исторических  наук   А.Г. Ершова  

« Освобождение  Донбасса», фото  из  себя. По  возможности  пришлю  

дополнительно  свои  воспоминания  о  боях  за  Екатериновку  и  т.д.  в  селе  

Екатериновка   29 августа, ночью  ты  на  танке  Т-34  ,  командир  танка  гв. 

Лейтенант   Рафаев,  механик   водитель  Мукин, автоматчик   гв.  рядовой   Галий  

Г. Иванович, гв.мл. сержант  Копий  В.В., боровшийся  в  селе    взяли  штабную  

радиостанции  стоявшую  во  дворе   дома  перед  этим  сняли часового  и  во  

время  работы  радиста    на  рации    рывком   окрыли  дверь  будки  машины. В  

это  время  из  будки   на  меня   прыгнул  огромного  роста  фриц. Рядом  

стоявший    Галий    Георгий  оглушил  автоматом  его  по  голове. Фриц  

свалился,  а  радист   крикнули: « Хэнде  Хох!». Тот  поднял  руки. Я  его  из  

машины   вытащил,  в  это  время  подоспели  кавалеристы  мы  пленных   и   

радиостанцию  на  машине   передали  им, а  сами   на  танке  двинулись   дальше  

по  селу. Фрицы-фашисты   выскакивали  в  одном  нательном   белье  и  

разбегались  кто куда. В  поле, в  кукурузе,  так  как  это  было  ночью,  то  фрицы  

не ожидали  столь   стремительного  рейда-броска   наших  танков  и  конников. 

Вот   этот  эпизод  по  взятию   штабной  радиостанции  в  селе. Был  еще  бой  и  

не  легкий  за  Ваше  село. Гвардий  лейтенант   Рафаев   командир  танка   Т-34   в  

последствии  погиб  в  Крыму, я  также  был  ранен  в  Крыму  на  Перекопе,  в  

турецком валу   при  его  штурме. Были  бои   у  нас  за Мало-Кирсанову  и  

Федоровку. Эпизодов много, с  уважением  к  Вам   Василий  Васильевич  Колий. 

Гвардий  майор  в  отставке. 

                                        220103  г.Минск. улица  Седых  56-53. 

Когда   получите  от  меня  вот  этот  пакет  совсем   содержимым, я  очень  

прошу  Вас,  сообщите  мне  об  этом,  чтобы  я  знал,   получили  или  нет,  так    

как  случаи  утери  почтой  таких  писем. 
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района  и  области  от  немецких  захватчиков.» 

 Ежегодно  9 мая в День Победы благодарные жители 
Екатериновки приносят цветы к мемориальному комплексу в 
центре села, воздвигнутому в память о погибших воинах, 
освобождавших наше село. 
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9 мая 2005г 

Смотр строя и песни 
среди учащихся 
Екатериновской 

СОШ 
 
 
 
 
 
 
 
 

погибшим
центр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Памятник  
 воинам в 
е села 

Малоекатериновка 
 
 
 
 
 
 
 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 67
4. ЕКАТЕРИНОВКА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 
                                                                                              Воспоминания 

                                                                                       Ветеранов   колхоза  «Заветы  Ильича» 
                                                                                                            с. Екатериновка  М-Курганского  района, 
                                                                                                            Ростовской  области. 
                                                                                                             ( Как  это  было   после   освобождения.) 
                              Воспоминания   Штода   Татьяны     Ивановны  
 (1917 г. рождения.) 

 В  1934  году   училась   на  курсах    трактористов. Весной   1935  ода    

работала    уже   на тракторе  с   Петром   Васильевичем    Костиным,  а   в  1936 

году    на  комбайне,  штурвальным   был   Ткачев   Николай   Иванович  (отец   

Лидии  Николаевны  Семенцовой).   В   1941   эвакуировала   моторы   от   

комбайнов,  сама   не   эвакуировалась. 

  В  1943  году (после   освобождения)  5-6  сентября    организовали   отряд    

сеять    озимую. Набрали   мальчиков   по  14-15  лет.  Старший   Могильный   

Анатолий   Константинович,  Мирющенко   Александр   Михайлович,  Галушко   

Петр   Валентинович (всего    человек  20) 

   Собрали    трактора   по   деталям,  которые    лежали,  где  попало. Все   надо   

было   собрать    по   гайке,  по   болту. Женщин    на   прицепах    не  было. Мне   

было   тогда    23   года. Потом    назначили  начальника    Колесникова (а   

сначала   Черкисова   с   Куйбышева).  Посеяли. 

   Нападали   на  нас  и  немцы,   и  волки,   и  противотанковые    мины   

попадались. Мальчишки      были    костяком,  опорой    колхоза,  не  ходили   на  

ночь  домой. Их   имена: Могильный   Анатолий   Константинович,  Мирющенко   

Александр   Михайлович,  Галушко   Петр   Валентинович, Алексеев   Василий   

Кирсанович,  Самойленко  (Могильная)   Клавдия   Леонтьевна,   Шкрудь   

Николай   Петрович (прицепщик),  Клименко   Мария   Федоровна (прицепщица,  

потом     трактористка),   Ткачева     Мария   Серафимовна (прицепщица),   

Ткачева  (Клименко)  Вера     Никитична (прицепчица),   Ткачева   Лидия   

Никитична  (учетчик),  Лаврухин    Дмитрий,   Хворостова (Уманская)   

Екатерина  (прицепщица),  Афонина   
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(  Могильная)   Лидия   Лазаревна,   Клименко   Иван    Никитович, Колесников   

Иван,  Самойленко   Александр      Матвеевич  (прицепщик,  потом   тракторист),   

Мирющенко   Петр    Федорович  (прицепщик,  потерял   пальцы),   Скворцова 

(Мирющенко)   Любовь   и   Вера -  прицепщицы 

   Они   работали   и  днями,   и  ночами. Безгласный   Владимир   -  бригадир    

полеводческой   бригады,  а   тракторист – Черкисов,    а  в  1943 году – 

Колесников.  Председатель  колхоза -  Чернявская.  В   колхозе   своих    мужиков  

не  было. 

  Если дети уходили домой, их заменяли родители . В  1944  году   пришла  в  

колхоз   Мария Бовкунова. Я   работала   на   тракторе   с  1935  года   по  1949  

года. После   войны   давали   премии. Дети   бежали  за   помощью, когда    

ломались  трактора,  мне  хотелось,  чтобы   все   трактора   работали. Я  

проверяла,  чтобы   не  было   снарядов. А   Петя   спрятал,  начал   разбивать     

лимонку  и  ему   оторвали   пальцы. Иван    Мирющенко  («куцый»)   возил    

керосин   с  Митяхой   и  другими. Смотрю,  что-то     они  «колесуют». Я    

прогнала   ребят. Вдруг -  взрыв,  пацаны    побежали.  Толик   Могильный    по   

стенке  идет,   не  видит   ничего.  А  оттуда   крик: «  Ой, мамочка, помогите!». 

Валяется   Мирющенко, оторвало  руку,  вырвало    глаз. Повели   в  больницу. 

 Записывала   Сафонова   Т.  А 1  марта  1981  г./ 

 

                                                                                                 

                                          

 

             

Алексеев 

Корней Ефимович 

25 лет был бригадиром в 

колхозе «Куйбышева» 

(фото1949г.) 
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Сытникова    Мария  Ивановна. 

                                            (1918  года   рождения) 

   школы   в  

  после    ФЗО. 

эвакуировалась   в   

   в  

тать   в   колхозе    

годы). 

работу. Получила   

показатели   в   соц.  

   уборку   урожая   

в  1947  году»  

дружное. 

и, удобрения   вносили,  золу   

  по  звеньям. Косили,  заботились   о  

ц.- озимая, убирали   руками,  

вручную,   возили   арбами  на  

Успенку. 

    Сестра  Таня   руководила   красным   обозом  с   Недорубко  Полиной   

Даниловной (мать  Недорубко Федора   Ивановича) 

    Поступать   стали   машины (автоколонны   из   Таганрога), я  была   

проводником  с  Полей   Бабарыкой  (в  1948 -1 950 гг.). Возили  и  осень,  и  

зиму. Тогда   снега   много  было.    Разгребали   снег   и   ломали   кукурузу 

(одеты  были  плохо). 

 

                                     

 

 

    В  1936  году   уехала   после

Таганрог   на  завод     Димитрова

В   1941  году   с  завода    

Тбилиси. В 1944  году  приехала

Екатериновку,  стала      рабо

звеньевой (с   1945  по  1950  

Премировали   за   хорошую    

грамоту «  За  отличные   

соревновании  за    успешную

и   хлебосдачу    государству   

(от  20   марта  1948 года.) 

   Звено  было   передовое,  

Выращивало  хлеб. Сеяли,  убирали,  пахал

собирали,  куриный   помет. Землю   делили

каждом   зернышке. Урожай   был  25-27 

молотили   паровыми   молотниками,  все   
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Бовкунова  Мария  Иссидоровна 

(1913 г.  рожд.) 

    После  войны   запомнилась:  зимой  хлеб  на  станцию (Успенка).  Одна  с   

мужиками,  дорог  не  было,  зима,  Кура  Матвей   Васильевич  говорит: « Что  ты  

как  Дед  Мороз!» Дети    маленькие,  двое:  Валя  и  Люба,  с  мамой.  Мама   

волнуется,  плачет,   не   замерзла  бы  в  дороге. Летом   работала   на  тракторе,  

а  зимой  по  нарядам. На   трудодни   давали  мало (200-300 гр.). Ходили  на  

все  работы,  чтобы   прокормить    семью. Летом  на  уборке  одни   женщины,  с  

нами   один  Терентий   Епифанович   Мирющенко,  косарки   настроит,  а   

скидали  одни   женщины. Женщина    сидит -  стягивает   с  косарки,  другие    

помогают.  Скирдовали  вручную,  носилки   делали  и  на  себе  копицы  несли. 

Наталья  Алексеева   работала   на   молотилке. На  тракторе   напарницей   

работала Мария  Клименко. Были  хлопцы,  подростки. Подтяжку  так  тяжело  

было   делать,  бензина  нет,  берегли    каждую  каплю. 

       Не  было  после   войны   машин,  на  Горькую   балку  идем  пешком  тяпать  

пайки  (не   плужкованы).  Наталья    Алексеева   была   звеньевой  в  звене. Поля  

Кравцова  (Клокова),  Настя  Серженко,  Настя  Витченко,  Мария  Грезина,  

Мария   Григорьевна   Штода, Клава  Антоненко,  Бовкунова  Мария   

Иссидоровна,  Александра   Семеновна  Склярова-  полеводческое  звено. Жили   

дружно. Тяпаем -  плачем,  вспоминаем,  что  у  всех  нет  мужей  (погибли  на  

войне),  а  потом  начнем  танцевать. Обед  вместе,   выкладываем,   что  у  кого  

есть. 

  Была  депутатом,  членом  правления  в  1947 – 1948 гг.,  два  раза   

избиралась. Медаль «За  доблестный  труд  в  Великой  отечественной  войне» 

 

                       /  Записала  Сафонова  Т. А. 

                                 4  марта  1981г./ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗА 

«Заветы Ильича» 

1. Тарасенко Иван Прокофьевич 1956-1957г.г. 

2. Науменко Григорий Николаевич 1957-1969 г.г. 

3. Ковалев Виктор Сергеевич 1969-1983г.г. 

4. Соболев Дмитрий Андреевич 1983-2004 г.г. 

5. Панасенко Степан Григорьевич 2004-… (директор ООО 

«Екатериновское» 

      

В  1957  году, весной,  когда  в  стране  началось  очередное  укрупнение  

колхозов  по  хрущевским  реформам,  руководителем  колхоза  " Заветы  Ильича"  

в  селе  Екатериновка  был  Науменко  Григорий  Николаевич. Хозяйство  

становилось  на  ноги, дел  было  невпроворот:  нужна  была  средняя  школа,  

поликлиника,  новый  Дом  культуры,  магазины,  детсады,  почта,  не  было  

интерната  для  проживания  детей  с  перефирии.  Плохи  были  здания  ферм, 

гаражей. Колхозники  жили  в  жалких  домах,  крытых  соломой.  За  12  лет  его  

"председательского  стажа"   заново  отстроилась  Екатериновка - колхоз  по  

льготным  ценам  продавал  стройматериалы,  давал  ссуду  колхозникам. К  концу  

60-х  годов  село  имело  среднюю  школу,  интернат  на  120  мест,  детсады  по  

всем  бригадам,  поликлинику,  прекрасный  по  тем  временам  ДК,  хозмагазины  

и  продмагазины.  Появились  благоустроенные  полевые  станы  и  фермы. 

Появились  в  селе  свои  специалисты  с  высшим  образованием,  первые  

Председатель колхоза 

«Куйбышева» 

Тарасенко 

Иван Прокофьевич 

(1946-1956г.г.) 

(справа) 

 

 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 72орденоносцы  и  Герои  Социалистического  Труда.  В  1962  году  Науменко  

Григорий  Николаевич  награждён  орденом  " Знак  Почёта". 

 

 Из воспоминаний дочери Штода/Науменко/ Татьяны Григорьевны. 

 

Григорий

/15.02.1918

Мой отец, 

Николаевич, 

года в селе 

района Одесской

в семье кр

Науменко Николай Андреевич, имел 

многочисленное семейство. Только родных братьев и сестер у него было 6 

человек. Собственная семья деда, в которой воспитывался мой отец, тоже была 

немаленькой: жена Татьяна, сын Михаил -1911 года рождения, дочь Галина – 

1913 года рождения, сын Григорий – 1918 года рождения, дочь Лидия – 1925 года 

рождения. Мать умерла, когда папе не было еще и 10 лет, а маленькой Лиде едва 

исполнилось 3 года. Дед женился второй раз на односельчанке Ирине /Ярине/, 

которая воспитывала дочь Марию. Так у папы появилась сводная сестра, с 

которой его всю жизнь связывала нежная дружба, а к своей неродной матери он 

относился с большой сыновней любовью и окружал ее вниманием и заботой, пока 

был жив. Ежегодно, бывая в отпуске, он обязательно приезжал в свою родную 

Завадовку повидать «мамулю», а она с радостью встречала своего «Гриця», 

постоянно писала письма сюда к нам в Екатериновку. Отец рассказывал, что 

когда было трудно с деньгами, и семью невозможно было прокормить, дед часто 

уходил на заработки в Одессу, которая находилась в 90 км от Завадовки. Будучи 

от природы сильным и выносливым, он нанимался в Одесский порт грузчиком. И 

даже стал в некотором роде «легендарной» личностью. В период революции 

1905-1907 гг., когда было восстание на броненосце «Потемкин», и мятежный 

корабль находился в Одесском порту, дед с другими портовиками грузил на 

Науменко 

 Николаевич 

г.- 15.02.1970г./ 

Науменко Григорий 

родился 15 февраля 1918 

Завадовка Березовского 

 области на Украине 

естьян. Его отец, 
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«Потемкин» уголь и пресную воду. Его сыновья об этом знали, и всегда с 

гордостью вспоминали этот факт биографии деда. Отец учился в начальной 

школе дома, переболел в 1928 году оспой в период эпидемии. На всю жизнь 

сохранил на своем лице отметинки этой страшной болезни. Но выжил, выходила 

его неродная мать. Семилетку он закончил в районном центре – Березовке, и там 

же в 1932 году поступил в Березовский агрономический техникум. Проучившись 

три года, получил диплом агронома и уехал работать в Ростовскую область, 

Анастасиевский район, в село Греково-Тимофеевку работать агроном. К тому 

времени там, в соседнем селе Мало-Кирсаново работал директором средней 

школы его старший брат – Науменко Михаил Николаевич / у него учился перед 

войной Бондаренко Василий Иванович и даже занимался в кружке русских 

народных инструментов, которым руководил Михаил Николаевич – прекрасный 

гитарист и балалаечник/.   

Работал отец агрономом-семеноводом в Греково-Тимофеевке, пока не призвали 

на действительную службу. Служил он в кавалерии, в г. Сочи /в семейном архиве 

есть фото/. Помню, отец говорил о том, что очень строгий был командир 

взвода, добивался, чтобы кавалеристы берегли и холили лошадей, всегда 

ослепительно белым носовым платком проверял чистоту крупа лошади. 

Отслужив, отец вернулся в Греково-Тимофеевку, где продолжал работать 

агрономом до тех пор, пока не грянула война. Отец ушел на фронт в конце лета 

1941 года. Служил командиром артиллерийского дивизиона, получил офицерское 

звание – старший лейтенант, а в начале 1943 года был ранен и попал в плен. Дед 

мой дома получил извещение о том, что его сын – старший лейтенант Науменко 

Григорий Николаевич пропал без вести / я своими глазами видела это извещение, 

но не могу его найти. Видимо, затерялось/. Отец вернулся из плена уже в конце 

войны. Прошел, как и многие, все проверки, и вернулся на прежнее место работы 

в Греково-Тимофеевку. Но к этому времени здоровье было подорвано – болело 

сердце, хотя ему не было еще и 30-ти. 

Там у него появилась семья: жена, двое детей – сын и дочь. А в 1957 году, весной, 

когда в стране началась очередное укрупнение колхозов по хрущевским реформам, 

Григория Николаевича отправили руководить колхозом «Заветы Ильича» в 

соседнее село Екатериновку. Хозяйство становилось на ноги, дел было 
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невпроворот: нужна была средняя школа, поликлиника, новый Дом культуры, 

магазины, почта, детсады, не было интерната для проживания детей с 

периферии. Плохи были здания ферм, гаражей. Колхозники жилим в жалких 

домах, крытых соломой. За 12 лет его «председательского стажа» заново 

отстроилась Екатериновка – колхоз по льготным ценам продавал 

стройматериалы, давал ссуду колхозникам. К концу 60-х годов село имело 

среднюю школу, интернат на 120 мест, детсады по всем бригадам, поликлинику, 

прекрасный по тем временам ДК, хозяйственный и продовольственный магазины. 

Почта и сельский совет перебрались в новые здания, появились благоустроенные 

полевые станы и фермы. Появились в селе свои специалисты с высшим 

образованием, первые орденоносцы и Герои Социалистического Труда. Добрым 

словом до сих пор колхозники вспоминают своего бывшего председателя, прах 

которого покоится на сельском кладбище уже 33 года. Умер он совсем молодым, 

было ему всего 52 года. 

В 1962 году награжден орденом «Знак почета».  

 

26\VШ-68г. 

ПСХ 

Интервью «Молота» 

Десять тысяч центнеров зерна сверх плана -в фонд обороны родины 

 

     Пётр Иванович Легейда, секретарь партийной организации колхоза «Заветы 

Ильича» Матвеево-Курганского района, по специальности агроном (получил 

высшее образование в Донском сельскохозяйственном институте). Мы 

обратились к нему с вопросом: 

     -Чем встречают колхозники 100-летие со дня рождения В.И.Ленина? 
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-Главное народное богатство – хлеб, сказал тов.Легейда, - и здесь колхозники 

нашей сельхозартели не остались в долгу перед Родиной – первым в районе 

выполнили государственный план закупок зерна. Государству продано 46 тысяч 
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минувшем 1967 году. Кроме того продадим  дополнительно 4 тысячи центнера 

кукурузы. Значит всего зерна государство от колхоза «Заветы Ильича» получит 50 

тысяч центнеров, то есть на 10 тысяч больше плана. Кроме того продали 15 тысяч 

центнеров подсолнечника, тоже на 2.500 центнеров больше плана. 

     -Чем вы объясняете высокий уровень производства зерна по сравнению с 

прошлым годом? – спрашивали секретаря парткома. 

     -Прежде всего подъём культуры социалистического земледелия, которая 

неразрывно связана с возросшим мастерством кадров, увеличением технической 

оснащённости хозяйства.(В колхозе, например, уборку зерновых и подсолнечника 

производят исключительно самоходные комбайны – СК-4), а главное решающие 

условие всех наших успехов – увеличение  производительности труда, стремление 

всех колхозников своим честным самоотверженным трудом достойно встретить 

100 – летие со дня рождения В.И.Ленина. 

     -Дадим Родине сверх плана 10 тысяч центнеров зерна – таков лозунг наших 

колхозников, который будет выполнен в ближайшее время. 

     Руководство колхоза, коммунисты, специалисты - социалистическое 

соревнование организуют так, что каждый участник работы, на каком бы участке 

он не находился, знает за что он борется и видит перспективу не только 

артельного богатства, но и своего благополучия. 

     В сельхозартели «Заветы Ильича» введена денежная оплата труда. В 

настоящем году на оплату труда 853 человек будет израсходовано 858 тысяч 

рублей. Плюя на каждый заработанный рубль колхоз продаст по килограмму 

зерна. 

     Среди передовиков социалистического соревнования по урожайности 

наибольших успехов добилась первая бригада, возглавляемая опытным мастером 

земледелия  Иваном Дорофеевичем Степаненко. В бригаде особенно отличились 

трактористы Пётр Михайлович Криворотов, Иван Михайлович Гусак и др. 

     

 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 77- На уборке колосовых в колхозе «Красные вымпелы» держали комбайнёры- 

комсомольцы Владимир Метелица, Анатолий Ткачёв, Алексей Воскобойников и 

другие. 

     Основная наша задача сегодня – вовремя и на отлично посеять озимые, 

образцово подготовиться к севу яровых. Если колхоз в этом году средний урожай 

зерновых получил свыше 19 центнеров с гектара, то в 1969 году запланировано 

получить, как минимум, 20.5  центнеров с гектара. 

     Планы колхоза основаны на прочной основе. На всю площадь озимых и 

яровых культур запасены добротные семена. Под озимые имеем 650 гектаров 

чистых паров, 2315 гектаров хорошо вспаханных и 700 гектаров отлично 

взлущенных полей. Под яровой клин поднято 1.462 гектара ранней зяби. Под 

орошение на местном стоке впервые освоены 160 гектаров, а к 1970 году площадь 

гектаров. 

зерно будет посеяно 5.100 гектаров, из 3.500 гектаров 

 3 – 10 сентября будет посеяно наиболее урожайная 

 в наших условиях даёт более высоких урожаев. 

скую – 808». При посеве вместе с зерном на- каждый 

килограммов гранулированных удобрений. 

доведены на каждой из пяти бригад. Механизаторы 

бороны, сеялки. Вся техника готова. Пройдёт 

агрегатов вступят в новую борьбу – за высокий урожай 

Беседу записал М.Ильин. 

Ковалев 

Виктор Сергеевич 

председатель колхоза «Заветы Ильича» 

(1969-1983г.г.) 

 

 

 

 

эта будет доведена до 250 

     Всех озимых и яровых на 

озимых. На 3.100 гектаров

культура – «безостая 1», которая

Частично посеем и «миронов

гектар внесём по 20 – 30 

     Планы сева, расчёты 

опробовали культиваторы, 

несколько дней и десятки 

будущего года. 
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         Воскобойник  
 Николай Николаевич. 
Герой Социалистического Труда.  
Родился в 1937 году. С 14-ти лет работал в 
колхозе. Закончил училище механи- 
зации сельского хозяйства в Таганроге, 
училище в Морозовке, получил специаль- 
ность бригадира тракторно-
полеводческих бригад.  
Возглавлял комплексную бригаду высокой 
культуры земледелия. Отмечался 
Почетными грамотами райкома и 
обкома КПСС, облисполкома.  
В 1970 году удостоен высшей награды 
Родины – «Героя Социалистического Тру- 
да». 
 

 

 
Соболев Дмитрий Андреевич – председатель колхоза «Заветы Ильича» 

1983-2004г.г. (в центре) 

История Екатериновской средней школы и история становления и 

процветания  нашего хозяйства тесно взаимосвязаны, потому что, в основном 

выпускники Екатериновской школы работали, работают и приумножают 

благополучие колхоза, их рабочими руками, трудолюбием, энергией  создано то, 

что сейчас имеем. Конечно, нынешнее сельское хозяйство переживает не лучшие 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 79времена, но это не вина людей – тружеников, а вина руководства нашей страны, 

что бросили на произвол крестьян. Но и сейчас люди нашего колхоза продолжают 

трудиться и стараются сберечь то, что по крупицам собирало предшествующее 

поколение людей. Наши механизаторы, хоть их остается все меньше, все равно 

обрабатывают 7.5 тыс. га. пашни и пока в хозяйстве нет ни одного заброшенного 

клочка земли. И урожаи наше хозяйство получает самые высокие в районе. Наши 

механизаторы и комбайнеры, бывшие выпускники школы: Микинев А.Г.,  

Сытников В.Т.,  Алексеев М.П.,  Штода В.Н.,  Мирющенко А.И.,  Фоменко А.Г.,  

Алексеев Н.Г., не только передовики и уважаемые люди в селе, но они 

награждены почетными грамотами и ценными подарками и в районе, и в области 

за свой добросовестный труд. Бригадир бригада №1 Микинев Г.И.- за свой труд 

имеет правительственные награды. 

Несмотря на тяжелые условия в животноводстве, колхоз «Заветы Ильича» 

имеет самое высокое поголовье крупного рогатого скота  в районе – 3200 голов. В 

животноводстве трудятся в основном выпускники Екатериновской школы, и 

трудятся добросовестно: Алексеева В.А. – телятница МПФ-1, Финько В.М. , 

Алексеева В.А. – доярки МПФ-5, Воскобойник А.Е. – тракторист МТФ-5, Ляшко 

Л.В. – доярка МТФ-1 и четверо ее детей с семьями. Наше хозяйство обеспечивает 

овощами всех тружеников и пенсионеров, детские сады и полевые отряды, эти 

овощи выращиваются на колхозном огороде. 25 лет возглавляет овощеводство 

Сердюк А.В. – выпускник Екатериновской школы. 

Можно много назвать рабочих и других подразделений и специалистов, 

например: Мягков П.И.- шофер, Пашков А.П.- механик бригады №2, рабочие 

огорода уже пенсионерки: Белецкая А.И. и Гончаренко Р.В., главным инженером 

работает Алексеев А.К. – выпускник школы, шофер Коваленко К.А. – уже 

пенсионер, главный энергетик Каратун В.Г. 

В последние годы  пришли в хозяйство после армии и хорошо работают 

специалистами. Механизаторами, шоферами, на разных работах. Гужеля С. – 

шофер, Тищенко С. – шофер, братья Куршевы: Вадим – бригадир бригады №4, 

Валерий – слесарь АВМ, братья Безгласные: Геннадий и Виталий – механики 

бригад №4 и №2, братья Важинские -  механизаторы бригады №1, Бондаренко К., 

Павленко А. – механизаторы. 
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добросовестных тружеников, «асов» своего дела, которые имели много 

правительственных наград: свинарки - Моисеенко Р.Ф., Зюзя В.М., Штода В.К., 

доярки и телятницы: Кулакова М.Г., Дмитриева Л.А.,  Штода Е.К., Мамонтова 

Л.М., Лебедева В.С., Четверик Н.В., Решитилова А.Ф., Мирющенко Л.И. 

А механизаторы - это целая история нашего колхоза: Штода П.И.,  Самойленко 

А.И., Хворостов А.Б., Воронежский П.А., механик бригады №2 – Хворостов А.И., 

Сухоненко П.Г., - у всех по 40 лет механизаторского стажа. 

Рано ушедшие из жизни Герой Социалистического труда Воскобойник Н.Н., 

бригадир бригады  №5 Решетилов И.Ф. – много сил отдали для благосостояния 

колхоза. Много трудолюбивых, работавших  на «совесть» людей можно назвать, 

всех невозможно перечислить в этой короткой статье. Все они учились в 

Екатериновской школе, там получили образование. Вышли грамотными. 

Трудолюбивыми людьми.   

             Председатель СПК колхоза 

                      «Заветы Ильича» 

                         Д.А.Соболев. 1999г. 

 

Панасенко Степан  
1950  года  рождения; место
Ростовская область, Матвеево
с.Екатериновка; ООО «
выдвинут   избирательным
«Всероссийская  политич
Россия.» 

Панасенко  Степан
с.Маркино   Буденновского
области  в  семье  рабочего
   В  1958  году   поступил
окончил   Волочаевскую   
  В  1968  году  поступил  

              сельскохозяйственный   институт    и  после  его  окончания  1973  году  был   
             направлен  работать   в  колхоз  «Заветы  Ильича»  Матвеево-Курганского  района   
             Ростовской  области. 
            В  настоящее  время  работает директором  ООО  «Екатериновское». 

 

 

Григорьевич   
  жительства: 

-Курганский район, 
Екатериновское», директор; 

   объединением     
еская  партия  « Единная  

  Григорьевич  родился  в  
  района  Донецкой  
. 

  и  в  1968  году  
среднюю  школу. 
учиться  в  Донской    
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Они выполнили свой долг! 

Взрослели мальчишки в школе, учили историю, постигали азы начальной 

военной подготовки. Служба в армии их не страшила. Это было обычным делом: 

пока девчонки учатся в техникумах и институтах, мальчишки уходили на два года 

в армию. Не на войну же! А полпали на войну. Необъявленную. Позже их службу 

назовут «интернациональным долгом», который они добросовестно выполняли по 

приказу правительства. 

Военные действия в Афганистане начались в конце 1979 года, когда 

советские войска вошли в страну. С того времени русские матери стали с 

тревогой встречать почтальонов: вдруг их сыновья попали в «горячую» точку. А 

ребята были настоящими солдатами. В письмах об опасностях не писали, о 

военных буднях рассказывали скупо. Афганские события стали для них школой 

мужества, в которой они получили суровую закалку и встретили настоящих 

друзей. 

Семерым выпускникам Екатериновской средней школы довелось побывать 

в Афганистане. После демобилизации все они  встречались в школе с 

преподавателем НВП Ивановым Василием Аверьяновичем. Им пригодились его 

уроки, а учитель был горд за своих питомцев и очень рад, что ребята вернулись 

домой живыми. 

, 

школы 1974 

года,  

военного  должности 

служил в 

глан, 

Файзаб  медалью 

«За подполковник 

запаса

 

 

 

Остапенко Владимир Николаевич

выпускник Екатериновской средней 

после окончания Сумского высшего

 артиллерийского училища в

командира гаубичного дивизиона, 

Афганистане в провинциях Кундус, Ба

ад в 1980-1981 годах. Награжден

отвагу». В настоящее время 

. 
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В 1981 году был призван в ряды СА 

Скиба Виктор Владимирович, служил в ВДВ, 

участвовал в боевых операциях. Был ранен в 

1982 году. Лечился в госпитале в Узбекистане. 

Демобилизовался в 1983 

старшего сержанта.  

 

 

 

 

ирович 

Его воинская 

. 

 колонны 

 

Моисеенко Петр Павлович после окончания восьми 

классов нашей школы и СПТУ г. Таганрога в 1985 году 

был призван в армию. Служил в ВВС, в отдельном 

батальоне технического обеспечения близ города Кандагар. 

В июне 1980 года в 122 полку недалеко от афганского 

города Мазари-Шариф начал свою службу выпускник 

нашей школы Поселянинов Владимир Викторович. Сейчас 

году в звании 

 

Плотников Виктор Владим

 служил в ДРА в 1984-86 годах. 

часть располагалась в городе Баграм

Водитель, он сопровождал грузовые

через перевал Саланг. 
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Афганистан были у Мелешко 

, проходившего службу в 

 границе. 

интернационалистом из чи

Екатериновской средней шк

Юрьевич. В 1986 году был 

водителя БТРа служил в 

боевой операции был тяжело

Кабульском госпитале. 

Звезды и медалью «За боевые

За этими скупыми строчками

справок кроются, как мы вс

огромные трудности, риск, нечеловеческие усилия, т. 

е. То, что мы называем «героизм». Но не любят говорить об этом ребята. Это их 

право. Здоровья вам, дорогие воины-афганцы! 
В. В. Плотникова Зам. Директора школы по воспитательной работе.                                                              

1999г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военные командировки в 

Александра Николаевича

погранвойсках на турецкой

 

 

Последним воином-

сла выпускников 

олы стал Алпатов Сергей 

призван в СА. В качестве 

городе Кандагар. Во время 

 ранен. Долго лечился в 

Награжден орденом Красной 

 заслуги». 

 биографических 

е догадываемся, 
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6. ЕКАТЕРИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

                                   Краткая историческая справка         

исполнительного комитета Екатериновского сельского 

 Совета депутатов трудящихся М-Курганского района 

                                     Ростовской области. 

Екатериновский сельский Совет начал свою деятельность в 1920-м году на 

основании Постановления Совета народных Комиссаров и является хозяйствен но-

организаторским и культурно-воспитательным органом 

Государственной области на селе. 

На основании статьи 77 Конституции РСФСР с районным 

подчинением. В период оккупации Ростовской области Екатериновский 

сельский Совет временно свою деятельность прекратил с сентября 1941 

года по сентябрь 1943 года. 

После освобождения Советской армией Анастасиевского района с 

сентября 1943 года вновь возобновил свою деятельность и находился в 

ведении исполкома Анастасиевского района с сентября 1943 года до 

июня месяца 1959 года. В июне 1959 года в связи со слиянием районов 

Екатериновский сельский Совет вошел в ведение М-Курганского 

районного Совета депутатов трудящихся. 

Архив исполкома Екатериновского сельского Совета до 1941 года 

сохранился. В административно-территориальное деление сельского 

Совета входят села: Екатериновка, М-Екатериновка, хутора: Ново-

Павловка, Новоспасовка, Новоселовка, Вареники, Ткачев, Бандаренко, 

Краснодаровка, Шрамко, Сердюк. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

Фоменко Тимоф

(1883 

Участник Октябрьской  

председат

 

ШТОДА ТИМОФЕ

(1894 год 

Участник Гражданской 

Екатериновского с. Ек

сельского совета в 1928-1929 

Великой Отечественной 

 

 

      

 
 
 

 

ей Митрофанович 

год рождения) 

 революции. Первый

ель ревкома 

 

 

 

Й НИКАНДРОВИЧ 

рождения ) 

войны. Член ревкома 

атериновки. Председатель 

г.г. Ветеран 

войны. 

 
Петр 

    Иван Федорович          
                           Секретарь Ревкома

5-го Подрайона 
 с. Екатериновка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 86

Демьян 
(1896 года

Восстанавливал 
Екатериновка. Пер

Член ВКП(б). 
колхозов и 

 
 

            Петрова 
 Татьяна Николаевна 
Участница восстановления 
 Советской власти в селе.  
Член партии. Работала председателем  
сельсовета, парторгом.  
Активная участница организации  
колхозов. Погибла от рук 
 фашистских оккупантов в 1942 году. 
      

 
 

 

Бондаренко 
 Федор Ефимович 

(1899 года рождения) 

 
 

Безгласный 
Игнатьевич 

 рождения) 
Советскую власть в  с. 

вый председатель 
Рабочкома. 
участвовал в создании 

ликвидации кулачества. 
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Председатель рабочкома. председатель сельсовета в 

30-х годах.   

 

Уманский  

Иван Андреевич 
Участник гражданской войны. 

Красный партизан. Третий 
секретарь райкома партии.  Первый 
коммунист в 
 с. Екатериновка. 
 

  
 

 
  

) 
 

 
Таганрогского облисполкома 

Голосная 
 Вера Степановна   
(1895-17.10.1959г.)    

 Член КПСС с 1920года. Трудовую жизнь 
начала с 13 лет, 7 лет работала батрачкой.  
1913-1918 г.г. работала в Макеевке на шахте 
откатчицей.  
В 1919-1920г.г. избрана членом Революционного 
волостного комитета и была председателем 
комитета крестьянской бедноты. 

Депутаты 
Всероссийского
съезда Советов

1925 года 
Кононенко Григорий 

Герасимович (1-й слева сидит
Зявкин Михаил Федорович

(2-й слева) председатель кружного
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партии.  
В 1920-1924 г.г.  избиралась членом Всеукраинского центрального 
исполнительного комитета Советов. 1931-1932г.г. работает в аппарате Совета 
Народных комиссаров Союза ССР.  
1933-1948г.г. на руководящей  советской  и хозяйственной работе. 
Похоронена на Новодевичьем кладбище в г. Москва       
                               
 
 

Поддубный 
 Иосиф Харитонович 

(1900 года рождения) 
   Участник восстановления 
Советской власти в с. 
Екатериновка. 
 Участник организации 
колхозов и ликвидации 
кулачества. 
 
 
 
 

Штода 
Иван Иванович 

(1895 года рождения) 
с 1925 года председатель комитета «Незаможних селян». 

Участник создания колхозов. 
Парторг колхоза им. «Куйбышева» в 30-е годы. 

29.10.1977г. 
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Первый

Учитель
школы

инициативе
построено

Участник 

 
 

ПОДДУБНАЯ  
ЕФРОСИНИЯ НИКИТИЧНА 

 
После освобождения села в 1943-1945г.г. председатель 

сельсовета.  
затем председатель колхоза. 

Помогала жителям у которых были разбиты дома во 
время   бомбежки в 1943 г. в дни освобождения. 

Оставила о себе добрую память 
 

 

 

Курсы парторгов колхозов 
19.03.1936г. 
Штода Иван Иванович в 3-ей группе

(слева четвертый) 
 
 
 
 
 
 
 

ШТОДА 
ФИЛИПП ИЛЬИЧ 

 организатор
ячейки

подрайона с. 
 Екатериновской

, затем 
 и под

 здание 
Великой 
погиб в г. 

 
 комсомольской 

 5-го  
Екатериновка. 

 семилетней 
директор. По его 
 его руководством 
школы в 1938 году. 
Отечественной войны, 
Севастополе. 
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Сытникова Мария Ивановна        
12февраля1918 года рождения                 
Одна из первых пионерок 
Екатериновской школы. Член 
КПСС. Депутат райсовета и 
сельсовета 1947-1950гг. 
Председатель с/совета с 1950 по 
1954гг. С 1961 по 1977г 
заведующая детским садом. Вела 
большую общественную работу 
в селе. Была неоднократно 
награждена грамотами райсовета 
и исполкома. 
 

 
Петров Иван Федотьевич 
1912г-1994г 
Председатель сельского совета с 
1966 по 1971 годы. На его долю 
выпала большая работа по 
строительству нового села. 
Трудности с транспортом, 
материалами - всё легло на его 
плечи. 

 
 10.01 1953г. Депутаты с. 
Екатериновка  
(справа) I 1Сытникова Мария 
Ивановна-председатель с/совета. 
2 Кононенко Пётр Евдокимович. 
II 1Ткачёв Александр 
Серафимович 2Подлозная Лидия 
Ивановна 3 Зюзя Александр 
Васильевич.  
III (слева) Клыженко Зоя 
Ивановна 2Штода Владимир 
Фёдорович 3 Голикова Нина 
Васильевна 4 Алексеева 
Екатерина Марковна 
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Здание сельсовета. На 
строительстве, которого 
принимали участие работники 
сельсовета. 

 

 
 
 
 
 
  Ветераны установления советской 
власти в селе, организаторы колхозов 
встретились в новом здании 
сельсовета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
16 марта 1967 года 1я организационная 
сессия 11-го состава Екатериновского 
совета. 
1 Председатель сельского совета - Петров 
Иван Федотьевич. 
2 Заместитель председателя – Ткачёв 
Матвей Васильевич. 
3 Секретарь – Алексеева Вера Афанасьевна. 
4 Председатель РК КПСС – Агафонов 
Василий Васильевич. 
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Алексеева Вера Афанасьевна 
(19 февраля 1937г.) 
Образование общее среднее. В 
сельском совете работала с марта 
1964 года по 1 февраля 1994г. 8 лет 
работала секретарём с/совета, вела 
военно-учётный стол и бухгалтерию. 
С 1972г по 1994г – бухгалтер 
с/совета. Награждалась Почётными 
грамотами за хорошую 
общественную работу, за выполнение 
всех планов по сбору налогов и 
хорошее исполнение бюджета. Была 
неизменным секретарём 
товарищеского суда, организовала 
женсовет. За время работы с 
Петровым И.Ф. построили с/совет, 
аптеку, ветеринарный участок. 
 
Витченко Валентина Петровна 

(9 ноября 1942года) В сельсовете 
начала работать 1.07.1969 года в 
качестве начальника военно-учётного 
стола и паспортно-визовой службы. 
На пенсию ушла 2.07.1999года. 
Трудовой стаж 42 года. 
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Штода Александр Васильевич 

(22. 08. 1932г – 31.08. 1982г.) 
Председатель сельсовета в 1971-
1977гг. Много сил отдавал 
благоустройству села улучшению 
условий жизни жителей, организации 
досуга односельчан. В праздничных 
концертах сам принимал активное 
участие. Награждён медалью «За 
доблестный труд». По итогам работы 
за 1974г. награждён «Почётной 
грамотой» районным исполкомом 
13.02.1975г. сельский совет во главе с 
председателем Штода А.В. и 
начальником ВУС Витченко В.П. 
награждены «Почётной грамотой» за 
1е место в соцсоревновании по 
оборонной работе.   
 

 
Татьянко Виктор Александрович, 
Петров Иван Федотович,  
Легейда Пётр Иванович,  
Володина Надежда Ивановна, 
Лебедев Владимир Николаевич, 
Харьковская Клавдия,  
Ковалёв Виктор Сергеевич,  
Уманская Нелли Ивановна, 
Недорубко Фёдор Иванович. 
 
 
 
 

 
 
Депутаты Екатериновского 
сельсовета 14го созыва. 25.06.73 
года. 
Штода Александр Васильевич-
председатель сельсовета.  
Корхов Михаил Николаевич, 
Алексеева Анна Николаевна, Ткачёва 
Людмила Васильевна, Витченко 
Антонина Петровна, Гармотенко 
Галина, 
 Назарова Валентина, 
 Дмитриева Наталья Яковлевна,  
Бабарика Антонина Дмитриевна,  
Мирющенко Пётр Михайлович,  
Шрамко Ольга Андреевна,  
Семенцова Лидия Николаевна, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 94
 
 
9 мая 1974 года - День Победы. 
Встреча с оснвободителями села 
Бунчуковым Петром Петровичем 
(слева) и Галич Иваном Ивановичем 
(справа) «Отсюда мы входили с боем 
в ваше село…» Председатель с/совета 
Штода Александр Васильевич 
принимал самое активное участие в 
работе клуба «Поиск»: встречи с 
ветеранами, с родственниками  
погибших при освобождении, в 
подготовке и создании музея боевой и 
трудовой славы.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Уманская Нелли Ивановна 

(23.08.1937 года) 
Образование – среднее техническое. 
Зоотехник. Закончила 
Константиновский сельхоз, техникум. 
В сельсовете работала 22 года, с июня 
1971г. по февраль 1993 год. 
Секретарём с/совета 19 лет. Зам. 
Председателя – 3  
 
 
 Шпак Валентина Васильевна 
председатель с/совета с II 1980г 
по VI 1986г.                  
День депутата 18.03.1984г. 
(слева) 1Ночёвкина Елена 
Ивановна – зав. отделом 
культуры М-Кургана.               2 
Шевченко Владимир Ильич-
депутат от парткома с-за 
«Техника». 3 Уманская Нелли 
Ивановна-секретарь с/совета.  4 
Соболев Дмитрий Андреевич-
председатель колхоза «Заветы 
Ильича». 
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1982 год. Встреча гостей из г. 
Влашима, Чехословакия. 
(слева) 1 Уманская Н.И.- 
секретарь с/совета, 2 Йозеф 
Пайк-сотрудник национального 
комитета г. Влашим, 3 Шпак 
В.В. - 
За работу награждалась 
Похвальными грамотами. 
 
1982г. ноябрь.  
Встреча Гостей из 
Латоновского с/совета. 
Шпак В. В. Вручает хлеб-соль 
председателю Латоновского 
с/совета. (слева) Уманская Нелли 
Ивановна, (справа) Каратун 
Валентина Ивановна, 
Дергачёв Виктор Иванович и 
Шевченко Владимир Ильич – 
депутаты Екатериновского 
с/совета. 
 

 

 
 

 

председатель с/совета, 4 Ян 
Лажан- мэр г. Влашим,             5 
Иванов Василий Аверьянович -
учитель Екатериновской школы.  
 

 
 
 
9 мая 1985г. День победы 
Шпак В.В., Сафонова Т.А., 
Каратун В.И. с ветеранами 
трудового фронта. 
 
 
 
Ковалёв Александр Павлович 
председатель с/совета с 1986 по 
1990г. 
45ю годовщину освобождения 
села прибыли отметите ветераны 
4го Кубанского Кавалерийского 
корпуса. 
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Недорубко Фёдор Иванович 
председатель сельсовета с 
1977г. по 1980г. и с 1990г. по 
2001г.  

Недорубко Фёдор Иванович 
/28.01.1938 г рождения/ 
1941год. Осталось в памяти как в 
мае месяце наши отцы уезжали 
на ежегодные военные сборы 
/всегда это была Персиановка/, а 
на этот раз их  
отправили на Украину под Киев. 

Ночью, помню, утро, мы в 
детсадике, а их везут на подводе 
/лошадиная упряжка/, мы 
попрощались и больше не 
суждено нам было встретится. 
1945 год – пошёл в первый класс. 
В 1952 году закончил 7  
классов Екатериновской школы. 
В 1955 году закончил 10 класс 
Анастасиевской средней школы, 
она была одна на весь 
Анастасиевский район. 
Была мечта стать агрономом, но 
в Персиановский институт 
поступить не удалось. 
 
 
 
 
 

28 августа 1988 года. 45 лет 
освобождения   
с. Екатериновка 

В дар музею ветераны- кубанцы 
привезли кавалерийскую форму. 
Председателя с/совета 
Александра Павловича 
попросили примерить форму 
казака. 
 

Этот же год поступил в Сальское 
училище механизаторов 
сельского хозяйства по 
специальности механик-
комбайнер / тогда только 
начинали выходить первые 
самоходный комбайны СК-З/. В 
1956 году закончил училище и 
первый сезон работал на 
комбайне. С октября 1958 по 
август 1959 года служил в армии. 
Комиссован по состоянию 
здоровья. Комбайнером 
проработал до 1963 года. Заочно 
окончил Сальский сельхоз. 
техникум по специальности 
«техник-механик по 
сельхозмашинам». С 1970 по 
1977 год работал главным 
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инженером колхоза «Заветы 
Ильича». С 1777 года 
председатель Екатериновского 
сельского совета. С 1980 года по 
1990год секретарь парткома 
колхоза «Заветы Ильича», член 
КПСС с 1961года . с 1990 года по 
февраль 2000 года – глава 
администрации Екатериновского 
сельского совета. 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
1 сентября 
Недорубко Ф.И вручает подарки 
победителям второй четверти 
года. Получает подарок 
Олейникова Татьяна. 
 

 
 
 
Работник сельского совета 
Цацка Татьяна Валентиновна. 
(9 ноября 1955г. рождения) 
В 1974 году окончила ПТУ-44 в 
г. Ростове-на Дону. 
Начала работать в с/совете с 
15.03 1981 года счетоводом 
кассиром. В дальнейшем стала 
инспектором по налогам. 
 
Каратун Валентина Ивановна 
(921.12.1947г. рождения) 
Образование высшее 
педагогическое. Окончила 
физико-технический факультет 
Ростовского пединститута. 
Начала работать в с/совете с 
02.04.1990г. в должности 
секретаря исполкома, в 
дальнейшем – специалиста 
администрации. Избиралась 
депутатом трех созывов. 
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.  
Маляренко Елена Анатольевна 
(01.11. 1965г.)  
В 1987 году окончила 
Ростовский государственный 
университет по специальности 
преподаватель физики. Начала 
работать в с/совете с 1 октября 
1993 года главным бухгалтером, 
а с 1999г специалист ВУС 
 
 
 
 
 
 

 
 
На приёме у председателя 
житель села Гончаров Алексей 
Михайлович. 
 
 
 

 
Каратун В.И. и Иванов В.А. 
ведут радио передачу «Новости 
жизни села Екатериновка»  
 
 
 
 
 

 
Рудковский Александр 
Анатольевич председатель 
с/совета с 2001 года. 
(14.10.1966г. рождения)  
Образование высшее ТГПИ. 
Учитель физики. Стаж работы 
2000г. 10 лет- директор 
Григорьевской ср. школы. 
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Работники с/совета на рабочем 
месте: забот у них хватает. 
Вопросы надо решать серьёзные. 
 
 
 
 
 
День матери. 
М-Курган 3 декабря 2005г. 
Глава администрации 
Рудковский А.А. с Колесниковой 
Ириной Анатольевной, матерью 
троих детей  
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8 марта – женский праздник. 
Ветераны труда- женщины 
Екатериновки собрались в 
сельской администрации 
отметить эту замечательную 
дату. 
 

 
 
Здесь те, кто своей заботой 
окружил пенсионеров, ветеранов 
в селе. 
 
 
 

 
 
 
 
Танцевальный кружок школы 
украсил праздник своими 

танцами.

 
 
 
 
 

 
 
 
Вручение медалей ветеранам 
войны и труда в честь 60ти лет 
со Дня Победы. 
Казьминов Иван Викторович и 
Рудковский Александр 
Анатольевич.  
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346965 
Ростовская область 
Матвеево-Курганский район 
село Екатериновка 
переулок Школьный, 6 
тел. 37-2-03 
 

 
 
 
 

  

    ПЕСНЯ О ШКОЛЕ 
Сюда приходим малышами. 
Сначала страшно, жмёмся тесно. 
Но с добрыми учителя 
Учиться очень интересно- 
Буквы в азбуке красивые,  
Хотя в тетрадках трудно их писать, 
С учительницей вместе осилили, 
 И быстро  научились мы читать. 
Припев: 
Эту песню величальную  
Тебе, наша школа, поём! 
Славься, школа, славься знаньями 
Твоих учеников. 
Путеводной звездою 
Нас по жизни веди. 
Только вместе с тобою 
Бьётся сердце в груди. 
 

Великий Пушкин и Тургенев, 
Ньютон с законами и Дарвин 
Нас учат жить, любить и верить 
В силу знаний, что школа дарит

 Но за годы обучения 
Закон мы открываем 
основной: 
      Добротою своею и 
терпением 
      Учитель школу делает 
живой.. 

 
                        Апрель 1999г. 
                    Колесниченко Н.И. 
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И С Т О Р И Я 

ЕКАТЕРИНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ /1899./ 

     В 1899 году на средствах крестьян были построены школы, которые они 

содержали на свой счёт. Школа располагалась в двух зданиях: в каменном 

- мужское училище, в деревянном – женское. 

  
В каждом из них работало два учителя: Благородная память 

сохранила нам имена первых учителей, это: Лидия Ипатьевна и Ульяна 

Ипатьевна, Ольга Михайловна и Иван Савич, Попковы Михаил Яковлевич 

и Анна Николаевна, Ермакова Стефанида Васильевна и Ильченко Леонид 

Ильич. 

началь

учили

верх

Фекла

      

 

 

 

 

 

 

Екатериновское 

ное женское 

ще (фото 1908 г.) 

1-я справа в 

нем ряду Петрова 

 Кузьминична. 

Учителя: Ульяна 

Ипатьевна и Лидия 

Ипатьевна 
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Ученики в старых зданиях школы размещались в двух классных 

комнатах, сидели за длинными столами по 4-5 человек, 3 класса 

образований для детей крестьян были пределом мечтаний. 

     Не каждому пришлось окончить их полный курс: как только начиналась 

весна, детей забирали на полевые работы, пасти скот, девочек отдавали в 

няньки в зажиточные семьи. 

     По окончании училища выдавались свидетельства. Школьный 

музей располагает их образцами за 1911, 1913, 1915, 1917 годы. 
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 1915Имеется Похвальная грамота за  

 

в 1938

год, выданная Штода Филиппу

Ильичу, вследствие ставшему 

инспектором района. Им было 

построено новое здание школы  

 

. 

 

Его семья  – целая история Екатериновки.  В семье было 12 детей, отца в 

1919

году. В годы Великой Отечественной

войны он погиб под Севастополем

      

 

 

 

 

 

 году забили до смерти белоказаки. Старшая дочь Анна Ильинична за 

отличную учёбу получила на память портрет директорши /наставницы/  
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училища. Младшая – Евдокия Ильинична – впоследствии с отличием 

закончила медучилище, 52 года работала в больнице, участвовала в 

Отечественной войне, была тяжело ранена под Сталинградом. 

Возвратившись из госпиталя после освобождения села от фашистов, она 

возглавила Екатериновский медучасток по приказу военкомата, хотя 

состояние после ранения было тяжёлое. 
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     К 1935 году стало очевидно, что в селе необходима новая школа т.к. в 

существующих зданиях уже не размещались ученики. Старший класс зани 

мался в здании напротив каменной, где находился ветеринарный участок. 

                               
Интересный  случай  из  жизни  школы. 

                                                       Из  воспоминаний   Гужевой  Марии   

                                                       Елисеевны,  бывшей  выпускницы,  а                               

                                                        затем  учительницы  Екатериновской   школы  

                                             (1933-34  г.)  

 Тогда  еще  не  было  7 –летки   (до  1937  г.). По  окончании  4-го  класса   наш  

учитель  Леонид  Ильич  повел  нас  пешком  на  экскурсию  в  М- Курган  на  

бумажную  фабрику. Нам  было  так  интересно,  что  всем   хотелось  остаться   

работать  на  фабрике. 

   Потом  мы  пошли  в  Сад - базу,  там  нас  накормили  и  в  общежитии  

уложили  спать. В  Сад - базе  мы   посмотрели  животноводческие  фермы,  

осмотрели  сад,  уход  за  ним, купались  в  быстрой  реке  Крынке. На  3-й  день  

вернулись  домой. Не  было  тогда  никаких  машин,  ни  автобусов,  все  ходили  

пешком. Эта  экскурсия  нам  запомнилась  навсегда. 

 

                                         Из  воспоминаний  Гужвы  Марии Елисеевны.                             

                                       Первые  выпускники  7  класса 1935 г. 

1. Безгласная  Мария  Ивановна  (  Ситникова) 

2. Алексеев  Сергей  Корнеевич 

3. Бондаренко  Василий  Иванович 

4. Воронежский  Григорий  Иванович 

5. Иваненко  Петр  Григорьевич   (с  фронта  пришел  слепой) 

6. Иваненко  Мария  Елисеевна   (Гужва) 

7. Иванов  Василий    Аверьянович 

8. Ковалева  Надежда  Федоровна  (Каратун) 

9. Максименко   Григорий   (х. Краснодаровка) 

10. Ткачева  Анна  Александровна (Бондаренко) 

11. Чубова  Антонина  Ивановна 
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Время  было  голодное  и  Кононенко   Вася  в  сочинении  на  тему: «Кем  я  

 хочу  быть»    писал: «Буду  хлебопекарем». Но  стал  бухгалтером. 

                            

     В 1938 году была построена новая школа – семилетка. После войны к 

ней был сделан пристрой. 

 

     В 1941 году начал занятия первый 10-й класс нашей школы. Их было 12 

человек. Но через месяц им пришлось идти на строительство 

оборонительных сооружений, возвратились они домой, когда здесь уже 

хозяйничали оккупанты. 

     Не подчинились комсомольцы новым порядкам и организовали 

подпольный отряд мстителей. Пусть немного смогли сделать ребята, но 

они жили как герои погибли героями. Были казнены 14 мая 1942 года 

Тимофей Дмитриев /комсорг школы/, Михаил Дмитриев, Василий 

Алексеев, Иван Алексеев. 

     Много славных людей воспитала наша школа. Многие из них став 

учителями, отдали жар своих 

сердец.     В 1943 году 1 

сентября пришли в класс 

Дмитриева Гликерия 

Евсигнеева, 

Кононенко Мария 

Евдокимовна. Вместе с ними 

их товарищи по учёбе: 
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Петрова Ефросинья Иссидоровна, Каратун Надежда Фёдоровна. А 

после войны 1941-1945 года вернулись победителями и стали 

воспитателями молодого поколения сельчан Иванов Василий 

Аверьянович, Бондаренко Василий Иванович, Козлов Иван Иванович. 

Фото 1944г. 

Слева на право. 
1. Гужва Мария Елисеевна-завуч 
2. Малеванная Антонина Леонтьевна 
3. Кононенко Мария Евдокимовна 

Второй ряд 
1. Матюшко Ольга Николаевна-директор 
2. Прасковья Ивановна  
3. Иванов Павел Ананьевич-военрук 
4. Стороженко Клавдия Афанасьевна 
       3 ряд 

1. Зайченко Ефросинья Иссидоровна 
2. Дмитриева Гликерия Евстигнеевна 
3. Ткачева Александра Александровна 
4. Ткачева анна Александровна 
 

 

 

 

 

 

Дмитириева 

Гликерия 

Евстигнеевна 

    (фото 1944г.) 

 

     

    Бондаренко 

Вера Евстигнеевна  

(фото 1944г.) 
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Следуя их примеру учителями 

стали их воспитанники: Зюзя 

Валентина Ивановна, Семенцова 

Лидия Николаевна, 

Воскобойникова Анна Фёдоровна, 

Кононенко Василий Дмитриевич. 

    

                   

Из воспоминания Гужвы Марии Елисеевны 

- ветерана педагогического труда 

Два кусочка макухи. 

28 августа 1943 года Екатериновка была освобождена от оккупации. 

Фашисты под натиском наших войск поспешно бежали. День был сол- 

нечный, на душе было необъяснимо радостно. Но уже на следующее утро 

тяжелые самолеты с крестами оглушительно ревели, высыпая поток бомб. Бежали 

в степь, в балки женщины с детьми, старики. Оттуда мы печально наблюдали, как 

полыхало село. Через неделю, уставшие и голодные в изорванной одежде, мы 

вернулись на свои пепелища.Стояла дикая тишина, отдававшая эхом. Не слышно 

было ни птиц, ни лая собак, ни пения петухов. Отыскивались части уцелевших 

домов, в углах которых селились сразу несколькими семьями. Люди, пережившие 

горе оккупации, были чуткими друг к другу, делились всем. Принялись 

ремонтировать школу, больницу, клуб. Никто никого не звал на работу: все 

приходили сами и делали что могли! Закладывали окна кирпичом, оставляя узкие 

стеклянные полоски, белили, ремонтировали печки, сбивали столики вместо парт. 

И школа начала работать уже через месяц, т.е. в начале октября. Не было 

учебников и школьных принадлежностей. Пока было тепло, питались какой-то 

зеленью, скудными овощами. Но наступали холода, надо выдержать эту зиму, 

дожить до весны, а там пойдут молочай, акация, лук, да мало ли чего вырастает 

весной, а пока впереди была зима… 
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особая. Приятный запах съестного. В глазах учеников радостные искорки. 

Перевожу взгляд на стол и вижу два маленьких кусочка макухи.  

-Ах, вот откуда такой приятный запах, - думаю я. К горлу подкатил ком слюны. 

Так хотелось положить кусочек на язык и долго сосать, ощущая приятное 

блаженство, заглушая голод. Но я учитель, я должна перебороть себя. 

Видя мое колебание, учащиеся стали убеждать меня, что они не уворовали.  

Из моих глаз покатились слезы. Не потому, что я не могу положить этот 

желанный кусочек в рот, а потому, что дети, испытывая голод, честно разделили 

между собой плитку макухи, которую выпросили на колхозном складе, не забыв и 

об учителе. От волнения я не могла произнести ни слова благодарности за их 

чуткость. Медленно подошла к доске и дрожащей рукой записала: «Спасибо, что 

вы настоящие люди!» 

Потом села за свой стол, наклонила голову, и вдруг мы все громко 

заплакали. Затем стали смотреть друг на друга и рассмеялись. 

Я спросила! 

-Всем досталось по два кусочка? 

-Некоторым и по четыре и по пять, для братиков и сестричек, - ответили 

школьники. 

-Но я ведь взрослая! 

-А у вас двое маленьких детей… 

Этот урок можно назвать уроком доброты. 

 

 

Тетя Фрося. 

В то послевоенное время в школе работала техничкой Ефросинья Ивановна. 

Все ее звали тетей Фросей. Она с раннего утра наводила порядок в классных 

комнатах, а с наступлением холодов топила печки скудным топливом, которое с 

детьми везде собирала. Идя в школу, дети подбирали по дороге все, что могло 

гореть. Зимой замерзали чернила из бузины, в а ноги у нас никогда не согревались 

ни в школе, ни дома. Тетя Фрося была человеком большой души. Она по-

матерински относилась ко всем детям, знала, что происходит в каждой семье. 
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было ходить в школу. К тете Фросе обращались все и с радостью и с горем. 

Делилась последним кусочком, листком бумаги. Характер у нее был 

неунывающий, хотя горе было и у нее. Случалось, что отсутствовал на уроке 

учитель и тетя Фрося была уже там. Она рассказывала сказки, которых она знала 

множество. Сказка переносила детей в другой мир, забывался холод и голод. 

Сколько она отдавала обиженным войной детям своего душевного тепла, в 

котором те так нуждались. Сколько хорошего посеяла эта женщина в сердцах 

детей. Ведь доброта, чуткость, человечность, бескорыстие не забываются. 
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Учителя Екатериновской средней школы-Ветераны 

Великой Отечественной войны 

 

  Бондаренко Василий Иванович. 
Учитель математики, завуч. 
Гвардии лейтенант, на фронте с 06. 1941г. 
Награды: 
Орден «Отечественной войны» 
Медали: «За победу над Германией» 
                                       юбилейные медали. 
 

 

 

 

 

Иванов Павел Ананьевич. 
Военный руководитель школы. 
Медали: «За победу над Германией» 
                                    юбилейные медали. 
 

 

 

 

Иванов Василий Аверьянович. 
Военный руководитель школы. 
Старший лейтенант, 
на фронте с 06.1941г. по 04.1943г. 
Победу встретил в Чехословакии 
комендантом  города Влашим. 
Награды: 
                 «Красной Звезды», 
                 «Отечественной войны». 
Медали: «За победу над Германией» 
               «За победу над Японией» 
                «За взятие Будапешта» 
                 «За освобождение Праги». 
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Козлов Иван Иванович 
Учитель начальных классов. 
Гвардии лейтенант, 
на фронте с 1941 по 1943г. 
Награды: 
Ордена: «Красной звезды» 
               «Отечественной войны» 
Медали: «За победу над Германией» 
                                       юбилейные медали. 
 

Куинджи Иван Александрович 
Учитель русского языка и  
литературы, директор школы. 
Гвардии капитан. 
Награды: 
Орден «Отечественной войны» 
Медали: «За победу над Германией» 
юбилейные медали. 

 
 Сердюк Петр Евтеевич. 
Учитель географии. 
Старшина. 
на фронте с 07.1941г. по 05.1945г. 
Награды:  
Орден «Отечественной войны» 
Медали: «За победу над Германией» 
                 «За оборону Москвы». 
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Тищенко Петр Изотович. 
Военный руководитель школы. 
Старший лейтенант. 
Награды:  
                   «Красной Звезды» 
                  «Отечественной войны». 
Медали: «За победу над Германией» 
               «За оборону Кавказа» 
               «За взятие Будапешта». 
 

 

 

 

. 
. 

 04.1943г. 

» 
Германией» 

юбилейные медали. 

В 1966

Штода Василий Афанасьевич
Учитель трудового обучения
на фронте с 07.1941г. по
Награды: 
 Орден «Отечественной войны
  Медали: «За победу над 
                                          
 

 

 

 

 году школа сделала первый выпуск 10 и 11 классов с 

аттестатами зрелости. С этого года армию учителей пополняют 

выпускники нашей школы. Вернулись в родную школу выпускники 

получившие звание учителя: Каратун Валентина Ивановна /в настоящее 

время работник администрации села/, Штода Татьяна Григорьевна, 

возглавившая родную школу, Колесниченко Николай Иванович, Ковалёва 

Нина Николаевна, Алексеева Светлана Валентиновна, Ткачёв Николай 

Александрович, Ковалевская Нина Ивановна, Филимонова Татьяна 

Николаевна, Плотникова Валентина Владимировна, закончившая школу с 

«Золотой медалью», Штода Елена Владимировна, Ткачёв Сергей 

Владимирович, Ткачёва Екатерина Анатольевна, Филимоновы Михаил 
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Владимирович и Марина Михайловна, Владышникова Людмила 

Александровна, Колесниченко Лилия Владимировна. 

     Воспитанники Иванова Василия Аверьяновича на службе в Советской 

армии стали отличниками боевой политической подготовки. За что школа 

получила благодарственные письма от командования частей, где 

проходили службы наши выпускники. 

     Славную семью тружеников пополнили выпускников Екатериновской 

школы. 

     Школа в 1999 году отмечала своё столетие, оставаясь всегда юной.  

          В годы Великой отечественной войны, в период оккупации в школе 

размещались немецкий госпиталь и дивизионная финчасть. 

  В 1961 году к этому зданию была сделана пристройка еще на 5 классных 

комнат. С 1966 года школа стала средней. В этом году впервые было два выпуска 

учащихся 10 и 11 классов с аттестатами зрелости о среднем образовании. 

 В 1992 году было построено новое современное  двухэтажное здание   

Екатериновской средней школы на 392 ученика. 

 

 
 
 

Сегодня это  
 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
ЕКАТЕРИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  

                    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
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                 Директор школы   Штода Татьяна Григорьевна, 

               выпускница Екатериновской средней школы. Окончила  

               филологический  факультет Таганрогского  

               государственного педагогического института в 1973  

               году и исторический факультет Ростовского  

               государственного педагогического института в  

              1982году. В Екатериновской средней школе работает с  

                                              1973 года, а с 1981 года - директор. Имеет высшую  

                                              квалификационную категорию. Отличник народного  

                                              просвещения.  

Выступление директора школы Штода Т.Г. на праздновании 100-летнего юбилея 

школы 

«С нами ты навсегда 

Пусть годы летят,  
Ты всегда молода, наша школа. 
Как добрый корабль, 
Ты плыви сквозь года,   наша школа. 
Где б ни были мы,  
С нами ты навсегда, с нами ты навсегда, 
Наша школа! 
Не каждый день бывают юбилеи… Нам, ныне живущим в селе 

Екатериновка и работающим в Екатериновской средней школе, выпало счастье 

быть современниками и участниками уникального события – столетнего юбилея 

школы. Пожалуй, члены педколлектива и все работники школы, жители села 

осознают до конца все, что связано с этой датой, гораздо позже. А сейчас все 

переживают чувство необыкновенного подъема, ответственности, осмысления 

собственного вклада в историю школы. Невозможно словами выразить 

благодарность тем, кто изо дня в день, из года в год, все 100 лет отдавали сердце 

детям. 

За долгие годы обустроилось, похорошело село Екатериновка. Вместо 

маленького школьного здания, которое крестьяне села содержали с 1899 года на 

свои средства, выросла красивая современная школа с двумя этажами, 
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спортивными залами. Прежние ученики о такой школе могли только мечтать. 

Школа вместе со всей системой образования, переживала много 

перестроечных моментов – от метода липецких учителей – до коммунарской 

методики, новаторских подходов по Шаталову и Занкову, но всегда старалась 

хорошо делать главное – учить и воспитывать детей, сеять « разумное, доброе, 

вечное». 

В годы нашего детства и юности школа притягивала нас к себе, как магнит. 

Разве можно забыть пионерские слеты, костры и походы, комсомольские 

конференции и вечера, и тех, кто постоянно был с тобой рядом – свою первую 

учительницу Дмитриеву Гликерию Евстигнеевну, учителя пения Зюзю Валентину 

Ивановну, которая не только преподавала, но и ездила с нами на бесконечные 

смотры художественной самодеятельности, руководила школьным хором и 

вокальным ансамблем, которые в конце 60-х годов были одними из лучших в 

районе, Семенцову Лидию Николаевну, первого после начальной школы нашего 

классного руководителя, сказавшую на первом классном часе, что «… вы уже не 

дети, ребята». Нас окружали добрые наставники, славные школьные дела, мы 

даже старались походить на своих любимых учителей. Поэтому проблемы выбора 

будущей профессии передо мной не стояло. Мне повезло в жизни – я вернулась 

работать в родную школу, к своим родным учителям – наставникам, добрым, 

мудрым и чутким друзьям. 

Только с 1953 по 1998 годы Екатериновскую семилетнюю и среднюю (с 

1966 г.) школу окончило 1189 человек. А всего с 1925 обучалось 4862 человека. 

Среди них много таких учеников, которые являются высшей наградой и 

пригласительным билетом на бессмертие школы: екатериновские подпольщики 

Тимофей Дмитриев, Василий Алексеев, Михаил Дмитриев, Иван Алексеев, 

казненные немецкими фашистами в годы оккупации, Герой Социалистического 

труда Воскобойников Николай Николаевич, в прошлом ответственный работник 

Министерства сельского хозяйства Ковалев Сергей Федорович, начальник 

Государственного предприятия «Ростовсортсемовощ» Мирющенко Петр 

Михайлович, заслуженный артист России Лугата Владимир Васильевич, 

начальник 2-го отделения Жлобинского горвоенкомата в Белоруссии Ростов Петр 
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Владимировна (Золотая медаль, 1982 год), Филимонов Максим Михайлович 

(Серебряная медаль, 1997 год) и многие другие. Но самое главное богатство 

школы – это выпускники – учителя, работающие в ней, их 16 человек из 23 

членов педколлектива, а 13 – мои ученики. 

Много сил и энергии улучшению коллектива образования, отслеживанию 

уровня обученности учащихся, диагностике учебного процесса уделяет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, отличник народного 

просвещения Колесниченко Николай Иванович. Воспитательная работа в школе 

по коммунарской методике осуществляется под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе Плотниковой Валентиной Владимировной. В 

коллективе царит дружеская атмосфера понимания, поддержки, 

добросовестности. В преддверии 100-летия школы поздравляю всех коллег-

учителей, учащихся, родителей, работников и выпускников школы, жителей села 

со славным юбилеем. Желаю счастья, добра, здоровья, успехов во всех делах! 

 
Материал из юбилейной газеты «Родной школе 100 лет» 
 
«Школа, устремленная в будущее» 
А.В.Благодарев, заведующий отделом образования М.-Курганской районной 
администрации 

Екатериновская средняя школа - одна из старейших школ Матвеево-

Курганского района. С ноября 1992 года она размещена в современном здании, 

где созданы все условия для успешного воспитания и обучения учащихся: в 

школе отличная библиотека, спортивный зал, видеокласс. Школа работает по 

кабинетной системе. Учебные кабинеты – гордость педколлектива. 

В своей работе педколлектив опирается на проверенный временем 

педагогический опыт, использует традиции, сложившиеся в течение векового 

существования школы. 

Это способствует качественному обновлению содержания, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса, который осуществляют 25 учителей, из них 17 

– выпускники этой же школы! Высок образовательный уровень педагогов данной 

школы: 97,3% работающих имеют высшее педагогическое образование. Состав 

педагогических кадров за последние 15 лет остается стабильным. Коллектив 
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педагогических технологий (проблемное обучение, интеграция обучения, 

использование нестандартных форм урока и тестирования – как одна из форм 

контроля). 

Екатериновская средняя школа одна из первых в районе перешла на 

обучение детей с 6-летнего возраста и на сегодняшний день накопила 

достаточный опыт работы в этом направлении. 

Главное для учителей этой школы на уроке – вывести ученика из инертного 

состояния, научить мыслить, придать динамику его действиям, т.е. развивать 

обучаемых, раскрывать их способности, добиваться качественных изменений в их 

интеллектуально – нравственном росте. 

В соответствии с принципом единства учебно-воспитательного процесса 

педагогический коллектив строит свою работу с учетом возрастных особенностей, 

потребностей и потенциальных возможностей личности каждого ученика. Именно 

это позволило школе в течение 10 лет изменить высокие результаты итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Большая работа по патриотическому воспитанию учащихся проводится 

здесь на базе школьного музея, который является одним из лучших в районе. 

Сафонова Т.А. – руководитель данного музея, энтузиаст и человек высочайших 

гражданских качеств, в течение почти 50 лет вместе со своими учениками по 

крупицам собирали подлинные экспонаты, создала настоящую летопись 

воспоминаний ветеранов военных лет, историю родного села. 

Абсолютным авторитетом среди учителей, учащихся и их родителей 

пользуется администрация Екатериновской средней школы Штода Татьяна 

Григорьевна и Колесниченко Николай Иванович, которые ведут 

систематическую, целенаправленную работу по повышению профессионального 

роста педагогов, умело руководят педагогическим и ученическим коллективами, 

четко видят будущее своей школы, не останавливаются на достигнутом. То, что в 

школе два учителя награждены значком «Отличник народного просвещения», 

шесть имеют I-ю и десять – II-ю квалификационную категорию, прежде всего – 

заслуга администрации школы. 
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существования, педколлектив уже готовится к новому учебному году – 

последнему в этом тысячелетии. Так уж устроены учителя, что все их помыслы 

устремлены в будущее, а мысли – о тех, кто завтра впервые переступит порог 

родной школы и пойдет по стране Знаний уже в XXI веке. 

Отдел образования администрации Матвеево-Курганского района 

поздравляет членов педагогического коллектива, учащихся Екатериновской 

средней школы и их родителей с юбилейной датой – 100-летием со дня открытия 

школы, желает всем счастья, крепкого здоровья, успехов в учебе и трудовой 

деятельности и выражает твердую уверенность в том, что педколлектив школы 

воспитает достойных граждан России. 

А.В.Благодарев, заведующий отделом образования Матвеево-Курганской 

районной администрации  

Поздравляем с юбилеем! 
 

Поздравляем коллектив учителей, учащихся и всех выпускников 
Екатериновской средней школы со славным юбилеем – 100-летием школы. 
Желаем вам дальнейших творческих успехов в обучении и воспитании будущего 
поколения: счастья, здоровья, благополучия! 

Д.А. Соболев, председатель СПК колхоза «Заветы Ильича» 
 

Поздравляем педагогический коллектив, техработников, учащихся и 
выпускников – всех, кто учил и учился, кто учит и учится, - со 100-летим 
юбилеем Екатериновско школы! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и 
труде, неутомимой энергии и творческих успехов в деле воспитания 
подрастающего поколения во имя укрепления могущества и процветания нашей 
Родины. 

Администрация Екатериновского сельсовета 
 

Поздравляю нашу школу 
В юбилейный день. 
И желаю на «отлично» 
Всем учится в ней. 
Чтобы все ученики 
И сто лет спустя 
Привели своих детей  
В праздник сентября. 

Олейникова Яна, 5а класс 
 

Здравствуй, школа! 
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Под высокой кровлею твоей 
Заживем опять семьею тесной, 
Самою счастливой из семей!  

Глебов Вячеслав, 4а класс 
   

директора по учебно – воспитательной 

Николай Иванович, Выпускник 

 школы. Окончил биологический 

 государственного педагогического 

В Екатериновской средней школе 

с 1986 года – зам. директора по 

категорию. Заслуженный учитель 

. 

    «Школа, ориентированная на   воспитание личности 

гражданина.» 

Во все времена школа славилась своими учениками. Если выпускники 

школы честные, добропорядочные, умные, трудолюбивые, - школе идет добрая 

слава. Нашей Екатериновской средней школе повезло: ее выпускники хорошие 

хлеборобы, чуткие и заботливые врачи и воспитатели, трудолюбивые рабочие, 

преданные своему делу учителя. А повезло еще и потому что из 24 учителей, 17 – 

выпускники Екатериновской средней школы. Повезло в том, что все учителя 

грамотные, творчески работающие педагоги, беспокойные и внимательные 

воспитатели и классные руководители. Все это предопределяет результаты 

образовательного процесса.  

Какие  изменения произошли в школе за последние 50 лет? 

Школа перешла от авторитарной системы образования к плюративной. То есть 

школа  сама вправе определять направление образования: социально-

гуманитарное. Физико-математическое, естественно-научное, 

общеобразовательное и т.д. 

Большие возможности получили учителя-предметники: от выбора педтехно- 

 
  Заместитель 

работе Колесниченко 

Екатериновской средней

факультет Ростовского

института в 1982 году. 

работает с 1974 года, а 

УВР. Имеет высшую 

Российской Федерации
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Так учителями школы были разработаны программы факультативных курсов 

«Основы приусадебного и фермерского хозяйства» (10-11 классы – Колесниченко 

Н.И. и Ткачев Н.А.), «Литература донского края», 10-11 классы (Алексеева С.В.), 

«Пушкин и его окружение» 9 класс (Колесниченко Л.В.). 

Избраны различные методики и направления обучения и воспитания. 

Владышникова  Л.А. работает над интеграцией обучения; Ткачева М.Б. 

использует игровую, художественно-эстетическую форму обучения и воспитания; 

оптимальные формы  выработки навыков устного счета и техники чтения разра- 

батывает и использует Сидоренко Т.М.; у Филимоновой М.М. хорош процесс вы- 

работки познавательного интереса через художественно прикладное творчество 

учащихся; в основе работы Филимоновой Т.Н. лежит обучение детей по опорным 

конспектам; Сагайдачная Л.Д. широко использует дидактические материалы, 

воспитывает гражданина через природо-охранную работу; Алексеева С.В. 

осуществляет блоковую подачу материала с включением региональных 

компонентов и дифференцированным контролем; Колесниченко Л.В. – исполь- 

зование литературоведческого материала и направление на развитие литературно-

художественных навыков учащихся; дифференцированное обучение и 

нестандартные формы урока лежат в основе работы Ковалевой Н.Н.; Мирю- 

щенко В.А. обучает детей различным формам самостоятельной работы на уроке; 

различные виды профориентационной работы на сельскохозяйственные 

профессии проводит Ткачев Н.А.; у Штода Т.Г. блоковая подача материала, вы- 

работка гражданской позиции через историко-патриотическое воспитание на 

уроках.  

Но главное направление работы школы – это личностно-ориентированное, 

гуманизированное обучение и воспитание учащихся. Исследования деятельности 

педагогического коллектива, проведенные в ходе аттестации школы, показали, 

что рейтинг учителей школы очень высок: от 3,9 до 4,8 баллов. Это свиде- 

тельствует прежде всего о том, что взаимоотношения между учителем и учеником 

строятся на основе педагогике сотрудничества, когда учитель хочет и может 

научить, а ученик хочет и может получить знания. Результаты учебно-

воспитательного процесса говорят о результативности такого сот- 
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ся 40% (в 1953 г. – 21,5 %). 

Несмотря на ряд трудностей с методическим обеспечением, педагогический 

коллектив школы видит свою основную задачу в совершенствовании методов 

обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиями государст- 

венных стандартов на основе дальнейшей гуманизации образовательного про- 

цесса. 

                                                              Колесниченко Н.И. заместитель директора по 

                                                                  учебно-воспитательной работе  

                                                                            Екатериновской средней школы. 

 
                                  Семенцова Лидия Николаевна. 

 

Семенцова 

Лидия

Екат

 

 

 

 

Семенцова Лидия Николаевна пошла в 1-й класс Екатериновской средней школы в 1938 

году, а в 1941 году закончила 3-й класс – началась война. Продолжила учебу после 

освобождения Екатериновки в 1943 году. В 1947 году, закончив 7 классов 

Екатериновской семилетней школы с Грамотой, поступила в Азовское 

педагогическое училище, ее приняли без экзаменов и собеседования, потому что с 

Похвальной грамотой принимали без вступительных экзаменов. В 1951-55 годах 

училась в Ростовском педагогическом институте и по распределению поехала 

работать на Дальний Восток, в поселок Кавалерово, учителем математики и 

физики. Отработав 2 срока по договору (1 срок – 3 года), 2 года – учителем физики, а 

4 года – учителем математики, возвратилась в родное село, родную школу. 

 Николаевна 

Директор 

ериновской 

школы в 
1974-1981 г.г. 
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Сначала работала учителем математики, завучем, а в 1974-81 годах – 

директором Екатериновской средней школы. 

                                                                                                    Семенцов Михаил, 9 

класс. 

                                              Слово об учителях. 

Есть на земле очень много профессий. Одна из них – это профессия учителя. 

Учитель – это самое почетное звание на земле. Профессия учителя заслужи- 

вает благодарности, уважения. Учителя помогают детям стать 

настоящими людьми, достойными жить на нашей Земле. Каждый 

учитель знает личные качества учеников, они почти всегда находят 

общий язык с детьми. И это потому, что им интересно работать с 

детьми, они легко входят с ними в контакт. 

Так же у учителей всегда должно быть хорошее настроение, они 

должны стараться быть сдержанными.  

Спасибо учителям за знания, что они нам дарят, за душевное 

тепло, за то, что они нас учат мыслить, за их любовь, за 

бескорыстную щедрость души. 

                                                                       Григорьев Михаил, 6 «А» класс.   

О школе, о себе, о любимых учителях. 
 
«В 1961 году я первый раз пришла в школу, мало еще знакомую и пугающую 
таким величественным названием – «Школа». Моей первой  учительницей 
была Петрова Ефросинья Исидоровна. Это она, скромная и очень добрая, 
научила нас читать и писать, это благодаря ей мы уже дошли до восьмого 
класса. Но мы и сейчас не забываем ее. Часто ввалившись всей гурьбой в класс, 
делимся с ней удачами и неудачами». 

 8А класс, Цвирко Валентина (1968 г.)  
 
«Любимый учитель… 
С тобой связано все наилучшее, я обязана тебе своими знаниями, обязана всем, 
чему научилась за восемь лет. С детства меня привлекало искусство, я жадно 
слушала музыка, стихи, рассказы и сказки. И все, что мне рассказывали, 
рисовалось в моем воображении и надолго запоминалось. А когда об искусстве 
мне рассказывает Тамара Аркадьевна Моторина, много повидавшая и 
перенесшая в жизни, еще лучше и ярче я запоминаю это.   
На уроке литературы мы словно сами участвуем в «Ревизоре», «Герое нашего 
времени», «Евгении Онегине» и в других произведениях, которые мы изучаем. 
Словно по мановению волшебной палочки Тамара Аркадьевна ведет нас в 
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прошлый мир России и говорит о прекрасном будущем. Часто мы сами 
говорим весь урок, обсуждаем, спорим. Нам мало 45 минут, и мы остаемся после 
занятий, чтобы поговорить или обсудить наболевшие вопросы.  
Мне очень хорошо жить в школе, а когда я думаю о том, что скоро придется 
мне расстаться со школой и с любимой учительницей, мне становится очень 
грустно. Сколько хорошего дала мне эта добрая русская женщина с голубыми 
глазами! И как я в долгу перед нею!» 

8А класс, Мирющенко Анна (1968 г.) 
 
«Дорогие учителя! Спасибо за то, что вы есть на свете. Вы – наша юность, 
наша зрелость и даже наша жизнь. У вас мы берем самые первые уроки жизни, 
вы учите нас видеть прекрасное, любить Родину, быть добрыми. Спасибо Вам за 
ваш нелегкий, но благородный труд.» 

Выпускники 1979 года. 
 

«Хочется описать нашу школу: светлую, большую, уютную и, конечно, родную. 
Ведь я хожу учиться семь лет; и праздники и будни с ней, с друзьями, с 
одноклассниками. Признаюсь, что не всегда хочется идти, но не потому, что в 
ней плохо, просто буду рассказывать свою тайну. Вот сейчас пишу сочинение о 
своей школе, и только,  может быть, в эти минуты понимаешь, как много она 
значит для меня в жизни. Думаю, вот закончится год, все каникулы не буду 
вспоминать о школе, но проходит всего несколько дней – и начинаешь скучать. 
Вот так, наверное, и после окончания школы все взрослые тоже скучают о ней. 
Поэтому на вечерах встреч выпускников всегда многолюдно, празднично, так 
душевно и тепло. Ведь встречаются люди со школой, значит, со своим 
детством, а значит, и с тем, что уже не вернешь. 
Годы идут, стареют люди…  
Но очень хочется, друзья, 
Чтоб наша школа молодою 
Осталась с нами навсегда. 
Почему-то это стихотворение само сложилось в голове. Если бы я могла, то 
много красивых слов в стихах посвятила бы моей школе, и  конечно, всем 
учителям и работникам школы. Ведь они дают нам знания, создают в школе 
атмосферу доброты, дружбы. 
Пусть наша школа будет всегда новой и не стареет, чтобы выпускники могли 
приезжать, встречаться, вспоминать. 
Я люблю свою школу и поздравляю ее с юбилеем. И не знаю, сто лет – это много 
или мало для школы? Но вспоминаются слова песни В. Кикабидзе: «Мои года – 
мое богатство!» 

Ткачева Анна, 7а класс. 
 

Школьные года. 
«Школьные года – это, может быть, самые счастливые годы в жизни, и очень 
жаль, что это понимают только тогда, когда эти беззаботные школьные годы 
подходят к концу. Ученикам кажется, что школьное время необыкновенно 
трудное, но когда они вступают во взрослую жизнь, почему-то чаще всего 
вспомин6аются любимые учителя, школьные друзья и всегда добрый и 
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внимательный директор. Почему мы не понимаем этого? Именно со школы и 
начинается крепкая дружба, часто на всю жизнь, и первая любовь. Было бы 
намного хуже, если бы каждого мальчика и девочку воспитывали и учили 
родители, они получили бы меньше знаний. В школе мы видим, как учится 
каждый твой одноклассник. Класс вместе с классным руководителем – это 
вторая семья, а иногда и лучше, чем настоящая. 
Когда дети идут в первый класс, им очень хочется учиться, но через несколько 
лет им это надоедает, и вновь большое желание учиться возникает, когда 
учишься последний год. 
Когда я пошел в первый класс, мне было очень интересно, школа показалась мне 
такой большой. Я смотрел на старшеклассников и думал, что когда-нибудь, но 
очень нескоро, я буду таким, как они. И доля меня эти школьные годы пролетели 
очень быстро, почти незаметно. 
Мне будет очень трудно уходить из школы, но это необходимо, и я знаю, что 
буду часто вспоминать школьные годы. Потому, что школьные годы – самые 
чудесные в жизни.» 

Кочарян Сергей, 10 класс.     
 

Моя школа. 
«Когда я шла в первый класс, я не знала ничего, кроме нескольких букв алфавита. 
Я у мамы спрашивала: «Кто меня будет учить?» Мама отвечала: «Учительницу 
твою зовут Людмила Александровна». Когда мы дошли до школы, я удивилась: 
«Почему она такая большая?» Папа ответил: «Потому что в ней много 
учеников». В школе так интересно! Мне нравятся уроки истории и математики. 
На уроках истории мы узнаем о том, что было в древности. А математика 
помогает решать трудные примеры им задачи. 
Школа – ключ к знаниям! Я очень люблю школу!» 

Стародубцева Людмила, 4а класс. 
 

Школа взаимопонимания. 
«Все дети мечтают поскорее вырасти и стать летчиками, врачами, учителями, 
художниками. Для этого, прежде всего, нужно научиться грамотно, писать, 
много читать, без ошибок считать. Поэтому миллионы детей во всем мире 
каждое утро идут в школу. Там им объясняют, почему суффиксы «чк», «чн» 
пишутся без мягкого знака, сколько позвонков у жирафа, сколько весит слон, 
какая гора самая высокая на Земле и где самая глубокая точка в море. 
Вот и наша школа уже сто лет помогает своим ученикам приблизиться к своей 
мечте. В современных светлых комнатах наши добрые друзья – учителя учат 
нас, как надо себя вести в обществе, учат географии, биологии, алгебре и 
геометрии и многому – многому другому. 
В нашей школе работают прекрасные учителя – люди, увлеченные своей 
профессией. Поэтому мы добиваемся побед в спорте и на олимпиадах, на 
конкурсах и смотрах. А главное 0- уже целое столетие в школе царят дружба и 
сотрудничество взрослых и детей. Я желаю школе новых побед и достижений.» 

Штода Анастасия, 6б класс. 
 

Мой класс. 
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«Я учусь в четвертом классе. В нашем классе семнадцать человек: пять 
девочек и двенадцать мальчиков. Наш класс очень дружный. Я сижу за одним 
столом с Назаровым Мишкой. Мой самый любимый предмет – физкультура. 
Пение ведет Евгений Ефимович. Нашу учительницу зовут Валентина 
Владимировна. Она мне очень нравится. Валентина Владимировна очень хорошо 
и понятно объясняет уроки, организует для нас походы. Мы поздравляем пап и 
мам, делаем для них подарки и концерты, которые готовим вместе с нашей 
учительницей. 
В этом году мы с Валентиной Владимировной прощаемся, потому что переходим 
в пятый класс. 
Мне бы очень хотелось, чтобы она была у нас классным руководителем.» 

Кошилева Кристина, 4б класс. 
 

Моя школа.  
«В селе Екатериновка на видном месте расположена моя школа. В этой школе 
учится много ребят, в том числе я.  
Перед школой просторный двор, где играют ученики и проводятся школьные 
линейки. Есть в школьном дворе клумбы, на которых растут красивые цветы. 
Позади школы расположен школьный огород. Там мы с учительницей копаем 
грядки и сажаем овощи. 
В школе есть все для того, чтобы учиться и весело проводить время. Для уроков 
физкультуры есть просторный спортзал. Для праздников – актовый зал. У нас 
очень красивая библиотека. 
В школе интересно малышам и взрослым. Мою школу нельзя не любить.» 

Микинев Владимир, 4б класс. 
 

Всему, что умею и сделать могу, я обязана школе. 
«Я учусь в 10 классе. Через год мне предстоит расставание с любимой школой. 
Но как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь, я всегда с большой любовью и 
теплом буду вспоминать свою школу, своих одноклассников, друзей, учителей. 
Хорошо помню теплый сентябрьский денек, когда я впервые переступила порог 
школы. Белоснежный накрахмаленный фартук, огромные белые банты и 
невероятные размеров портфель, так мне тогда казалось, и везде, куда ни 
взгляни, цветы – цветы и улыбки. 
С первых дней пребывания в школе у меня возникло огромное желание учиться, 
узнавать новое. С теплотой вспоминаю свои первые  школьные годы, свою 
первую учительницу Филимонову Марину Михайловну. Походы, экскурсии, 
интересные школьные мероприятия, спортивные соревнования оставили 
неизгладимые впечатления и, конечно, любимые уроки литературы и истории 
учителей Алексеевой Светланы Валентиновны и Штоды Татьяны Григорьевны, 
где мы учимся мыслить, рассуждать, где формируется наша жизненная 
позиция.   
В школе многое у человека происходит впервые: и первые успехи, и неудачи, 
приобретения и потери, первая любовь и разочарование. И поэтому школьные 
годы незабываемы. 
Какое счастье, проснувшись рано, 
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Позавтракав наспех, 
С портфелем бежать 
Туда, где так ждут тебя! 
Вам нужно так мало? 
Порою спрошу я себя…- 
Вы, братец, чудак! 
А разве так мало- 
Увидеть, услышать и преодолеть, 
Заставить себя говорить – это надо! – 
Сегодня не знаю, а завтра уметь? 
Учиться бороться со злом и насильем, 
Своих друзей не предавать. 
И почему тут нищета, а там обилье? 
Стремиться ну хоть что-то изменить 
И все понять. 
Всему, что я умею и смогу 
Обязана родным и школе. 
Я крикну громко, и сто раз я повторю: 
Школа! Живи еще сто лет и более!» 

Беликова Мария, 10 класс. 
                   Мой дедушка. 

Рассказ о герое Социалистического труда Воскобойнике Н.Н.Дедушка Коля…Вот 

уже десять лет как его нет в живых, нет среди живых, а в моем сердце 

он жив и будет жить. Мне было тогда семь лет. Я помню высокого, 

плотного мужчину с большими натруженными руками. Помню, как он 

сажал меня на ко- 

лени, помню его с подарками – он всегда одаривал нас: меня, маму, бабушку 

и всех остальных. 

Мой дедушка Воскобойник Николай Николаевич родился в 1937 году. 

Воспитывала его одна мать, его отец погиб на фронте в годы Великой 

Отечественной войны. В 1945 году поступил в первый класс, а в 1952 году 

окончил Екатериновскую семилетнюю школу. Потом закончил Сальский 

сельскохозяйственный тех- 

никум. 

По рассказам бабушки и мамы я узнала, что он был бригадиром 

комплексной бригады, любил землю, все свое время отдавал ей. При его участии 

бригада освоила кормопроизводство, вводила аккордно-премиальную оплату 

труда. Ба- 
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зерновых культур, кукурузы, подсолнечника. Труд землевладельца ценился 

высоко, как он того и стоит. Заработки были высокие, и желание работать было 

велико. Едва только солнце вставало, а механизаторы уже на полях. И земля  

щедро платила им. 

В 1971 году дедушке было присвоено высокое звание Героя 

Социалистического труда. Как много поздравлений было в его адрес, а главное, 

механизаторы радовались его награждению. Теперь так не радуются, да и не 

награждают. Дедушка Коля еще больше старался, он не мыслил себя без работы, 

без колхоза, без людей. 

Недавно были пыльные бури, а ведь дедушка с трактористами боролся с эрозией  

почв. При его участии были посажены лесополосы. Люди олицетворяли землю  с 

живым организмом, заботились о ней как о человеке. 

В последние годы жизни дедушка доставал для колхоза «немки», тракторы, 

комбайны, технику для уборки  сена и соломы. А теперь его нет! Мы с дедушкой 

часто отдыхали на море, купались, загорали. Я запомнила его веселым и 

жизнерадостным.  

1 мая 1999 года наша Екатериновская средняя школа отмечает столетний юбилей. 

Очень много честных, трудолюбивых, достойных особого внимания людей 

вышли из ее стен. Жаль, что моего дедушки не будет с нами на празднике… 

                                                                              Ковалева Виктория, ученица 11 

класса 

                                                                                   

 

 

 

 

             

 
 

 
 

 
В школе 25 учителей, высшее образование имеют 24 человека – 96%. 
Среднее специальное – 1 человек.  

       Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека – 16%. 
       Первую категорию – 15 человек – 60%. 
       17 учителей (68%) – выпускники Екатериновской средней школы. 
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комплектах. 
Выпускников 9-х классов – 28 человек, 11-го класса – 22 человека. 
 Оборудованы кабинеты: физики, химии и биологии, истории, географии, 
иностранного языка, по 2 кабинета  русского языка и математики, кабинеты 
начальных классов, кабинеты трудового обучения, кабинет информатики. 
  В компьютерном классе 8  ПК, медиатека. 58 человек (24%) занимаются 
компьютерной техникой.  
 Школьная библиотека укомплектована ПК и медиатекой. 
 В школе работают 6 кружков дополнительного образования: «Аппликации», 
«Экологический кружок», «Радиотехника» и др. 
 

В спортивных секциях «Футбол», «Борьба» и в «Стрелковом кружке» 
занимаются 68 человек.  

Всего дополнительным образованием охвачено 188 учащихся. 
 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Школа гордится замечательными своими выпускниками: Героем 

Социалистического труда Воскобойником Николаем Николаевичем. 

Заслуженным артистом Российской Федерации Лагутой Владимиром 

Васильевичем. Подполковниками запаса Сафоновым Василием Яковлевичем, 

Остапенко Владимиром Николаевичем, Ростовым Петром Николаевичем,  

 

 

вы, 

 

группу 

 

тверо 

  

 

 

 

 

В годы фашистской оккупации

села Екатериновка выпускники нашей

школы Михаил и Тимофей Дмитрие

Василий и Иван Алексеевы, Иван 

Сафонов, Михаил Галушко, Василий

Клименко создали подпольную 

для борьбы с захватчиками. Предатель

выдал немцам подпольщиков и че

ребят были казнены. 
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Федоровичем, Мирющенко Петром Михайловичем – начальником управления 

сельского хозяйства Ростовской области, Ковалевым Сергеем Федоровичем – 

ответственным работником министерства сельского хозяйства СССР, 

Асколеповой Ольгой Иосифовной – кандидатом химических наук Ростовского 

Государственного университета, Куркуриным Николаем Дмитриевичем – 

начальником отдела АСУ Астраханского государственного технического 

университета и многими, многими другими.   

  
13 выпускников  окончили Екатериновскую среднюю школу с медалями: 

1982г. Лазаренко Валентина – с золотой медалью. 

1998г. Филимонов Максим -  с серебряной медалью 

1999г. Ковалева Виктория -  с серебряной медалью 

            Алексеева Ирина -  с серебряной медалью 

            Дмитриева Диана -  с серебряной медалью 

2000г. Беликова Мария -  с серебряной медалью 

           Колесниченко Александр -  с серебряной медалью 

2002г. Губский Александр -  с серебряной медалью 

2003г. Алексеева Наталья -  с серебряной медалью 

            Карамова Елена -  с серебряной медалью 

            Ткачева Анна  -  с серебряной медалью 

            Филимонов Станислав -  с серебряной медалью 

2005г. Левчун Марина -  с серебряной медалью. 

 
 Екатериновской СОШ 

методические объединения:  
 
  Валентиновна - РМО 

 литературы с 1997-2005г.  

с директора школы по учебно-

                                                                    

на – РМО учителей 

 сандрович  - РМО учителей 
технологии.  

 

Учителя МОУ 
возглавляют районные 

Алексеева Светлана

учителей русского языка и

 2006 г. заместитель 

воспитательной работе

  
         Ковалева Нина Николаев
математики. 

Ткачев Николай Алек
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ  
Анкета-представление 

музея для участия во Всероссийском смотре-конкурсе музеев, 

посвященном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

от моу Екатериновской сош М-Курганского р-на Ростовской обл. 

1.Полное наименование музея ---- музей боевой и трудовой славы. 

2.Дата основания  музея----открыт 8 мая 1975 года. 

3.№ паспорта  школьного музея и дата паспортизации----Свидетельство о 

присвоении звания «Школьный музей» №4187 от 30.01.1984г. 

4.Наименование учреждения образования, в котором действует музей---

Екатериновская сош М-Курганского р-на, Ростовской обл. 

5.Почтовый адрес, телефон---346965.с. Екатериновка, М-Курганского р-на, 

Ростовской обл. 

телефон школы—37-2-03. 

6.Руководитель музея---Сафонова Тамара Аркадьевна, учитель Екатериновской 

сош.. 

7.Педагогический стаж—51 год, стаж в должности руководителя музея---30 лет. 

 
Характеристика музея 

 
1. Музей боевой и трудовой славы;  

 
2. Программа деятельности музея:    

- изучение боевого пути частей, освобождавших село; 
- оформление материалов по истории освобождения села в 

1943г.  
- изучение боевого пути земляков - екатериновцев; 
- изучение деятельности комсомольской подпольной 
организации «Чапаев»;    

- изучение судеб жителей села, перенёсших оккупацию и 
восстановивших село и колхоз после освобождения.    

 
3. Поисково-краеведческая работа включает: 

              -  переписку с ветеранами, освобождавшими село от                            
                 оккупации; 
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              -  переписка с семьями погибших воинов, освобождавших     
                  село; 

- переписка с советами ветеранов частей, освобождавших  
село (6 Гв. отдельная танк. бригада,24 Гв. стр. дивизия, 4 
Кубанский кавалерийский корпус).; 
 
-организация встреч с освободителями села и семьями 
погибших воинов; 
-посещение сельчан для сбора сведений об участии  в 
Великой Отечественной войне, сбор материалов по истории 
села и судеб людей; 

-походы по местам боев на территории Екатериновского сельсовета. 
 
4.Характеристика фондов музея: 
-фотодокументы; 
-грамоты и благодарности Верховного командования; 
--свидетельства о наградах; 
-медали и ордена ветеранов  войны; 
-воспоминания ветеранов об участии в боях; 
-детали военного оружия  и  различных снарядов, найденных во время походов, 
проверенных  саперами; 
-военные билеты, трудовые книжки ветеранов, ушедших из жизни. 
Объем материалов, посвященных  военной истории более 7000 наименований. 
5.Экспозиции зала боевой славы: 
-Боевой путь екатериновцев; 
-Борьба в тылу врага; 
-Они освобождали наш край: история 24 Гв. стр.  дивизии; боевой путь  6 Гв. 
отд. танк. бригады; ветераны-освободители 4 Кубанского кавалерийского 
корпуса; они  погибли, освобождая наше село. 
 

6-7.    В музее традиционно проводятся: 
-конференции старшеклассников по истории  Великой Отечественной войны; 

-уроки истории по военной тематике; 
-классные часы; 
-встречи с ветеранами войны. 
 
На основе материалов музея  учащиеся пишут  рефераты и 
сочинения о судьбах своих семей в годы войны.   
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8.По результатам  работы музея Ростовское телевидение 
создало три  телефильма. 
Районная газета «Звезда» и «Родник», областные  газеты г. 
Таганрога и Ростова-на-Дону часто писали  о работе музея и 
судьбе руководителя музея Сафоновой Т.А.,отец которой, 
старший лейтенант Мочалов Аркадий Петрович, погиб  в 
последнем бою при освобождении села.   
 
9.Актив музея проводит большую работу по сбору 
материалов, оформлению экспозиций. Проводят экскурсии, 
участвуют в работе  слетов следопытов, идущих по боевому 
пути 6 отд. танк. бригады.   
                         
Материал подготовила Хачатурян Н. М. 
 

    
8 мая 1975 г. 

Открытие музей Боевой и Трудовой Славы  
 

 30 лет активно работает школьный музей Боевой и Трудовой Славы и 

клуб «Поиск», которыми бессменно руководит ветеран педагогического 

труда Сафонова Тамара Аркадьевна. 
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Статьи  А. Вершиненой к  30-летнему юбилею музея Боевой и Трудовой славы 

«Музей и его хранительница.» 

Эта школа особенная. 

Как-то, лет 15 назад, беседуя с механизатором Неклиновского района, я 

удивилась, насколько этот простой человек духовно богат, и поинтересовалась, 

откуда он родом. О Екатериновке я в тот день услышала впервые и еще тогда 

предположила, что в школе этого села на высоком уровне должна быть 

воспитательная работа. И вот недавно убедилась в этом, попав в Екатериновку, 

можно сказать прямо в сердце села, в его душу – в школу и школьный музей. 

По приезду я встретилась с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Н. И. Колесниченко, который и начал разговор со мною о музее. Я с 

удовольствием слушала его рассказ с мельчайшими подробностями и подумала, 

что директором музея является он. 

- Нет, этой работой у нас занимается Тамара Аркадьевна Сафонова. Но многие 

педагоги знают все о музее и его экспонатах, ведь 80 процентов учителей – 

выпускники этой школы и воспитанники директора музея. Директор школы, я и 

многие наши коллеги еще учениками собирали материалы для музея, были там 
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на примерах жизни лучших людей села. В разные годы многие из нас были 

председателями советов музея, среди них учитель истории Н. М. Хачатурян и 

заместитель директора по воспитательной работе В. В. Плотникова. Это, конечно 

же, положительно отражается и в нашей работе. 

Николай Иванович показал мне документы, из которых я увидела, что 

директор этой школы – отличник народного просвещения, завуч – заслуженный 

учитель Российской Федерации, четверо учителей – с высшей категорией, 

восемнадцать – с первой. Для небольшого села, где проживает более 1.5 тыс. 

жителей,  такой высококвалифированный  педколлектив – редкость. 

- Очень много честных, трудолюбивых, достойных особого людей вышли из стен 

нашей школы, - рассказывает Николай Иванович. 

Многих судьба разбросала по стране, но и оттуда приходят весточки от них. В. В. 

Бурова – ученый агроном, ведущая областных радио- и телепередач по сельскому 

хозяйству; Л. П. Сердюк – научный сотрудник Киевского музея истории Великой 

Отечественной войны; О. И. Ткачева - кандидат химических наук РГУ. 

Среди выпускников много директоров школ, учителей, руководителей 

сельхозпредприятий, ведущих специалистов здравоохранения.  

 

Как создавался музей. 

В начале 60-х годов в Екатериновку на могилу погибшего здесь старшего 

лейтенанта А. П. Мочалова приехала его дочь Тамара из Ярославской области, где 

преподавала в техникуме. На предложение остаться жить и работать в 

Екатериновке ответила согласием. С 1964 года Тамара Аркадьевна стала учителем 

Екатериновской школы. Все началось в тот же год с клуба «Почемучка». У детей 

было много вопросов, на которые хотелось найти ответы. К примеру, почему 

Екатериновку в народе называли Степановкой, и многие другие. Потом 

«Почемучка» перерос в клуб «Поиск».  

- Мои помощники раз по десять опросили всех жителей села. Потом весь этот 

огромный материал обработали и оформили. 

Я смотрю в музее альбом за альбомом. Фотографии, рядом красивым 

каллиграфическим почерком комментарии, описания различных событий, судеб. 
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Тамары Аркадьевны и ее помощников. Проводили раскопки, перезахоронения, 

поддерживали переписку с родственниками погибших, музеями городов и сел, 

откуда родом освободители села. В числе первых активистов музея были Л. 

Тищенко, С. Колесниченко, Н. Штода, В. Коваленко, В. Шрамко, Н. Иванова и 

другие. В отдельном альбоме – фотографии всех поисковиков и экскурсоводов 

музея. 

Музей сейчас занимает три комнаты, где размещены отделы по истории 

села, коллективного хозяйства, школы, по освобождению села, боевому пути 

частей, освобождавших село, про земляков – участников Великой Отечественной 

войны, о Екатериновском подполье. 

30 января 1974 года, после десяти лет работы, музею был официально присвоен 

статус «школьный музей», и с тех пор он был участником десяти всесоюзных 

слетов красных следопытов в Москве, Астрахани, Тамбове и других городах, 

участником ВДНХ. 

Сегодня, как и много лет подряд, его бессменным директором остается Т. А. 

Сафонова. При всем уважении к ней, школьная администрация смогла выделить 

на оплату ее работы только 500 рублей в месяц. Этих денег Тамаре Аркадьевне 

хватает только на приобретение бумаги, альбомов и на переписку с музеями 

различных городов Украины, Средней Азии, Кавказа. За границу письма стоят 

дорого. 

Уникальные экспонаты музея. 

Уникальным здесь можно назвать все – и музей, и его директора, и каждого 

школьника, участвующего в работе музея, и различные предметы и документы.   

Вот альбом по истории школы. В 1899 году в волостном центре Екатериновка 

Таганрогского уезда на средства крестьян была построена школа, состоящая из 

двух зданий. В каменном учились мальчики, в деревянном – девочки. Есть 

свидетельства об окончании полного трехгодичного курса этой школы, образца 

1911 года. В музее есть и похвальная грамота 1915 года на имя Ф. И. Штоды, 

который впоследствии работал заведующим районо, а в годы войны погиб под 

Севастополем. С 1923 по 2005 годы в школе сменилось 11 директоров. Нынешний 

директоров школы Т. Г. Штода приступила к обязанностям с 1981 года. 
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действий за село Екатериновка в годы Великой Отечественной войны. 

В том же отделе хранится закладная храмовая доска из меди, заложенная во время 

строительства храма в 1887 году, а впоследствии выкопанная кладоискателями. 

В музее есть книга Д. Гранина «Клавдия Вилор» с дарственной надписью от 

автора. Оказывается, К. Д. Покровская (Вилор) – единственная женщина – 

политкомиссар Красной Армии, прошедшая 7 концлагерей, бежала от фашистов, 

от Донецка до Екатериновки ползла с перебитыми ногами. А. Ф. Колесников, Л. 

К. Коваленко, М. И. Левчук прятали ее от гитлеровцев. По ходатайству 

Екатериновского музея Д. Гранину была вручена Государственная премия. 

Вот материалы о комсомольском подполье.   

До сих пор еще цел подвал, где весной 1942 года держали комсомольцев – двух 

Дмитриевых и двух Алексеевых. Читаю: «Каждое утро немцы выводили их во 

двор и избивали так, что стоны были слышны целые сутки. Потом сделали 

виселицу на четверых. Посреди площади и казнили молодых патриотов на виду у 

всех односельчан. В то утро, казалось, землю знобило от плача сотен людей. 

Ребята поднялись на табуретки и, молча, поклонившись, попрощались с людьми. 

В воздухе повис глухой стон – из-под ног у них выбили опору. От резкого падения 

Тимофей как-то неестественно вытянулся и вдруг достал ногами землю. Двое 

палачей резко подняли перекладину – казнь завершилась. Площадь опустела. 

Только около виселицы оставался лежать 13-летний брат Тимофея – Сергей 

Дмитриев, а его сестру, упавшую без сознания, женщины отнесли домой». 

Мне хотелось закрыть дверь, остаться в музейной тишине и прочитать все 

документы и воспоминания…  

 

 

Спасибо за память. 

Из всех погибших за Екатериновку в 1943 году 80 имен узнали в 

райвоенкомате. Остальных активисты музея узнавали самостоятельно. 

Рассказывает директор музея: 

- В ходе поисковых работ список погибших освободителей села дополнили еще 

174 фамилии. Об их захоронениях сообщено родственникам. Поисковая работа 
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могилу отца, который погиб в Матвеево-Курганском районе. Он среди погибших 

за Екатериновку. В этом году 28 августа, на День освобождения села, приедут из 

Краснодара 7 человек от Полтавцевых – дочь, сестра, два брата, внуки. 

В Екатериновском музее за 30 лет проведены тысячи уроков, музей посетили 

более 9 тысяч посетителей из России, ближнего Зарубежья и даже из 

Чехословакии. Многие из оставшихся в живых освободителей едут сюда семьями. 

В 1973 году приезжали родственники погибших из всех республик Средней Азии, 

Украины, Кавказа.  

- Тяжелая это была встреча, - вспоминает Тамара Аркадьевна. – Тогда были еще 

живы родители многих погибших, сестры, братья. Они буквально выпадали из 

автобуса на мои руки. За 2-3 тысячи километров приезжали, чтобы побывать на 

могилах самых близких и родных людей. 

Все благодарили нас за то, что ухаживаем за могилами, за поисковую работу. 

Некоторые дети смутно помнили своих родителей, здесь познакомились с 

однополчанами отцов, услышали воспоминания о них. 

На празднование 30-летия музея из Москвы приезжали генерал-майор В. А. 

Данильченко и жена героя Советского Союза Ерошина. 

А. С. Криворотов, глава администрации Матвеево-Курганского района, при 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

посещении музея не мог оторваться от 

он оставил запись: «Спасибо за память, 

памяти о наших близких. Низкий поклон 

совершаете». 

 

 

 

документов и экспонатов. В книге отзывов

за колоссальную работу по увековечению

вам за великое дело, которое вы 
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««ООТТЕЕЦЦ,,    ЯЯ  ККААППЛЛЯЯ  ТТВВООЕЕГГОО  ББЕЕССССММЕЕРРТТИИЯЯ……»»    

            Исследовательская работа 
                                                                 ученицы 8 «Б» класса 
                                                                 Екатериновской СОШ 
                                                                 Хачатурян Розы  
                                                                 Руководитель: 
                                                                 Хачатурян Н. М.-учитель истории 
                                                                 МОУ Екатериновской СОШ 
                                                                 346986 ул. Пролетарская,21 
                                                                 с. Екатериновка  
                                                                 М - Курганского района 

                                                                
                          

В этой работе рассказывается об учителе Екатериновской средней школы 

Сафоновой Тамаре Аркадьевне, детские годы которой пришлись на тяжёлое 

время Великой Отечественной войны. Приехав на могилу своего отца, погибшего 

при освобождении села Екатериновка, она осталась здесь навсегда. Работа 

основана на реальных событиях из жизни Сафоновой  Т. А. При её написании 

использованы материалы из семейного архива, фотодокументы, фронтовые 

письма отца, газетные публикации. 

                           
                             «Об одном прошу тех, кто переживет это время:  не забудьте!  

                                   Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте   

                                   свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день,  

                                   когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить  о   

                                   великом времени и безымянных героях, творивших историю.. 

                                   … Пусть же эти люди будут всегда близкими вам, как друзья,  

                                    как родные, как вы сами.» 

                                                   Юлиус Фучик  

 

   Говорят, детство - самая счастливая и беззаботная пора. Это время, когда 

ребенок окружен лаской и заботой своих близких, когда он познает жизненные 

истины на примере дорогих и любимых ему людей - матери и отца. Это правило, 
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советского народа против немецко-фашистских оккупантов. Новые хозяева нашей 

земли, новые порядки, растоптавшие судьбы миллионов людей, принесшие горе в 

каждую советскую семью, потеря близких и оборванное детство. Дети войны они 

особенно быстро повзрослели в одно мгновение, это им пришлось на свои плечи 

взвалить совсем не детские проблемы, встать в один строй со всей страной, 

защищая свою Родину. Я часто задаю себе  такой вопрос: «А смогли бы мы так 

выстоять, преодолеть, казалось бы, непреодолимое, и сделать  все, что сделали 

они.  

           Нас за столом двое: я – ученица восьмого класса и она – женщина с 

необычайно мудрым взглядом, с добрым, какими-то бездонными глазами. Это 

Сафонова Тамара Аркадьевна, человек, о котором знает не только малый и старый 

житель нашего села Екатериновка, а весь район, область. Она – дочь одного из 

павших  и захороненных на нашей земле героев Великой  Отечественной  войны. 
 

7 февраля 1931г. в городе Гаврилов-Ям 

Ярославской области в семье Мочалова  

Аркадия Петровича и Галины 

Александровны  на свет появился первый 

ребенок. Это была крошечная девочка 

Тамара. Она росла и становилась 

интересным любознательным ребенком, 

стремившимся дойти до самой сути дела. 

Рядом всегда  были родители: мама – 

школьная учительница русского языка и 

литературы и папа, Он любил смеяться,    
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Работники льнокомбината, на котором 

трудился Аркадий Петрович, оставили 

светлые воспоминания о человеке с 

сильным характером, светлой душой и 

доброй, открытой улыбкой на лице. 

Цепкая детская память сохранила живое умное лицо отца, который 

склонялся над её колыбелью, большие сильные руки, подбрасывающие под самый 

потолок. Отец и дочь были неразлучны, это он, отец, любивший и знавший 

литературу, раскрыл  маленькой Тамаре значение книги в жизни человека как 

самого верного, бескорыстного и наиболее сведущего друга, убедил её в том, что 

она самый терпеливый учитель, готовый десятки раз повторять недоступную 

сразу мысль, что книга научит её безошибочно распознавать добро и зло, истину 

и ложь, красоту и безобразие. 

Благо на книжной полке отца были произведения Джека Лондона, воспоминания 

Белякова и Байдукова о перелете через Северный полюс в Америку,  книги 

детского писателя Аркадия Гайдара. И наказал отец Тамаре жить по Гайдару, 

читать его книги. 

 В 1939 году в возрасте 8 лет она пошла в школу в 1-й класс, где работала 

мама.  Тамара Аркадьевна признается, что именно тогда она уже на всю  свою 

жизнь  переняла мамину привычку быстро ходить.  Галина Александровна 

полностью посвятила себя детям и школе, была человеком очень энергичным, 

активным. И успевала везде, и в школе, и дома, где ее ждал любимый муж и 

младший сынишка Боря. Отец баловал семью мягкой вкусной выпечкой, умело 

стряпал, получил специальность пекаря-кондитера и звание мастера. 

              В праздники Мочаловы всей семьёй часто ходили к бабушке. Умная, 

образованная женщина, она любила поговорить со своим зятем о политике. Тут 
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бабушки была революция, а у Аркадия - его тяжёлое детство, ранний труд и 

книги, книги, книги. Приезжая из гостей домой, он тут же садился за стол и 

плотно ужинал, потому что из-за споров в гостях забывал перекусить. 

Потом с фронта он напишет: « Вот сейчас бы я побеседовал с ней и, наверное, 

победил бы её в нашем споре.» А бабушка вздыхала: «Да, теперь он больше меня 

знает, мне его уже не переспорить».  

             К 1941 году он был уже лейтенантом переменного состава и каждое лето, 

выезжая с допризывниками на учения в военные лагеря. Маленькая Тамара 

вместе с мамой и младшим братишкой Борей считала дни до его возвращения, 

тщательно учила стихи, которые ей советовал выучить отец, заранее радовалась 

его похвалам. 23 марта 1941г. как всегда проводила семья Мочаловых своего отца 

и мужа на 3-х месячные полевые сборы, а на другие было неспокойно. Тревожно 

было в Европе, шла вторая мировая война. За месяц до окончания учений 

лейтенанта Мочалова перевели в город Таурагу, в Литву. Всего в семи 

километрах от границы располагались воинские части. 

Там он и встретил войну, а за 2 дня до её начала, получили они телеграмму от 

него, что едет домой. И не дождались. 

           Трудно было семье без отца. Рассказывая об этом, на глазах у Тамары 

Аркадьевны появляются слёзы. Навсегда запомнит она 50 гр. чёрного хлеба, 

который раздавали всем детям в школе на переменах, как тревожно ждали маму 

из окрестных деревень, где она меняла ткань на картошку и другие продукты. 

Сама Тамара почувствовала себя взрослым и ответственным человеком, стала 

организатором и  активным участником тимуровской команды. Вместе с ребятами 

она помогала семьям, где были маленькие дети. В городе все школы, кроме 

одной, были заняты под госпиталями. Поэтому приходилось учиться в 3 смены. 

Каждый старался изо всех сил, получая только хорошие и отличные оценки. 

Учиться плохо просто не позволяло совесть. А после занятий ребята шли в 

госпитали, устраивали концерты, помогали раненым писать письма домой. 

Старшеклассницы работали еще и санитарками. И все ждали.… Ждали писем с 

фронта. И боялись.… Очень боялись « похоронок». Горе одной семьи 

становилось общим, ведь все  хорошо знали друг друга. 
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опубликована статья «Все - для победы! » Это было письмо от бойцов и 

командиров - ярославцев к своим землякам. 

«Дорогие наши земляки – ярославцы! Здравствуйте, родные наши матери и жёны, 

отцы, братья и товарищи, все трудящиеся Ярославской области. Шлем вам с 

фронта горячий красноармейский привет! Мы решили поделиться с вами своими 

боевыми делами, рассказать о том, как бьём подлых немецких захватчиков, как 

выполняем ваш наказ: разбить, уничтожить гитлеровскую банду….» В этой статье 

говорилось и о том, что Мочалов А. П. награжден орденом. Этой радости в семье 

не было предела. Гордость за своего отца переполняла детские сердца. Папа жив. 

Наш папа герой.   Улыбка не сходила с уст. И хотелось еще  и еще раз своими 

делами показать сопричастность  в общем деле  - изгнание ненавистного врага. 

Все лето учащиеся работали в колхозах, помогали на полях, собирали урожай 

«Все- для фронта! Все - для победы!» 
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Письма от отца приходили очень 
редко. Их читали и перечитывали 
сначала сами, затем вместе со всеми 
родными и соседями. Я держу в руках 
бесценное сокровище. Это два письма с 
фронта. Руки чуть дрожат. Я 
раскрываю пожелтевшие треугольники. 
В моих руках – любовь, печаль, 
надежда и вера в человека, его связь с 
семьей.  Последнее датировано 
семнадцатым июня 1943 года, на 
конверте штамп «просмотрено военной 
цензурой». 

 «…Галя, я твое письмо получил перед самым вступлением  в бой. Оно меня 

воодушевило, и с большей уверенностью я стал собираться в бой. Сегодня после 

хорошего шумового концерта, который начался 3 ч. 30 мин. Ночи и кончился в 7 

утра, мы пошли в наступление и потеснили противника. В этот день нас хорошо 

поддерживала  авиация.… Когда мы увидимся, я сказать тебе не могу. Возможно, 

буду ранен, тогда увидимся, но я на это не рассчитываю. Или пройду весь путь 

невредимым, или может случится ошибка, что не соберут и лоскутков. Сама 

знаешь, какая у нас работа. У сапера ошибка бывает один раз в жизни. Но если, 

что и случится, то не падай духом, а мужайся и не забывай детей…». Это было 

последнее папино письмо. 

 Летом 1943 года Тамара очень сильно заболела. Почти три месяца не 

вставала с постели. А ребята готовились в школу. Учебный год начинался не 

первого сентября, а первого октября. И вот 30 сентября, собравшись с силами, 

девочка встала и пошла. Мать плакала от счастья. Рядом стояла крестная, а Боря 

играл во дворе с детьми. Кто-то постучался в дверь. Это была почтальон. Только 

она пришла со страшным известием: «Ваш муж погиб». В сердце что-то 

оборвалось. Девочка потеряла сознание. 

 Помнит Тамара Аркадьевна, как комом вставали в горле   обеды, которыми 

ее и брата, как детей погибшего фронтовика кормили в школе,  потому что это  

тоже был он, ее отец. Даже погибший, он согревал ее, помогал выжить.  Сколько 
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сослуживцы, те, кто знали отца. 

 Десятый класс Тамара закончила уже после войны в 1949 году. А в 1947 

году пришло известие о месте захоронения Мочалова Аркадия Петровича. До 

этого момента семья долго не верила «похоронке».  Все-таки ждали, верили, 

надеялись. Было много писем в военкомат, однополчанам, по адресу извещения. 

Ведь бывали же ошибки. Но нет. Ответ пришел из Екатериновки.   В нем 

сообщалось, что могила их отца сохранена, за ней ухаживают. В этом же году 

состоялось перезахоронение останков А.П. Мочалова в братскую могилу в центре 

села. Жизнь сложилась так, что сразу съездить к месту гибели отца ни Галина 

Александровна, ни дети не смогли.  

  
Вернувшись в город  Гаврилов-Ям, стала работать заведующей детским 

садом, преподавала русский язык и литературу в техникуме при льнокомбинате. 

Затем перешла работать в школу-интернат. Но самое важное, что сделала Тамара 

Аркадьевна по возвращению, написала письмо в Екатериновскую  школу  с 

просьбой сообщить, цела ли могила отца. Ей ответила Вера Антоновна  Шрамко, 

в доме которой в 1943 году находился штаб. Она слышала разговор начальника 

штаба с Молчановым А.П., а потом видела, как его хоронили.  Могила была  

рядом с их домом.  

После окончания 
педагогического института в 
городе Ярославле Тамара 
Аркадьевна уехала в 
Читинскую область. Так же как 
и ее мама, она преподавала 
русский язык и литературу. 
После восьми лет работы ей 
пришлось вернуться на родину 
по рекомендациям врачей, 
которым пришлось возвращать 
ее буквально «с того света» по 
болезни сердца.  
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На митинге, когда возлагали венки, сельчане вручили памятный подарок. А 

затем была долгая беседа с председателем местного колхоза Г. Н. Науменко и 

парторгом  

П.И. Мирющенко. Узнав, что Тамара Аркадьевна, преподает русский язык и 

литературу, они предложили переехать к ним в село. И она согласилась. 

Согласилась, потому что отец всегда был для нее самым дорогим человеком. 

Приезжала на могилу и жена старшего лейтенанта Мочалова А.П. Галина с 

сыном.  

В 1964 году  местные организации 

пригласили Тамару Аркадьевну 

приехать на празднование Дня Победы. 

И она приехала. Встретили ее очень 

тепло как родную. Побывала на месте 

последнего боя отца, на его могиле. 

 

Это была не легкая встреча: 

впервые после многих лет они 

собрались все вместе. Рядом с 

могилой отца стояли дети, 

которые уже были старше его. 

Ведь он погиб, когда ему был 

тридцать один год.  
 

 Священна, нетленна память погибших, трижды священна и нетленна память 

родителей. Когда Тамара Аркадьевна приехала в наше село, в школе уже была 

начата поисковая работа классом, где классным руководителем была Зюзя 

Валентина Ивановна. Тамара Аркадьевна расширила эту работу, сделала ее 

многогранной, и уже с 1964 года начался систематический сбор материалов о 

воинах 6-ой гвардейской отдельной танковой бригады и 24-ой гвардейской 

стрелковой дивизии, освобождавших наше село. Создали уголок боевой славы,  

затем комнату, а к 1975 году клуб «Поиск» под руководством Тамары 
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открывать музей. И его открыли 8 мая 1975 года. Это храм человеческой памяти, 

это капля бессмертия, это наша благодарность тем,  кто погиб ради жизни на 

земле. 

 Наш разговор с Тамарой Аркадьевной подходит к концу. Улыбаясь, она 

говорит: «Вот так с августа 1964 года я работаю в Екатериновской школе. 

Пятьдесят один год трудового стажа по предмету, пятьдесят три общего стажа, 

так как и сегодня я работаю директором созданного мною музея Боевой и 

трудовой славы».  

Часто у мемориального комплекса мы видим одинокую женскую фигуру. 

На гранитной плите шевелятся лепестки цветов, которые она бережно положила 

рядом с именем отца. Она молчит, но сердце ее ведет неторопливую беседу. И 

прохожим даже не ловко поздороваться, чтобы не нарушить незримую нить этого 

диалога. Только березы шелестят листвою, да ветер постукивает веточками. 

Спасибо вам, дорогая Тамара Аркадьевна! За отца спасибо, за ваше чуткое сердце, 

за нашу жизнь.  

 

Выступление Хачатурян Натальи Михайловны - 

учителя истории  Екатериновской СОШ на торжественной линейке, 
посвященной 30-летию школьного музея Боевой и Трудовой славы 

 
   9 мая 1945 года. Эта дата навсегда войдет в историю нашей страны. 60 лет 

назад наш народ одержал Великую Победу в Отечественной войне 1941-45 гг. 

Нелегко досталась эта Победа. Страна наша напоминала тяжелораненого 

истерзанного человека: фашисты разрушили и сожгли сотни городов, десятки 

тысяч населенных пунктов, уничтожили многие миллионы человеческих жизней, 

совершая неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране семью, не 

пострадавшую от войны: кто потерял сына, кто отца или мать, сестру или брата, 

друга или любимого. Победа досталась нам очень дорогой ценой. И об этом 

должны знать все, даже самые маленькие граждане нашей страны. Думать о мире, 

бороться за мир мы должны, ежедневно, ежечасно. Пусть же наши дети растут  и 

мужают, сохраняя в сердцах память о героях, которые подарили нам счастливую 

жизнь. 
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юбилейной датой. 8 мая исполнилось 30 лет школьному музею Боевой и 

Трудовой Славы. Именно этому событию мы посвящаем нашу торжественную 

линейку и приветствуем  всех гостей. Руководителем музея все эти годы является 

человек удивительной преданности, гражданского мужества Сафонова Тамара 

Аркадьевна. Она приехала в наше село в 1964 году. Приехала на могилу своего 

отца старшего лейтенанта Мочалова Аркадия Петровича, погибшего в последнем 

бою при освобождении нашего села в далеком 43-м. После долгой беседы с 

председателем местного колхоза Григорием Николаевичем Науменко и парторгом 

Петром Михайловичем Мирющенко, Тамара Аркадьевна решила остаться здесь 

навсегда. Остаться, чтобы быть ближе к отцу, самому дорогому для нее человеку. 

Когда Тамара Аркадьевна приехала в наше село в школе уже была начата 

поисковая работа классом, где классным руководителем была Зюзя Валентина 

Ивановна. Тамара Аркадьевна расширила эту работу, сделала ее многогранной, и 

уже с 1964 года начался систематический сбор материалов о воинах 6-й 

гвардейской танковой бригады и 24-й гвардейской стрелковой дивизии, 

освобождавших наше село. Создали уголок боевой славы, затем комнату, а к 1975 

году клуб «Поиск под руководством Тамары Аркадьевны уже располагал таким 

количеством материала, что надо было открывать музей. И его открыли 8 мая 

1975 г. Это был первый зал Боевой славы, а через 2 года в 1977 году открыт 

второй зал трудовой славы. В 1978 году -3-й зал – история школы; и 4-й зал 

выставочный. Не одно поколение следопытов вело кропотливую работу, собирая 

тот уникальный материал,  которым сегодня располагает наш музей. Это и самые 

первые члены клуба «Поиск» 1975-1978 гг.: Корхова Нина, Иванова Надежда, 

Колесниченко Александр, Коваленко Виктор, Бездушная Светлана, Костина Алла, 

Ткачева Ольга. На их смену пришли новые следопыты 1978-82гг. – Лазаренко 

Валентина, Сенченко Елена, Алексеева Наталья, Худякова Валентина и другие 

1983-88 гг. – Мирющенко Маргарита, Сенченко Ирина, Ильина Елена, Штода 

Ирина, Герасименко Наталья; 1984-89 гг. – Мелешко Алексей, Каратун Евгений, 

Корхова Елена, Кондратенко Елена; 1989-90 – Ткачева Елена, Шарко Светлана, 

1991-96 гг. – Махнонос Наталья, 1996-2003гг. – Тютюникова Виктория, 

Татарченко Елена, Павленко Елена. Результат деятельности этих людей – 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 152уникальные бесценные фонды: это фотодокументы, благодарности, грамоты 

Верховного командования, свидетельства о наградах, медали и ордена ветеранов 

войны, воспоминания об участии в боях, детали военного оружия и различных 

снарядов. Общий объем материалов, посвященных военной тематике насчитывает 

более 7000 наименований. 

    Основными экспозициями музея являются следующие отделы:  

                                                                          боевой путь екатериновцев; 

                                                                          борьба в тылу врага; 

                                                                          они освобождали наше село.    

 По результатам работы музея Ростовское телевидение создало три фильма, 

районные газеты «Звезда», а затем «Родник», областные газеты г. Таганрога и 

Ростов-на-Дону часто писали о работе музея, о судьбе руководителя Сафоновой 

Тамаре Аркадьевне. Наш музей посетило более 9 тысяч человек. Самые дорогие 

посетители: освободители села, ветераны 6 Гвардейской отдельной танковой 

бригады, ветераны 24 Гвардейской стрелковой дивизии, родственники погибших 

освободителей из разных республик бывшего Советского Союза, гости из 

Чехословакии, мэр г. Влашим Ян Лажан, секретарь горкома партии Ян Грегор. 

    Актив музея проводит большую работу по сбору материалов, оформлению 

экспозиций. Проводят экскурсии, участвуют в работе слетов юных следопытов в 

г. Белгороде, Струнино (Владимирская область), Ростове-на-Дону, Астрахани, 

Бахчисарае, Сальске. Самые яркие, трепетные воспоминания о школе связаны с 

музеем, с ее руководителем. Поэтому сегодня от имени всех следопытов я хочу 

поблагодарить Тамару Аркадьевну за ее чуткое сердце, за отца и за нашу жизнь.  
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Сафонова Тамара Аркадьевна, Рудковский Александр Анатольевич, Карпушина 
Лидия Михайловна, Штода Татьяна Григорьевна, Ерошина М.Г. 
на 30-м юбилее Музея Боевой и Трудовой Славы. 
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ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ 

 
                 Штода  Иван  Иванович. 

   Воспоминания   об  участии  в  Великой  октябрьской   социалистической    

революции, гражданской   войне   и  строительстве  России. 

1. Штода   Иван  Иванович – 1895  года  рождения. После   демобилизации   из  

царской   армии   прибыл  домой    в  с  Екатериновку   в   1917   году   и  пробыл  

дома   до   1919  года.А  в  1918   году   до    мобилизации    моего   года   

рождения  в   Екатериновку   прибыл        карательный  белогвардейский   отряд   

Виноградова  и  стали   забирать  мужчин  в  Белую  Армию.Для    острастки   на   

площади  села   против   церкви   поставили   виселицу  с  тремя   петлями. Но  на  

второй  день   ряд    екатериновцев    объединился   для  ухода   в  партизанские   

отряды  на  Украину. Я  ушел    вместе   с  ними,  помню    некоторых  моих  

товарищей: 

     1. Серженко   Прокофий   Дмитриевич 

     2. Штода   Т.А. 

     3. Могильный   Яков   Демьянович; 

     4 Могильный  Егор  Прокофьевич; 

     5 Серженко  Иван   Фомич; 

     6 Серженко  М. Ф. 

     7. Голосной… 

     8 Безгласный  Д.И.  и  еще  52  фамилии. 

В  нашем  отряде  было  14  человек. Пошли  на  хутор   Небесный,  а  с  хутора  на   

Васильевку,  Сысоевку. Шли   сухими  степями,  пришли  на  рассвете  в  

Сысоевку, отдохнули  немного. Могильный   Яков  Демьянович    пошел  в  штаб   

партизанского  отряда  и  доложил,  что  нас   прибыло  14  человек. Нас   приняли  

в   отряд   и   сформировали  полный  взвод. Командиром   взвода   мы   выбрали  

Петрова  Ивана  Федотовича. Вооружения  на  всех  не  было. И  когда   мы  

пошли   в  наступление   на  Кузнецово - Михайловку,  то  с  нами  шли  и  

безоружные. Если   кто  был   убит,  безоружный   брал  его  винтовку  и  шел  

вперед. Так  мы  и  воевали   в   отряде  Давыдова. Много  раз  брали П - Киреево,  

хутора   Слгосарев,  Небесный.  А  в  х.  Стрюково  я  взял  тачанку   и  2-х   
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попросил  на  5-6  дней  отпуск. Меня   Петров  И.Ф.   отпустил  в  село  Ругиново,  

где    жил  мой   родной  дядя. А  в  это  время   генерал  Шкуро  прорвал  фронт   

Красной  Армии  в  районе    станции  Моспино,  и  мне  не   удалось  вернуться  в  

свой   отряд. Я  стал    отступать  с  Красной   Армией   до  станции   Юзовка 

(ныне   г. Донецк),  где   стоял   бронепоезд  имени  Ахтырского  полка. Там  я   

встретил   своих  земляков:  Коваленко  Михаила  Кузьмича,  Костина  

Александра   Артемовича,  и  они  меня  приняли  к  себе,  в  состав    бригады   

бронепоезда. На  нем   мы  отступали   в  направлении  Друпсковка – 

Константиновка - Славянск - Лозовая-Харьков - Белгород. В  Белгороде  были  

убиты   Коваленко   Михаил  Кузьмич  и  Костин  А.А. После  отступления  из  

Курска  наш   бронепоезд  переименовали   в  71-й  Володарский. На  нем   вышли  

из   строя   многие  орудия,  да  и  сам   он  был  покорежен. Нас  отправили  на  

восстановление в  Нижний  Новгород. Там  наша   команда   вместе  с   рабочими  

восстанавливала  бронепоезд. И  нас направили через  Москву   на фронт   в  

сторону   Мурманска. На  подходе  к  Москве   я  заболел   тифом -  это  было  в  

конце  1919   года.  Я  пролежал  в  госпитале   до   апреля   1920   года. После   

выписки   из  госпиталя  я  попал   в  Таганрог   в  команду   

выздоравливающих.направляли  меня  в  школу  в Красных   командиров,  но я  

пошел   в   таганрогский   отряд  (ЧОН)  по  борьбе   с   бандами,  спекуляцией,  

саботажем   и   контрреволюцией. На  поезде   вместе  с   лошадьми  нас   довезли  

до  станции  Лозовая,  где  мы  уже  пешим  ходом   шли  рейдом   по  украинским  

селам  и  хуторам(Гуляй  поле,  Изюм,  Славянск) . 25  декабря  1920  г.  я   был  

взят  в  плен   махновской  бандой,  чудом   остался  жив  и смог  на  второй  день    

в  сильный  туман  бежать( это   происходило  в   Славянском   уезде    в  районе  

хутора   Золотой  Колодец.) Банда   состояла   из  80    кавалеристов,  двух   

тачанок  с   пулеметами. После   побега   я  вернулся   в  свой  эскадрон  в  г.  

Славянск.  Где   был   назначен  новый  командир  эскадрона   Киселев  (имя   и  

отчество  не  помню).  

В  1921  году ( где-то  в  мае  месяце)   после  окончания   гражданской   

войны    демобилизовался   и  вернулся  в  родную    слободу  Екатериновку,  где   

меня  сразу  же   выбрали   как  фронтовика-красноармейца  председателем   
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приходилось   делать: и   помещичью  землю  распределять   и  раскулачивать. В  

1921 году  во  всей  стране  и  у  нас  был   страшный  голод  в  Екатериновке. 

Умирало  среди   бедноты  много  людей. Создано  было   еще   общество  

«Помоги   Голодающим»,  организован     продовольственный  пункт   в  

помещении,  где  на   сегодняшний  день   располагается  колхозный  маслоцех. 

Моими   помощниками  были  члены   первой   коммунистической   ячейки  села:  

Алексеев  К. Е.,  Петров  И.И. , Петрова  Т. Н., Самойленко  И.Т. , Коновалов. 

Вели  строгий  учет  всех   ветряных  мельниц  в  округе,  оставшегося  рабочего  

скота  и  лошадей. На  весну   1922  года  все  готовились  к  севу,  который  во  

что  бы  то  ни  стало, надо  было  провести. Пришлось   группировать   бедноту   

по  5-7  человек  для  засева  своих   участков. Я  лично   с  женой   своей   участок  

земли   пшеницей   вручную  (разбрасывали   пшеницу   руками),  вручную  

граблями  боронили. А  кукурузу    на  двух  десятинах  сеяли  сошником, как  и  

все   екатериновцы. Семенной  фонд  нам   отпускало  государство,  и  в  1922  г.  

мы    вырастили   хороший  урожай. В  январе  1923  года  меня, как   активного   

рабочего-выдвиженца,  направили  в  г. Таганрог,   где  я  работал   в  должности   

заместителя    преподавателя   Таганрогского   окружного  КАС, заместителем   

уполномоченного  губернатора Собеса,  членом   земельной  судебной   окружной  

комиссии  и  так  до  декабря  1924  года. А  с  января  1925 года  я   в  сельском    

Федоровском  районе  работал  в   должности   председателя   райкома   взаимной   

помощи,  приняв  убыточное  производство,  и  вывел  его  в   передовые. В  том  

же  1925   году  меня  выбрали   председателем  Екатериновского  с/совета.  Где  я   

проработал  до  1929  года. Работать  было   трудно. Но  в  селе   уже  был  костяк   

трудового   народа:   коммунисты,  беднота  вместе  с  середняками,  которые    

потом  вошли  в  состав  первого  колхоза  в  селе Екатериновка. Ведь  еще  с  1925  

года  был  создан  ТОЗ   из  следующих   хозяев: 

                         1. Штода   Иван   Иванович 

                         2. Алексеев  Илья  Григорьевич 

                         3. Алексеев   Корней   Ефимович 

 Нам  еще  тогда  отвели   участок  земли,  выделили  трактор                       «  

Фордзон », дали  семена (все  это   в  кредит),  и  свою  задолженность   мы  
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400  пудов    хлеба,  которого   ни  мой  отец,  ни  мой  дед  даже  во  сне  не  могли  

увидеть. 

   В  партию  я  вступил  еще   будучи  в  Красной  Армии   в  г. Нижний  Новгород  

в 1924  году. Трудные  были  годы: война   1-я   империалистическая,  

Гражданская  война,  голод,  разруха,  остановлены   были  заводы,  не   

действовал   транспорт  на  железных  дорогах. Их   Ростова  до   Москвы   

доезжали  за  7-8   суток,  из-за   нехватки  транспорта. Но  все  пережили.  

Восстановили,  выиграли  войну  с   фашизмом, и  опять  расцвела  наша  Родина  

под  руководством  родной  коммунистической  партии. И  вот   уже  1967  год-50 

–летие     Советской  власти. Давайте   посмотрим,  что  же   за прошедшие 50  лет  

сделано  в  самой  Екатериновке?   

1. В  Екатериновке  при   организации   колхоза  не  было  ни  одного  трактора.  А  

теперь  до 30  комбайнов   и  тракторов,  25  автомашин   и  масса  другой  

сельскохозяйственной  техники. 

2. Первоклассный  Дворец  культуры 

3 Больница 

4 Баня 

5 Здание  поликлиники 

6 Здание  сельсовета 

7 Здание  почты 

8 Здание  аптеки 

9 Комбинат   бытового   обслуживания 

10  Детские  сады  по  всем  бригадам 

11  Достроено  здание   средней  школы 

12  Сооружается   здание   пришкольного   интерната. 

  А  как  преобразилась  сама  Екатериновка? Вместо   саманных, крытых   

соломой  хат  стоят   красивые   кирпичные  дома. Они  куда  лучше,  чем   дома   

бывших кулаков. Все  это  говорит  о  том ,  что  своим   благородным  трудом   

екатериновцы   создали  не  только   общественное   богатство  ,  но  и  свое  

личное. 



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 158   Пионеры,   комсомольцы,  все   учащиеся  Екатериновской  средней  школы. 

Будьте   всегда  готовы  к    построению   бесклассового   коммунистического  

общества. Хорошо учитесь. Берегите  свою  школу,  школьное    имущество,  

учитесь   управлять   социалистическим   обществом. Храните   завоевания   

ваших  отцов  и  дедов,   идеалы  Великой  Октябрьской    социалистической   

революции. 

   Сейчас  я  живу  в  Махачкале. С  1941  по  1965  г.  был   в   Махачкалинской  

железнодорожной  школе    заместителем  директора  по   хозяйственной  части. 

                        Мой  адрес:  ДАССР, г Махачкала  1,  

                                               Улица  Пролетарская  52. 

                                                Штода  Иван  Иванович 

                                               ( 1  по  Екатериновке) 

 

 Воспоминания  записаны         10  ноября  1967  год 

  Отредактировала   материал  учитель   истории  Штода  Т.Г. 

                                                                ( январь  2006 г.) 

    
 
                    ШТОДА ТИМОФЕЙ НИКАНДРОВИЧ 

     Штода Тимофей Никандрович родился в 1895 году в селе Екатериновка в 

семье крестьянина - бедняка. В 1904 году поступил в первый класс церковно – 

приходской школы и в 1907 году окончил три ее класса. В 1911 году в возрасте 

шестнадцати лет пошел работать батраком в немецкую колонию  Мало – 

Екатериновку к Бильмаеру Эммануилу , жил у него до 1915 года. В мае 1915 года 

был призван на службу в ряды Царской Армии на Турецкий фронт, где воевал до 

февраля 1918 года. В 1917 году в 13-м Туркестанском полку его избрали 

секретарем полкового Комитета солдатских депутатов. и по роду службы  был 

переведен в г.Тбилиси в феврале 1918 года. В марте вместе с солдатами прибыл в 

г.Ростов, а позже домой. 

              К концу 1918 года волна Гражданской войны докатилась и до нас. 

Солдаты Белой Армии наводнили Таганрогский округ. Вначале 1919 года 

Тимофей вместе с товарищами ушел добровольцем в Красную Армию и был 
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полк в команду разведчиков. С ним в команде были Петров Сергей Евдокимович 

и Уманский Иван Андреевич. В июле под Полтавой он был тяжело ранен, 

находился на лечении в больнице в селе Поповка на Украине. С приходом частей 

Красной Армии прибыл  в село Екатериновку 25 декабря 1919 года, а 26 декабря 

на общей сходке села Екатериновки его избрали в состав Екатериновского 

волостного ревкома, где он работал заместителем председателя волостного 

ревкома и  заведующим по делам продовольствия. Через месяц, 4 февраля 1920 

года, он принял земельные дела, а в конце марта 1920 года стал секретарем 

ревкома (т.к. секретарь ревкома Костин Авксентий Филиппович был назначен 

народным судьей). В ревкоме Тимофей Никандрович выполнял обязанности 

зампредседателя, заведующего  продовольствием, земельным отделом и 

Секретаря волостного ревкома. 

              В мае 1920 года по указу Всеукраинского правительства на территории 

Таганрогского округа ревкомы были упразднены и прошли выборы Советов. В 

Екатериновский Волостной совет он был избран зампредседателем  Советов и 

заведующим земельным отделом волости. 

             В январе 1921 года были упразднены волостные комитеты и организованы 

сельские советы и подрайоны. На территории села Екатериновки был образован 

пятый подрайон. В феврале 1921 года состоялся первый подрайонный съезд 

Советов на нем его  выбрали в состав  пятого подрайполкома на должность 

начальника Земельного управления и Председателя подрайонного суда, где 

проработал до начала 1925 года. Он был первым организатором коммун и ТОЗов  

(товариществ  по совместной обработке земли) . В конце 1924 в начале 1925 г. в 

Екатериновке организовалось сельхозтоварищество и сельский банк, там же был 

организован пункт Заготзерно. Т.Н.Штода был избран в состав правления этого 

товарищества и работал заведующим ссыпного пункта в Заготзерне. В 1925 году 

принял до 40 000 пудов зерна и 10 000 пудов маслосемян (подсолнечника), в то 

время это был рекорд по закупке зерна у населения села Екатериновки. 

             В 1927 году началась организованная хлебозаготовка через 

потребкооперацию и в августе, решением партии, его избрали председателем 
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совета, он выполнял обязанности председателя Сельского совета. 

              В конце 1928 в начале 1929 г. началась коллективизация сельских 

хозяйств .Тимофея Никандровича в 1929 году ,по предложению Матвеево – 

Курганского районного комитета партии,  Совет избрал председателем. В 1929 

году в Екатериновке коллективизация в основном была закончена, одна из первых 

в районе. В 1930 году в конце октября в Екатериновку приезжали Первый 

Секретарь Матвеево – Курганского района Живаго и заместитель Председателя  

районного исполнительного комитета Токарев Григорий. Т.Н.Штода созвал 

сельский совет и им было предложено послать в Лысогорский сельский совет 200 

колхозников и 100 подвод на помощь по уборке и вывозу кукурузы. Возглавить 

этот отряд было поручено ему. Проработали месяц в Лысогорке, приехали 

Секретарь Матвеево – Курганского РК КПСС Живаго и Председатель 

Северокавказского Крайисполкома товарищ Ларин. Был созван митинг в 

Лысогорке, где присутствовало 15 000 человек и там, по предложению товарища 

Ларина, он был избран Председателем Лысогорского Сельского Совета и с ноября 

1930 по октябрь 1933 года  работал в Лысогорке. 

                 В 1933 году 3 октября Т.Н.Штода выехал в Москву на учебу ( высших  

курсов строительства коммунизма) по командировке Крайисполкома. 

                  В 1933 году, окончив учебу,  вернулся в город Ростов в Крайисполком, 

который направил меня в город Ейск на советскую работу, где я был избран 

Секретарем городского и районного исполкома, а так как город и район 

обслуживались одним исполкомом, то район подчинялся городу в 

административном порядке. 

                  В 1942 году в мае, по постановлению Краснодарского Крайисполкома,   

был направлен в Упорненский район, где был избран Председателем 

Райисполкома и работал там до августа 1946 года. После ликвидации этого 

района,  был направлен в г. Ейск на прежнюю работу Секретарем уже 

Горисполкома, где и проработал 14 лет. 

                  За всю свою работу с 1919 по 1965 годы Т.Н.Штода работал на 

выборной должности депутатом Советов. В Екатериновке-11 лет. 
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партизанском 17-м Армавирском отряде в должности заместителя командира 

полкового отряда. 

                   За безупречную работу по становлению Советской власти и 

коллективизации сельского хозяйства в селе Екатериновка Правительством СССР 

он был награжден орденом Трудового Красного знамени, кроме того имел 6 

медалей за боевые и трудовые подвиги – участвовал в окружных губернских и 

краевых съездах Советов, был делегатом 16 съезда РСФСР в Москве. 

                    Не судим, под судом и следствием не был, взысканий ни по 

партийной, ни по советской линии никогда не имел. 

 

                                                                       /Из личных  воспоминаний 15 ноября 

1972 года./ 
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    В этой работе рассказывается о судьбе простых русских 

женщин с нелегкой судьбой: Алесеевой М. И., Олейниковой В. П. 

Штоде Е. И. В годину больших испытаний, выпавших на долю 

нашей Родины, они несли на своих плечах тяготы военных лет и 

достойно вышли победительницами. Работа основана на реальных 

событиях из жизни героинь. При ее написании были использованы 

материалы из семейных архивов, фотодокументы, биографические 

данные из фондов школьного музея.   
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«У русских женщин есть такие лица: 

К ним надо приглядеться не спеша, 

 Чтоб в их чертах могла тебе открыться 

 Красивая и гордая душа…» 

 

У каждого человека на земле есть своя Родина. Это место, где он родился, на 

земле, которой он сделал первые шаги. Рос, учился, любил, трудился. Впитывал 

все традиции, обычаи, культуру. Моя родина – небольшое село с очень красивым 

женским именем – Екатериновка. А история села уходит в далекое прошлое. И 

как настоящая патриотка своего края я просто обязана Вам ее рассказать.  

     Было это в начале Х1Х века (18 ноября 1806 г.), когда на левой стороне реки 

Среднего Еланчика полковнику Степану Дмитриевичу Иловайскому разрешено 

было основать хутор. Первоначально он назывался Степановка. Потом при каких-

то неизвестных обстоятельствах (документов в Таганрогском краеведческом 

музее нет) хутор перешел генерал-майору Степану Александровичу Леонову. 

Поселив своих крепостных крестьян на берегах реки Сухой Еланчик, с 50-х годов 

хутор был назван по фамилии нового владельца – Леонов хутор. У генерала 

Леонова было много наследников, которым он в 1858году оставил завещание, 

перечислив, кому и сколько дворов, мужских и женских душ, скота и имущества 

выделяется. Одной из дочерей – Екатерине – было дано «30 душ мужского пола с 

принадлежавшими им семьями, женским полом и имуществом». После смерти 

отца Екатерина написала на имя царя Александра II прошение: «о вводе во 

владение крестьянами моего отца, проживающими в слободе Степановке». 

Вскоре последовало «высочайшее решение». Так младшая дочь Леонова 

Екатерина Зарудная стала крупной помещицей. От ее имени получили название 

Новая, Малая Екатериновка и Екатериновка. 

      Годы шли. В судьбе России и нашего села произошли значительные 

перемены. Отгремели выстрелы Авроры, и молодая страна Советов начала свои 

первые страницы истории победой над интервенцией и разгромом белого 

движения. Начались годы трудного строительства социалистического хозяйства. 

В деревнях создавались коммуны, пришедшие на смену СОЗам. Они-то и стали 
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кто своими руками начинали это великое дело. И среди них огромная заслуга 

наших женщин. О каждой из них можно писать книгу и рассказывать бесконечно. 

      Первая героиня моего рассказа – простая русская женщина с нелегкой судьбой 

– Алексеева Мария Ивановна. Родилась она в Запорожской области Андреевского 

района в с. Андреевка 14 мая 1911 года. Ее девичья фамилия Кухарь. Семья была 

большая, многодетная, 12 детей: 11 мальчиков и одна девочка, самая меньшая. В 

1920 году вся семья умерла от тифа.  И осталась Мария сиротой в 9 лет. Жив был 

ее старший брат, Кухарь Сергей Иванович. Во время революции и Гражданской 

войны он был командиром Красной Армии. Семья брата взяла сиротку к себе. Но 

невестка, невзлюбив девочку,  отдала ее в батрачки. Работала Маша в немецкой 

колонии по найму. Хозяева попались хорошие, не обижали ее, жалели. А еще они 

учили девочку немецкому языку. Пройдет время и это обстоятельство спасет 

жизнь не только Марии, но и ее родным. В 1928 году, уже переехав в Россию, она 

вышла замуж. А в 1929 году родился первый ребенок. Всего в семье было семеро 

детей. Когда начали создавать колхозы, то сразу же, не задумываясь, вошли.  

Работала Мария Ивановна в полеводстве. Ни от какой работы не 

отказывалась, хотя на руках были малые дети. 1933 год вспоминала с особой 

тревогой. Страшный был год, голодный. Но, дал Бог, семья выжила. Не доедали, 

берегли каждое зёрнышко. В степь на сев несли зерно на себе, пешком 3-4 км. 

Одной рукой мешок поддерживаешь, а в другой - дитя в кошелке. В молодом 

колхозе техники не было. Все делали вручную. Основной тягловой силой были 

бурёнки. На них возили сдавать хлеб государству. Ох, и тяжело же было! Но 

никто не слышал от женщины: «не могу», а тем более «не хочу». Заколосились 

хлеба, началась жатва. И снова кормилицу- бурёнку запрягали в косилку  и 

ходили за ней женщины босиком (обуть-то нечего!) Вот уж поистине, потом и 

кровью матерей наших политы поля, потому по весне и зацветают на них из тех 

драгоценных кровинок алые тюльпаны, да воронцы, а колос полнится силой и 

кланяется в пояс труженице. 

 Сколько пришлось пережить Марии Ивановне в годы Великой 

Отечественной войны! Проводив мужа на фронт, безмерная тяжесть легла на 
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И каждый день ждала весточку с фронта.  

       Запомнилось на всю жизнь, когда 14 мая  1943г. немцы согнали всех баб да 

детишек на площадь. Там ребят вешали, комсомольцев. Виселицы соорудили. На 

грудь каждому из четверых ребят фанерные дощечки повесили с надписью: «Я - 

партизан». Затем приговор зачитали. Но его никто не слышал. Люди так плакали, 

что земля дрожала. Ребята сами на табуретки поднялись и в последний раз 

поклонились земле родимой и всем односельчанам. После казни фашисты 

запретили даже тела снимать. Только через сутки женщины схоронили 

мальчишек на кладбище, а после освобождения перенесли в центр на площадь. А 

пленных сколько было! Однажды заперли их фашисты в конюшне под горой. 

Морозы трескучие стояли. Женщины, рискуя своими жизнями, несли им еду. 

Двое суток держали, а потом погнали через Малокирсаново. Многие погибли. 

Наложили целую скирду тел у кладбища. Некоторым пленным удалось спастись. 

Их женщины прятали в своих домах. Оказывали помощь раненым, обстирывали, 

переодевали, а поутру те уходили за линию фронта. Немцы во всю хозяйничали в 

Екатериновке. Женщин гоняли копать бункера, метров на тридцать, в шахматном 

порядке. Укладывали снаряды. Но ими фашисты так и не воспользовались. Не 

успели. После войны, сколько лет не пахали это поле между Екатериновкой и 

Рождественским хутором. 

         Во время оккупации Мария Ивановна благодаря знанию немецкого языка, 

спасла жизнь своей семье и соседей. А их ведь готовили к расстрелу за то, что они 

взяли продукты, брошенные немцами при отступлении. А когда те вернулись в 

село, то всех вызвали в комендатуру. Тут-то немецкий язык Марии Ивановны и 

помог остаться в живых. Дети запомнили эту историю на всю свою жизнь. 

 Вырастила Мария Ивановна с мужем Дмитрием Тимофеевичем  семерых 

детей. С малолетства они впитывали уважение к труду, любовь к родителям, 

которые (по их же словам)  никогда не ссорились, не кричали и не били детей. С 

гордостью говорила о своих детях счастливая мать. В 1993 году Марии Ивановны 

не стало. Достойной памятью этой женщине-труженице остаются ее дети, а также 

семнадцать внуков и тридцать правнуков. 
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символом добра, материнской любви, мира. 

Философ Эдмунд Берк говорил: «Для триумфа

дьявола необходимо, чтобы хорошие люди 

проявляли активности». К счастью, это 

невозможно. И история военных лет тому 

подтверждение. Жизнь полна примеров, когда

люди в тяжелейших условиях, не имея, 

казалось бы, сил для борьбы, оставались 

людьми.  Они  питали друг друга 

живительной силой и не позволяли  

История жизни моей следующей героини – 

 

не 

 

злу восторжествовать над добром. 

прямое тому доказательство. 

          

 

ва родилась в 

дружной 

Работать начала 

 – в имении 

ежок выходил 

 пальцы 

, девочка 

так хорошо 

старости 

муж ее отдали в 

. Решение 

родителей, познакомившихся с дружной семьей Олейниковых, было приказом. 

Молодая семья оказалась дружной и счастливой. А любовь стала еще сильнее 

после того, как родились дети. К сожалению, из троих детей выжил только сын, 

девочки умерли в голодном 1933 году. Тогда все голодали, питались лебедой, 

 

 

 Варвара Петровна Олейнико

1904 году в селе Григорьевка в 

работящей крестьянской семье. 

очень рано, с четырех лет. А в девять

помещицы училась шить. Если ст

неровным, помещица больно колола

иголкой. Переплакав и вытерев кровь

снова принималась за шитье. Варя 

научилась шить, что до глубокой 

обшивала всю родню и соседей. За

Екатериновку, не спросив согласия



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 168залитой кипятком. Трудилась Варвара Петровна от зари до зари. Очень 

хотелось счастливой жизни. Но началась война, и, никого не спросив, разрушила 

мечты, отобрала родных и близких, растоптала женское счастье. Муж, Николай 

Кузьмич в первый же день войны ушел на фронт. 10 сентября 1941 года родилась 

дочь Валюша, и в этот же самый день пришла «похоронка». Муж погиб в боях 

под Смоленском. И померк свет в глазах, сердце похолодело у женщины. К жизни 

вернули дети. Привыкшая к труду, воспитанная в духе христианских заповедей, 

любящая своих близких, заботящаяся об общем благе, Варвара Петровна, 

конечно, достойна уважения. Во время оккупации фашисты забили ее сына, 

одиннадцатилетнего Васю до полусмерти. Как раненая птица металась мать, 

защищая сына. Не спасла. Через 9 лет Вася умер от последствий зверского 

избиения. 

                                            

                                            «Сыночек мой, кровиночка, 

       Украден ты войной. 

       Листочек мой, травиночка, 

       Как пусто мне одной.» 

 Война лишила Варвару Петровну и мужа, и сына. Смыслом жизни ее стала 

дочь. Ради нее трудилась и днем, и ночью, выполняя любую работу. Днем – в 

колхозе, а ночью  шила на заказ сельчан. Невесты екатериновские гордились 

своими нарядами, сшитыми ее золотыми руками. 

С радостью откликнулась 

женщина на предложение 

председателя открыть детский 

сад на дому. Ласка, нежность, 

тепло души – все это было 

отдано детишкам, ходившим в 

этот садик.  

       Время шло своим чередом. 

Появились внуки и наполнили 

жизнь новым смыслом. Училась вместе с ними, перечитывала их книги, помогала 

готовиться к праздникам. Нынешнее поколение может гордиться такими людьми, 
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поднимали страну после тяжелейшей войны. Слава и сила Родины созданы их 

руками, их сердцами.   

        В произведении писательницы С. Алексиевич «У войны не женское лицо» 

есть такие строки: «Все, что мы знаем о женщине, можно объединить в одно 

слово «милосердие». Есть и другие слова: «сестра», «жена», «друг». Женщина 

дает жизнь, она оберегает. Женщина и жизнь – слова синонимы. На войне 

женщина была солдатом, воином. Она стреляла, убивала, чтобы сохранить 

жизнь».  

            

 

человек из 

нашего них была и 

Штода  ее жизнь 

никак ей бедное 

Гражданской 

войны талась одна 

с 11- полуголодными. 

Евдокия  классов 

начально бумаги тоже. 

Училась обучение долгое 

время нужны были 

работники, чтобы прокормиться и выжить в суровое время. С 8 лет девочка была 

в няньках. Работала за 2 пуда хлеба да отрез на платье. В 1928 году в село 

приехала женщина, сыгравшая в судьбе Евдокии Ильиничны огромную роль. Эта 

была врач Нина Дмитриевна, поселившаяся в доме напротив. Она сразу же 

заметила симпатичную добрую девчонку и взяла ее на работу в больницу 

санитаркой. Евдокии тогда исполнилось 13 лет. В 1935 году за хорошую работу ее 

направили в М-Курган, где она закончила краснокрестовые курсы. С 1935 по 

1937г. работала в участковой больнице в с. Малокирсаново, Анастасиевского 

района в должности медсестры, затем в районной больнице, а в 1939 году уехала в 

школу медсестер в г. Ростов-на-Дону и окончила ее с отличием в 1940г. Очень 

Когда началась война более 400 

 села ушли на фронт. Среди 

 Евдокия Ильинична. Легкой

 не назовешь. Бог отмерил 

полусиротское детство. В разгар 

 в 1919 году погиб отец. Мать ос

тью детьми, полураздетыми, 

 окончила лишь несколько

й школы. Книг не было, 

 по памяти. Продолжить 

 не было возможности: семье 
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приходилось идти в лютый мороз и непогоду пешком, чтобы помочь больному. 

Ведь транспорта не было, да и дороги непроходимые.       

            Затем началась война, и 17 августа 1941 года Евдокия Ильинична была 

направлена в ряды Красной Армии в качестве медсестры. Оказавшись на 

переднем крае, в течение 10 месяцев с огромным  мужеством она выносила 

раненных солдат с полей сражений, оказывала необходимую помощь. Сколько 

человеческих жизней, спасенных жизней на ее счету. Она не обращала внимания 

на свистящие пули над головой. Спасая одного солдата, шла дальше. Горько 

плакала, когда на руках умирал кто-то.  

        В боях под Сталинградом Евдокия Ильинична получила тяжелое ранение и 

общую контузию, после чего была направлена в госпиталь №3808. Только через 

семь месяцев ее выписали. Но вернуться на фронт ей не пришлось. Евдокия 

Ильинична была комиссована, а тяжелое ранение сделало ее инвалидом 

Отечественной войны II группы. В 1944 г. после демобилизации из рядов Красной 

Армии Евдокия Ильинична с помощью населения восстановила в  с. 

Екатериновке разрушенное немцами здание амбулатории, где и проработала 

фельдшером все послевоенное время. Наряду со своей основной работой Евдокия 

Ильинична принимала активное участие в общественной жизни села. С 1948 по 

1954 гг. трижды избиралась депутатом Сельского Совета. Вот выдержка из 

производственной характеристики, выданной 20.06.1956г. для предъявления в 

Министерство подготовки кадров РСФСР: 

          «Дисциплинированная, чуткая, отзывчивая. Внимательно относится к 

больным, безотказно во внеурочное время выезжает и выходит к больным на дом 

для оказания помощи. Часто посещает тракторные парки и полевые станы 

отраслевых бригад, а также бывает на фермах колхоза. Заслуженно пользуется 

авторитетом и уважением среди населения и у товарищей по  

работе… »  

         Евдокия Ильинична до конца своей жизни оставалась настоящим бойцом. 

Военные раны с годами напоминали о себе все чаще и чаще. Они не позволили ей 

испытать счастье материнства, выйти замуж, жить нормальной человеческой 

жизнью. Всю свою любовь, доброту, заботу она отдала людям. 
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жалоб и не видел слез. Ее не стало в мае 1997г. 

         Русские женщины – особые женщины. Что помогло им выстоять и выжить? 

Я думаю, что все дело в русском характере. В годину больших испытаний, 

выпавших на долю нашей Родины, они несли на своих плечах тяготы военных лет 

и достойно вышли победительницами. О чьей бы жизни мы не рассказывали, кого 

бы не вспоминали, невольно обращаешься к самым волнующим страницам 

истории нашей страны. Нынешнее поколение, низко склоняет головы перед 

памятью, гордой верностью, горем и мужеством тружениц. Жизнью своей, 

мирным небом, запахом полевых трав обязаны вам – русские женщины.  
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Я ХОЧУ  РАССКАЗАТЬ… 

(документальный очерк) 
 

Каждый день, как снайпер коварный, выбивает из наших рядов живых 

свидетелей славных и трагических страниц истории нашей Родины, донского 

края, родной Екатериновки. Тем бесценнее становятся письма, фотографии 

прошлых лет, воспоминания наших односельчан, которые бережно хранятся в 

архиве школьного музея Боевой и Трудовой Славы. Их хранительница, она же 

бессменный директор музея и руководитель клуба «Поиск» Сафонова  Тамара 

Аркадьевна, готова поделиться с каждым, кто имеет интерес к истории своего 

села. Часто бывая в школьном музее, рассматривая выцветшие от времени 

фотографии, вглядываясь  в лица и глаза на снимках, я поняла, что для нас, 

нынешних - это возможность не только вспоминать свою родословную, но и на 

биографии близких  людей проанализировать историю страны. Ведь многие 

семейные судьбы - это отражение глобальных проблем, над которыми стоит 

задуматься. Когда пять лет назад школа готовилась отмечать свой 100-летний 

юбилей, все школьники, учителя, жители села включились в поиск по сбору 

фотодокументов, свидетельствующих об истории школы. Что бросалось в глаза 

на старых снимках? Почти все они были безымянны, зачастую с трудом 

определяли год, запечатлевший  тот  или  иной  выпуск, а  многие   так   и  

остались  неопознанными. На  фотографиях, где   был   заснят   колхозный   актив  

1929  года,  на  переднем  плане -  дети. Голопузые,  стриженые,  полуголодные.… 

Но   голосистые,  непоседливые,  любознательные… Они,  еще   не  знают,  что   в  

основном   их   поколению   придется   заслонить   собой   страну   от   фашизма. И  

если   бы   тогда   детей  было   так  мало,  как  сейчас,  разве  мы   выстояли  бы  в  

той  войне? На   территории   Екатериновской   сельской    администрации   много    

умерших   хуторов, можно   встретить    огороды  и  поля,  заросшие  кустарником  

и  сорняками. Кто  и  как  там   жил? Какие  судьбы   ушли  с  той  земли    

безвозвратно? 
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распространенная.  

Алексеев 

Степан Григорьевич 

 Биография  Алексеева   Степана   Григорьевича    исключительно   интересна,  

о  чем   свидетельствуют   воспоминания   его   сына  - Валентина  Степановича. 

Родился    Степан  Григорьевич   Алексеев   в  1890  году  в  с. Екатериновке, 

недалеко   от   г. Таганрога. Отец   его  Григорий   Николаевич  Алексеев   был   

крестьянином. Много   лет   отслужил   в  солдатах,   был   участником   Крымской  

войны.  Мать  Текуса   Кирилловна   Костина  (девичья   фамилия)   тоже  была   

из   крестьян. В  округе    славилась   трудолюбием,  знанием  свойств   

лекарственных   трав,   необыкновенной   добротой,  чем  снискала   любовь  и  
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армии  вскоре   погиб  в  каменоломне,  оставив  многочисленную  семью:  

пятерых   сыновей  и  дочь. Все  они  были   людьми  с  интересной   судьбой.   

    Дети  рано  познали  тяжелый   крестьянский  труд. С  семи  лет   маленький   

Степа   работал  на  помещика    и  кулаков.  Влечение  к  технике   в  11  лет   

привело  его   в  кузницу,   и  он   становится   подручным   молотобойца,  затем   

уходит   на  шахты  Алексеевского   горнопромышленного   общества,  где   

устраивается  слесарем. Ему  было  19  лет,  когда   вагонеткой   раздробило  

пальцы,  на  лечение  ушли  все   заработанные   тяжелым  трудом  деньги. Но  

толку  не  было.  И  врач- бельгиец  предложил  отнять  кисть  руки. Юноша  

сбегает  из  больницы  к  своей  малограмотной  матери,  и  та  в  течение  недели,  

отварами  трав  полностью   излечивает  его. На  всю  жизнь  только  остались  

крючковатые  ногти   на  сильных  и  красивых  пальцах. Степа  остается на  селе,  

заинтересовавшись  сельскохозяйственной   техникой,  закупленной   за  границей    

местными      кулаками   Деркачами. Потом   поступает   монтажником  на   

строительство  вальцовых   мельниц   в  с. Екатериновка  и   Ровеньках. 

Природная  смекалка,  трудолюбие,  любовь  к  технике    помогли   ему  стать   

хорошим  механиком. Он  мог  не   хуже  иностранного   специалиста   наладить  

любую   машину,  отремонтировать   двигатель    или  трактор.  Его   охотно  

приглашали  в  другие   села,  соседние  районы. Как  и   все, в  ту  лихую  пору  

Степан  приобщился   к  революционной    работе.  Общался  с  мастеровыми  

людьми,  передовыми    рабочими. В  доме  стали   бывать  будущие   

екатериновские   активисты:  Тимофей    и   Моисей  Штода,  Михаил  Ковалев,  

Степан  Безгласный,  Голосная  Вера,  Федор  Мельников   и  другие.  

    В  1914  году  Степан,  спасаясь  от  ареста  за   революционную  

пропаганду,  скрывается   из  села,  поступив   машинистом    шахтной   

электростанции  в   Моспино. В  1915   году  вынужден    был   бежать   в  г. Карс,  

русскую   крепость   на  границе  с  Турцией. Там   он   знакомится  с  военной   

техникой,  принимает  участие  в  ремонте  первых   военных   самолетов  и  в  

качестве  механика  совершает  на  них  полеты. В  июне  1918  г.  после  захвата  

Карса  Турцией  Степан    возвращается   слесарем  в  г. Таганрог в  снарядные  

мастерские.  В  ходе   революционных  боев  в  г. Таганроге  вместе  с   рабочими   
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захватившими  Таганрогский   железнодорожный  вокзал  (в  настоящее  время  в  

г.  Таганроге   стоит   памятник  на  месте  боев - паровоз). После   захвата    

белогвардейцами  г. Таганрога  Степан     возвращается  в  Екатериновку,  

работает   машинистом  вальцовой    мельницы   Екатериновского   кредитного   

товарищества,  участвует  в    организации  мастерской  по  производству  борон.  

С  1922-го  по  1924-й   год -  он   председатель  Покрово - Киреевского   

волисполкома,  участник    разгрома   белогвардейского  десанта  атамана  

Назарова, высадившегося  в    Николаевской  станице, уполномоченный  по  

продразверстке. 

    Время   было   сложное. В  стране   начиналась  индустриализация,  

укреплялись  позиции  диктатуры   большевистской  партии,  которая  на    

руководящие  посты  выдвигает  рабочих. 

    В  1929  году  Степана   направляют  в   Москву  во     Внешторг. Его  

назначают    заместителем  начальника   горнозаводского   оборудования  в   

«Металлоимпорт». В  1932  году  он   командируется   в  Германию  для   приемки   

оборудования,  крайне   необходимого  СССР   в  период   создания   тяжелой   

индустрии,  находится  в  Рейнской   области  в  г.  Дюссельдорфе. В  период   

захвата   власти   Гитлером   и  разгула   фашизма   он  с  честью    продолжает  

выполнять  свою  миссию,   пользуется   большим  уважением  и  авторитетом  у  

немецких   специалистов  и  рабочих  на  заводах   Круппа. Там  Степан   

Григорьевич   лично  принимал  и  испытывал   самую  большую  в  то  время  

железо-рудо-дробильную   машину  для  Магнитогорского  

горнометаллургического    комбината. Изготовлялась  эта   машина  на  заводе   

Круппа   в  Магдебурге. В  семейном   альбоме   Алексеевых   хранится   

фотография  этой   машины,  над   загрузочным   люком  которой  разместилось  

сорок  рабочих. Немецкие    инженеры  и  рабочие    поражались   тому,  зачем   

голодная, нищая,  стоящая  на  краю    гибели  Россия,  заказывает   такие  

машины? 

Их   управляющий  заводом    говорил: « Нет   на  данный   момент   такого  

государства  в  мире,  которое  могло  бы   «накормить   рот»   этой   машины. 

Заказ  такой   машины   преследует    пропагандистские  цели». Но  именно   такая   
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промышленности. В  1940  году    накануне  Великой  Отечественной  войны  

газета  «Правда»   опубликовала    фотографию    и  поместила    заметку   об   

этой    уникальной  машине,  рассказав  о  ее   производительной   и   

бесперебойной   работе. Там  же.  В  Магдебурге,  Степан   принимал   

оборудование   для  Таганрогских   заводов. Сохранилась   фотография   цеха   с    

железнодорожной  платформой, на  которой  написано   «г. Таганрог   «Красный   

котельщик»». Так  у  Степана   состоялась   волнующая   встреча  на  чужбине   с   

посланцами   родного   города. 

    Вот  поистине  неисповедимы  глубины   русского  характера!  Бывший  

батрак  и  молотобоец, не  имея   технического  образования,  опираясь  на   

природную   русскую  смекалку,   богатый  жизненный  опыт,  не    побоялся   

ответственности:   произвел  испытание,  приемку   и  гарантировал   

бесперебойную  работу    уникальной  машины. 

     После   возвращения   из  Германии   Степан  Григорьевич  возглавил   в  

Главсевморпути  отдел    оборудования   и  импорта. Он  участвовал  в   

снаряжении   экспедиции  по  спасению   челюскинцев,  экспедиции   Папанина  

на  северный  полюс,  обеспечивал   специальным   снаряжением   и  

оборудованием   самолеты   Чкалова,  Байдукова   и  Белякова   в  их  перелетах   

через   Северный  полюс. Некоторое  время  работал  под  руководством   

знаменитого  ученого-полярника    О.Ю. Шмидта. За  обеспечение    экспедиции   

в  заданные  сроки   всем  необходимым  был  награжден   только  что   

учрежденной   медалью  « За  трудовое    отличие»  и  значком  « Почетный  

полярник». 

      В  период  Великой  Отечественной   войны    С.Г. Алексеев   работал   в   

Наркомате   обороны,  некоторое   время   исполнял   обязанности   директора   

оборонного  завода   на  Урале. 

    После  войны   его  опыт  пригодился   в   Министерстве   внешней   

торговли,  где   он   работал   старшим   консультантом. 

     Воспитал  Степан  Григорьевич   двоих   сыновей: Александра   и  

Валентина. Оба   участники  Великой  Отечественной   войны,  имеют   

правительственные   награды. 
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родной   Екатериновки,  и  остались   в   селе  только  его   дальние  родственники,  

но  память  о  нем   жива.  Дух  его  неугомонной   души  витает  над   медленным   

течением    нашей   совсем   маленькой  реки  Сухой  Еланчик,  в  которой  он   

мальчишкой   ловил  рыбу, над  старой   мельницей,  до  сих  пор   снабжающей  

мукой    всю    округу,  над  его  земляками,  которые   продолжают   вписывать  

свои  страницы  в  славную  историю   родной  Екатериновки.  

    Не  менее  интересна  судьба   второго  героя   моего  очерка - Клименко  

Александра   Никитича.  Уроженец   села   Екатериновки,  он  прожил   трудную, 

красивую  жизнь. Ветеран  Великой  Отечественно   войны,  ветеран  труда,  он  

до  последнего   часто  бывал  в  школе.  Встречался  с  молодежью,  был  

активным  членом  Совета  ветеранов   с.  Екатериновки.  Всегда  старался   

передать    подрастающему  поколению    не  только  свой   богатый   жизненный  

опыт, но  и   изложить   свою  житейскую   философию.  Всегда   утверждал,  что  

Россия   была  сильна  тем, что  из    столетия  в  столетие    «прирастала  

людьми». За   примерами   далеко   не  ходил,  всегда   брал  свою   родную  

деревню, свою  семью. Его  отец, Никита  Иванович  Клименко, (после   

коллективизации, с  1930  года)   бессменно работал  бригадиром   полеводческой   

бригады. Дома  его  почти  не  видели.  Был  в  работе   от  зари  до  зари. Забота   

о  доме, семье,  троих   сыновьях  (Александре, Василии, Иване)    ложились  на  

плечи   матери  Федоры  Васильевны. Александр   Никитич  всегда   удивлялся,  

как  в  той  суровой  жизни   его  матери    досталось  столько  талантов. 

Проучилась  в  церковно-приходской   школе  всего   четыре  года, с  12-ти  лет   

помогала   родителям   в  хозяйстве. Выйдя   замуж,  не  потеряла   тяги  к  

чтению:  много  читала,   и  любила   пересказывать    содержание  книг, пела  

очень  хорошо. Сыновей  учила, что   в  крестьянском  труде    все  делается  с  

песней  -  и  когда   ворошат  сено  летом,  и  в   перерывах   между   молотьбой,  а  

уже   зимние   вечера   должны  быть, специально  созданы   для  песен. 

     Александр   Никитич  вспоминал,  что  их  дом   никогда   не  запирался,  даже    

ночью   бывало,  стучали  к  отцу   по   неотложным  делам. Никто  нотаций   не  

читал,  воспитанием   детей   специально   не   занимался. Сыновья    

воспитывались  трудом,  примером  своих  родителей   и  законами   большого  



Работу создали Хачатурян Н.М. ,Ткачева Е.А. 179коллектива - пусть  кто   попробует   отлынивать  от  работы,  братья    быстро  

поставят   на  место!  Потому,  как  старший. Александр  не  только    

присматривал   за  младшими   братьями,  но  и  готовил  обед,  мог   испечь  хлеб,   

постирать  белье. 

    В  1940  году    призвали  Александра   на   действительную    военную   

службу,  служил   в  Прибалтике,  в  городе. Рига. Там   и   застала  его  война. 

Воевал  Александр   Никитич   до  1942  года   на  Западном   участке   фронта.  

Вместе  со  своим  полком    отступал,  принимал   участие   в  тяжелых   

оборонительных   сражениях. Когда   полк   выходил  из  окружения,  он   был  

ранен,  попал   в   госпиталь,  а,  поправившись,   выехал  в   Среднюю  Азию  в  г.  

Самарканд  для  учебы  в   танковом   училище. Проучился  он  там  полтора   года  

(ускоренный   выпуск)   и  вышел   в  звании   младшего   лейтенанта    

командиром   боевой   машины- танка   Т-34. Сразу   же  был    отправлен   в  

составе  959  отдельного  танкового  батальона  на   фронт  в  район  Кенигсберга,   

воевал    на  территории   Германии.  Был   награжден  орденом  Отечественной    

войны  I  степени    и  медалью   « За  отвагу».   22  января  1945  года   в  бою  его  

танк   был  подбит,  и  друзья   из  боевого   расчета   на  себе  вынесли    тяжело   

раненного,  контуженного   командира,  который   практически    оглох  на  оба   

уха. Пролежав  в  госпитале  до  апреля   1945  года,  младший    лейтенант. 

Клименко   А. Н.   был   признан   ограниченно   годным     к  строевой   и  с   

боями  до  шел   до  Победы, закончил   войну  в   Чехословакии. Домой   

Александр  Никитич    вернулся   в  1946  году,  и  там  уже   нашла   его  вторая   

награда-  орден  Красной   Звезды. Вся   послевоенная  биография  Александра  

Никитича   не  менее   интересна. Он  и     землеустроитель,  и  слушатель   школы   

председателей   колхозов,  откуда  выходит  с   дипломом    агронома,   осваивает  

профессию  зоотехника  и  работает  больше  10  лет   главным    зоотехником  в  

родном  колхозе «Заветы Ильича» М-Курганского района. После   возглавляет     

комплексную    бригаду,  затем   одну  из  МТФ. Будучи   в  преклонном   

возрасте,  он  не  прекращает   трудиться,   занимается   общественной   работой,  

воспитывает    молодежь. Весельчак,  балагур,   отменный  танцор,  хороший   

труженик  он  был    завидной   фигурой  в  селе.  Большой    оптимист   и  
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России,   своей   земли. 

     Вот  такие  две   истории…Поразительна  все-таки   жизнь. Хрупка  и  

уязвима, как  тонкий   стебель. Но, как  и  он,  способна   из  темноты   пробиться  

к  свету  через   любые  преграды.                                                                                                
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