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В В Е Д Е Н И Е 

 

Предлагаемый читателю сборник является первой попыткой обобщения 

собранных устных материалов об уличных историях, истории улиц ряда сел 

Неклиновского района Ростовской области.  

Проект «Уличные истории. История улиц» был заявлен муниципальным 

образованием Неклиновского района и лично главой Администрации В.Ф. 

Даниленко. Основная цель проведения научно-исследовательской работы – 

формирование культурной среды для дальнейшего развития 

социокультурного туризма в исследуемом регионе. Непосредственным 

исполнителем явились преподаватели кафедры истории и студенты-историки, 

занимавшиеся проведением интервьюирования, сбором материала при 

поддержке директора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) доктора политических наук, профессора А.Ю. Голобородько. 

Устная история сегодня – это новое и перспективное направление в 

исторической науке, комплекс новых методик в познании общества на 

различных этапах его существования1, который позволяет ей не только ставить 

и изучать новые проблемы, но и раздвигать исследовательские горизонты в 

целом. Как отмечают авторы статьи «Исторический источник и перспективы 

изучения повседневного мира учащейся молодежи в годы Великой 

Отечественной войны», «одной из наиболее актуальнейших задач 

современной исторической науки выступает необходимость аккумуляции 

информации личного происхождения о событиях российской истории XX».2 

Устные воспоминания являются исключительным и в то же время 

своеобразным источником информации о прошлом. Исключительность 

                                                           
1 Орлов И.Б. Устная история //Теория и методология истории: учебник для вузов /Под ред. В.В. Алексеева, 
Н.Н. Крадина и др. Волгоград, 2014. С. 335 -355. 
2 Агеева В.А., Волвенко А.А. Исторический источник и перспективы изучения повседневного мира учащейся 
молодежи в годы Великой Отечественной войны// 21 век: фундаментальная наука и технологии. 
Материалы V Международной научно-практической конференции 10-11 ноября 2014 г. Т. 3. Nouth 
Chfrleston, USA. 2014. С. 22. 

5 
 

состоит в том, что показывается история народа глазами очевидцев 

происходивших когда-то событий. Своеобразие, – как они отражаются в 

общественном сознании, как происходит процесс выявления содержащейся в 

источнике скрытой информации.  

Вместе с тем, сам процесс интервьюирования создает ситуацию участия 

двух (и более) сторон в формировании прошлого при помощи фиксации 

личной или коллективной памяти. Фактически студенты, беря интервью, 

записывали жизнь человека, его историю как составляющую историю народа 

и государства.  

Особая значимость устных источников усиливается при создании 

локальных и региональных исследований, при изучении вопросов 

традиционной культуры и быта народа, личной истории и социально-

психологических вопросов и т. д. 

Трансформация повседневной жизни советского времени изучаемого 

региона чрезвычайно интересна рядом обстоятельств. Во-первых, 

географически Неклиновский район – один из крупнейших в Ростовской 

области. В нем насчитывается 126 населенных пунктов, 18 сельских 

поселений3.  

Во-вторых, в советский период он относился к числу ведущих 

сельскохозяйственных подразделений области, всегда был инициатором 

многочисленных начинаний по совершенствованию сельскохозяйственного 

производства, условий труда, быта, культурно-творческой деятельности и т.д. 

Поэтому, как и для всей страны, для советского периода этой территории 

характерны в большинстве своем такие явления как слом традиционного и 

формирование нового. Это коснулось всех сфер жизни и деятельности района, 

в том числе и истории улиц: менялся их облик, названия, система управления, 

                                                           
3 http://nekl.donland.ru 
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прежние традиции обрастали новыми и т.д. Каждая улица – это частица 

истории со своими особенностями, достижениями, именами, формами 

управления и даже внешним оформлением. За всем этим люди, жизнь которых 

связана с определенной микротерриторией, улицей, на которой они родились 

или переселились сюда десятки лет назад.  

В-третьих, изучение уличных историй, истории улиц позволяет узнать 

не только определенную историческую справку, но и на конкретных 

материалах, полученных в интервью от респондентов, через их восприятие 

реальной действительности проследить поистине колоссальные 

экономические, социальные, культурные, досуговые и др. изменения в жизни  

конкретного человека, сельского поселения, региона и в целом страны на 

протяжении целой эпохи. 

Наконец, накопленный в результате исследования и 

проанализированный материал является ещё одним доказательством того, 

насколько привлекательна данная территория для туристов и гостей других 

субъектов Российской федерации, а также для иностранных граждан. 

Муниципальное образование Неклиновского района принимает 

активные меры по развитию внутреннего туризма. Среди приоритетных 

направлений – культурно-исторический, экологический туризм. Для их 

реализации на его земле есть немало исторических и культурных памятников, 

мемориалов воинской славы, достойных внимания архитектурных 

памятников. Здесь также находится более 468 археологических объектов, 

представляющих как научную, так и познавательную ценность. Интерес к ним 

подтверждают уже действующие туристические маршруты: путешествие по 

площади им. А. Береста села Покровское и паломнический тур по 

православным храмам Неклиновского района.  

В районе находится целый ряд культурных объектов регионального 

значения:  
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 памятник инженерного искусства XIX века, ансамбль усадьбы дачи А. 

Б. Лакиера (склад, усадебный дом и мельница) в с. Золотая Коса; 

 ансамбль усадьбы Я. С. Полякова (церковь Марии Магдалены, 

хозяйственные постройки, ограда с архитектурным порталом) в с. Красный 

Десант; 

 14 действующих храмов XVIII-XIX веков, среди которых: 

церковь Покрова  Пресвятой  Богородицы (Свято-Покровский храм), 

церковь Святой Марии Магдалины в с. Мелентьево; церковь Святого Николая 

Чудотворца в с. Николаевка, Свято-Троицкая церковь в с. Ивановка, Всех 

святская церковь в с. Синявское, Крестовоздвиженская церковь в селе 

Троицкое (реставрация храма проводилась с 1977 по 1988 год). 

Наряду с выше перечисленным в населенных пунктах района также 

имеется немало памятников, посвященных героям Великой Отечественной 

войны, защитникам Неклиновской земли, жертвам немецкой оккупации: 

 мемориальный памятник героям прорыва в Миусской операции и 

освобождения города Таганрога в 1943 году – у развилки шоссе на село 

Самбек и на Таганрог;  

 обелиск морякам-десантникам, курсантам, защищавшим Самбекские 

высоты в с. Самбек;  

 памятник «Клятва» в с. Федоровка; 

 памятник танкистам в с. Покровское. 

Объектами культурного наследия являются: 

 Павловская крепость как иллюстрация к эпохе Петра I – памятник 

фортификационного искусства, построенный по его указу; 

 усадьба есаула Чикилёва А. А. и Господский дом в хуторе Чикилёв. 

Огромный интерес представляет комплексный памятник природы 

регионального значения – Природный парк Донской – участок «Дельта Дона» 

и др. 



8 
 

С Неклиновским районом связаны имена великих поэтов и писателей 

России: А.С. Пушкина, А.П. Чехова, В. Овечкина, Г.Ф. Шолохова-Синявского 

и др. 

По легенде появление стихотворения А.С. Пушкина «У лукоморья» 

явилось результатом его поездки около двухсот лет назад через территорию 

села Неклиновка на юг. В то время Азовское море подходило к берегам 

Неклиновки, и с холма была видна длинная изогнутая коса – Лукоморье, 

которую, якобы, и описал поэт. 

Село Ефремовка по праву можно отнести к «чеховским местам». Юный 

Чехов дважды гостил у своего приятеля Василия Зембулатова в усадьбе 

Котломино, находившейся отсюда в трёх верстах, «пел на клиросе в 

ефремовской Тихвинской церкви и даже подружился со священником Петром 

Колпиковым». Немного позже Антон Павлович напишет: «Это 

фантастический край. Донецкую степь я люблю, и когда-то чувствовал себя в 

ней как дома, и знал там каждую балочку».4  

Сегодня эта земля не перестала быть «фантастическим» и уникальным 

краем. Его становление и развитие шло параллельно со становлением и 

развитием Российской государственности. Наличие многочисленных 

историко-археологических памятников, памятников культуры – 

свидетельство тому. 

С целью расширения представлений о культурно-историческом 

наследии этого региона кафедрой истории Таганрогского института имени 

А.П. Чехова была разработана программа изучения устных источников, 

подготовлена тематическая анкета, ставшая основанием для 

интервьюирования респондентов, жителей района. 

 

                                                           
4 Донские епархиальные ведомости. 1896. № 1,2. 
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Составленные вопросы по характеру были самыми различными, но все 

они были связаны с историей возникновения улиц, национального состава и 

социальной структуры, рода трудовой деятельности населения, проживавшего 

или проживающего на них, памятными местами. Анкета содержит также 

вопросы о том, как рождалось имя той или иной улицы, как шел процесс её 

застройки, каково соотношение в этом роли частного и административного 

лица. И, наконец, кто проживал на этих улицах? Тематический вопросник 

формировался таким образом, чтобы представленные материалы стали 

своеобразным диалогом между прошлым и настоящим. 

Собранная информация по своей сути является уникальной, тонко и 

чутко передающей все оттенки, перипетии жизни, быта, досуговой 

деятельности, культуры, традиции, жизненные принципы людей разных 

исторических эпох. 

Предлагаемый читателю сборник основан на использовании 

сравнительно-исторического подхода к изучаемой теме. Он состоит из 

введения, исторической справки о Неклиновском районе в целом и тех 

сельских поселениях, где проживают респонденты, краткого анализа 

собранных материалов, непосредственно интервью, заключения и 

Приложения. 

В проекте «Уличные истории. История улиц» участвовало 11 студентов 

факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)»: 

1. Ахметханова Анна Валерьевн, студентка III курса 

2. Бабкин Виталий Геннадьевич, студент III курса 

3. Варнавский Дмитрий Алексеевич, студент IV курса 

4. Гусейнов Павел Алексеевич, студент III курса 

5. Горбик Елизавета Дмитриевна, студентка IV курса 

6. Коноваленко Елена Андреевна студентка II курса 

7. Печерский Артем Анатольевич, студент III курса 
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8. Режко Алена Сергеевна, студентка V курса 

9. Слободенюк Андрей Богданович, студент II курса 

10. Шеповалова Анна Ивановна, студентка V курса 

11. Чаленко Анастасия Николаевна, студентка III курса. 
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РАЗДЕЛ I 

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Краткая историческая справка 
 

История нашего государства – это совокупность историй отдельных её 

регионов. Так уж исстари сложилась, что с момента заселения славянами 

земель будущей России и последующей их колонизации, формирование 

государственности приобретало особенности, которые сегодня мы относим к 

географическим, экономическим, этническим и т.д. Нахождение между 

Востоком и Западом, постоянные набеги кочевников, нашествие гуннов и 

монголо-татар в течение многих столетий привели также к формированию 

национальных и религиозных особенностей, которые, как и выше 

перечисленные, характерны для каждого субъекта современной России.  

Исторические корни современного Неклиновского района находятся в 

древности и прочно связаны с Приазовьем. Следы пребывания здесь человека 

прослеживаются на протяжении многих тысячелетий. Как свидетельствуют 

данные археологических находок, наиболее ранние поселения зафиксированы 

в районе хутора Рожок. Проведенные археологические работы и изыскания, а 

также найденные в результате раскопов предметы обихода, останки 

гигантских животных (кости, зубы и клыки), окаменевшие останки рыб 

являются свидетельством того, что в районе хутора Рожок, в селе Николаевка, 

в хуторах Югино и Мураловка, в Б-Неклиновке и других местах жили 

неандертальцы.  

В первом тысячелетии до н.э. Приазовье, на которое приходится 

значительная часть современной территории района, населяли киммерийцы. В 

VIII-VII вв. до н.э. скифские племена, пришедшие из Азии, их вытеснили. 

Спустя четыре тысячелетия, здесь появились сарматы, прежде жившие за 

Доном, и разгромили скифов. О пребывании сарматов свидетельствует 
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сохранившееся название притока реки Миус Сарматка, а также двух сел: Сухо-

Сарматка и Мокро-Сарматка. 

Вторая половина IV в., когда в Европе начался процесс интенсивной 

миграции племен её населявших, характеризуется временем разгула гуннов, 

ставших для Восточной Европы, Приазовья своеобразным «стихийным 

бедствием». На эти земли обратили свои взоры и другие кочевые народы: 

хазары, печенеги, половцы. Подтверждением нахождения в южных степях 

этих племен, в частности половцев, служат сохранившиеся до наших дней 

курганы и каменные бабы. Согласно первым письменным историческим 

документам, зафиксированных Геродотом и другими античными историками, 

на всей территории, находившейся севернее Чёрного моря (Понтийского), 

слабая заселённость и отсутствие охраняемых границ позволяли осуществлять 

набеги на неё различным кочевым народам. 

Историческое название степей Северного Причерноморья и Приазовья – 

Дикое поле. Условно граница Дикого поля лежала между реками Днестр на 

западе и Доном на востоке («широко наше Дикое Поле, глубока наша скифская 

степь»). 

На Руси данную местность традиционно называли просто Полем. 

Возможно потому, что оно никогда не было пустым. В XVI в. поляки, чтобы 

обосновать свои территориальные претензии стали именовать его Диким 

(дикое, значит ничье). Считалось, что свыше 400 лет здесь не было 

славянского населения. Однако монголо-татарские орды в XIII в. в ходе своего 

нашествия столкнулись с героизмов населения городов, которые носили свои 

древнерусские названия. Более того, сохранились и названия рек. Это, 

безусловно, подтверждает тот факт, что все четыре столетия тут жили люди, в 

том числе и славяне. 

Расселение славян по Восточно-Европейской равнине с IV в. н. э., 

рождение Киевской Руси в 882 г. и её становление явилось сдерживающим 

началом безраздельного господства различных кочевых племен в Приазовье. 
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Чтобы обезопасить границы своего государства от их бесконечных набегов, 

русские князья неоднократно совершали против них походы. Одновременно с 

укреплением Киевской Руси, с борьбой против кочевников шел процесс 

славянской колонизации Приазовья. 

Появление монголо-татарских орд в первой половине XIII в. принесли 

Руси неисчислимые бедствия: огромная территория, степи, раскинувшиеся 

между Азовским морем и Русью «на месяц конного пути», на несколько 

столетий отрезали русское государство от Азовского побережья и моря, что 

сказывалось и на её социально-экономическом состоянии. 

Однако тёплое степное море с богатыми рыбными ресурсами, 

плодородные земли, обширные степи и луга, свободные земли по-прежнему 

служили хорошим стимулом для притока сюда населения. Как 

свидетельствуют источники, это явление было характерным как для древних 

времен, так и для последующих веков. В Приазовье, включая и территорию 

Неклиновского района, потянулись греки, итальянцы, немцы и др., среди 

которых были крестьяне, купцы, торговые люди, арендаторы земли.  

В XIV-XV вв. территорию Дикого поля заселяли переселенцы и беглые 

крестьяне из Речи Посполитой и Северо-Восточной Руси. В XVI-XVII вв. 

часть земель была под контролем казачества. В конце XVIII в. Дикое поле 

окончательно отошло под контроль Российской Империи. 

Об этом благодатном и развитом регионе во время крымского похода 

писал князь Григорий Потемкин Екатерине Великой: «Матушка, зимовать мы 

будем в устье Буга и Ингула, здесь огромное количество деревень и 

фермерских хозяйств и наших пятнадцать тысяч войска легко и без бунта 

местные крестьяне смогут поселить у себя».5 

Основной костяк населения земель составляли тогда запорожские и 

донские казаки, русские и украинские крестьяне, переселявшиеся с южных и 

                                                           
5Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769-1791). РАН, серия «Литературные памятники». М., 
«Наука». М., 1997.   
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центральных губерний, поселенцы греческих колоний из района Мариуполя, 

позже (при Екатерине II) немецкие колонисты и др.  

Причиной появления запорожских казаков в Приазовье стали 

бесконечные набеги крымских татар, которые опираясь на могущественную 

Османскую империю, безнаказанно разоряли южные области России и 

Украины. Как отмечают источники, перед ними трепетала Европа. Быстрые 

татаро-турецкие отряды, где у каждого всадника было по две запасных 

лошади, обтекали крупные крепости на границе и широкой лавиной 

прочёсывали земли южной Руси и Украины и доходили до Вены. 

Запорожские казаки (зачастую совместно с донскими), защищая свои 

земли от разорения, население от рабства, на своих небольших судёнышках 

(«чайках»), начиная с XVI века, несколько раз совершали рейды на 

крупнейшие невольничьи рынки в Крым и в Турцию, освобождая из плена 

русских и украинцев, и людей других национальностей, попавших в рабство. 

По данным историков, казачьи десанты неоднократно атаковали турецкие 

города и крепости. Так, город Кафа в Крыму атаковали 8 раз, Азов – 16, 

Стамбул – трижды.  

В целях защиты своих земель запорожские и донские казаки ещё в 1673 

году построили крепость с земляными валами в местечке, где впадала балка 

Неклинная в пойму реки Миус, то есть на самой высокой точке Больше-

Неклиновского бугра. Существует версия, что балка была Безымянной, а когда 

построили на ней крепость не из камня и не из брёвен, без клиньев, то назвали 

крепость Неклинная. Крепость служила казакам опорным пунктом при 

возвращении во время походов на Крым и в Турцию, когда путь по Дону мимо 

Азова был затруднителен из-за турецких укреплений. 

Рубеж XVII-XVIII вв. привнес немало изменений. В результате 

Азовских походов 1695, 1696 годов Петра I началось плановое освоение 

азовского побережья и постепенное его заселение. С 1697 г. правительство 

Петра I приступило к реализации стратегической программы колонизации 
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Приазовья, с целью создания в крае плацдарма для предстоящей борьбы с 

Турцией за выход в Черное море. По указу царя начала строиться город-

крепость Таганрог, ставшая определенной преградой от набегов крымчан. 

Для охраны южных границ, для отражения набегов крымских татар на 

Таганрог в 1699 г. у хутора Гаевка началась закладка ещё одной крепости - 

Павловской. В 1701-1702 годах строительством этой крепости руководил 

Федор Матвеевич Апраксин. Колонизация Миусского полуострова на 

северном побережье Азовского моря требовала основательного закрепления 

на этой территории. Здесь был заложен новый город Павловский на 

Петрушиной косе. Итогом реализации петровской программы стало 

укрепление обороны западных рубежей края за счет основания новых городов-

крепостей на Миусском полуострове.  

Стремясь обеспечить решение обширного комплекса задач в области 

организации обороны, фортификационного строительства и хозяйственного 

освоения Приазовья, Россия в 1696-1699 гг. осуществила ряд успешных 

принудительных мер по его заселению, результатом которых стало 

образование в крае многотысячного постоянного населения. Решающую роль 

в этом сыграло переселение в край более 2,7 тысяч семей служилых людей из 

Приволжья в количестве около 17,5 тысяч человек.6  

Процесс интенсивного заселения земель, начавшийся в результате 

азовских походов Петра I, был прерван в связи с условиями ультиматума, 

выдвинутого Османской империей по итогам Прутского похода Петра I. 

Россия вынуждена была вернуть ей крепость Азов и разрушить г. Таганрог. 

Однако уже через несколько десятилетий, в самом начале правления 

                                                           
6Андрющенко О.В. Население и администрация города Азова в 1696-1711 годы. С. 111, 115  
http://diss.seluk.ru/av-istoriya/876292-1-severo-vostochnoe-priazove-sostave-rossiyskogo-gosudarstva-konce-xvii-
nachale-xviii-vv-zavoevanie-kolonizaciya-upravlenie.php; Аваков П.А. Северо-восточное Приазовье в составе 
Российского государства в конце XVII-начале XVIII вв.: завоевание, колонизация и управление. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 2. 
 
 



16 
 

Екатерины II вновь будет поставлена задача о заселении свободных 

территорий. 25 октября 1762 года российская императрица издала Манифест 

«О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении 

русских людей, бежавших за границу».7 Развитием идеи этого документа стал 

новый Манифест императрицы от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем 

иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их 

выбору, их правах и льготах».8 

Окончательное возвращение Приазовья начнется в ходе очередной 

русско-турецкой кампании 1768-1774 годов. В результате ряда военных 

операций, проведенных в начале 1769 г. 2-й русской армией под 

командованием фельдмаршала Долгорукова, действовавшей на юге против 

крымских татар и турок, 6 марта был занят Азов, 2 апреля – Таганрог и 

расположенное между ними азовское побережье. 

Тяжелая и длительная война против Оттоманской империи завершилась 

победой русской армии и подписанием 21 июля 1774 г. Кючук-

Кайнарджийского мирного договора, в котором в числе других были статьи о 

том, что за Россией окончательно и безоговорочно закреплялись Азов и 

прилегающие земли. Так закончилась многолетняя борьба за Азов между 

Россией, с одной стороны, Турцией и Крымом - с другой. 

Ещё в ходе войны, решая стратегические задачи и учитывая 

профессиональное мнение местных таганрогских чиновников, коменданта 

Таганрога бригадира Де-Жедераса, Екатерина II при поддержке 

Государственного Совета признала необходимым поселение около Таганрога 

                                                           
7Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 16 (с 1 июня1762 по 1765). СПб, 1830. №№ 
11720, 11879. 
8Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 16 (с 1 июня1762 по 1765). СПб, 1830. №№ 
11720, 11879. 
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до трёхсот семей, из числа «приходящих к нему (Таганрогу) из Малой России 

(Украины) хлебопашцев и ремесленных людей».9  

Дореволюционный историк Д.И. Эварницкий в своём исследовании 

«История запорожских казаков» отмечал, что в урочище устья реки Миус, 

«при впадении в Азовское море близ Таганрога, в теперешней слободе 

Николаевке Ростовского уезда, в 1769 году поселилось 500 душ семейного 

запорожского казачества…10. 

За 20 лет до этого на месте будущего с. Троицкое была военная застава, 

прикрывавшая Таганрог от противника с тыла. Но по мере приобретения и 

освоения новых территорий, некогда южные границы России оказались уже её 

внутренней областью.  Прежний образ жизни запорожских и донских казаков, 

их вольница, народное самоуправление в этой ситуации настораживали 

правительство. Царица сделала всё, чтобы расселить казаков по дальним 

пограничным опасным местам от Терека до Миуса и Дуная.  

Освобождение приазовских земель создавало реальные предпосылки 

для строительства флота на Дону и на побережье моря. Нужен был энергичный 

человек, моряк и администратор, способный возглавить строительство, а затем 

и боевые действия на вновь построенных кораблях. Им оказался контр-

адмирал Алексей Наумович Сенявин. Ещё до изгнания турецкой армии с 

Приазовья в ноябре 1768 года Екатерина II предложила Сенявину взять на себя 

руководство Донской экспедицией11. Сенявин охотно принял это 

ответственное поручение. После освобождения контр-адмирал, 

познакомившись с местностью, разработал план восстановления петровской 

                                                           
9Архив Государственного совета. Т. 1. Совет в царствование императрицы Екатерины II-й (1768-1796 гг.). 
Протоколы Совета.... Ч. 1. Отделение историческое. СПБ, 1869. С. 11-13 // http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/catalog/000200_000018_pb00000629/ 
10Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. Т.2. М., 1905.   
11Архив Государственного совета. Т. 1. Совет в царствование императрицы Екатерины II-й (1768-1796 гг.). 
Протоколы Совета.... Ч. 1. Отделение историческое. СПБ, 1869. С. 11-13 // http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/catalog/000200_000018_pb00000629/ 
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гавани. В первую очередь речь шла об углублении гавани, что позволило бы 

ей быть стоянкой судов. 

Расширение пределов Российской империи и вхождение в её состав 

новых регионов (Северное Причерноморье, Приазовье, Крымский полуостров, 

Правобережная Украина, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, 

Курляндия и Литва) потребовали от правительства Екатерины II разработки 

программ по дальнейшему заселению новых, малообжитых территорий. Это 

стало частью внутренней политики России на длительный период. 

Как мы уже отмечали выше, ещё в ходе русско-турецкой кампании 1768-

1774 гг. Екатерина издала ряд документов, позволявших различным 

категориям населения поселяться на новых землях. Так, появился указ с 

призывом к христианам, находившимся под игом Османской империи, 

поступать на русскую службу, при этом императрица обещала 

вознаграждение. Из откликнувшихся добровольцев из Греции, Македонии, 

Сербии, частично из Крыма (примерно, 5 тыс. человек) было сформировано 

«Греческое войско». После окончания войны они не стали возвращаться на 

родину, а попросили императрицу через графа А. Орлова, под началом 

которого служили, права поселения в России. 28 марта 1775 года был издан 

рескрипт, разрешавший солдатам, служившим России, и их семьям поселиться 

в империи. Местом для их проживания стала Азовская губерния с г. 

Таганрогом, а также города Керчь и Еникале.12 

Во второй половине XIX в. (с 1876 г.) немцы, появившиеся в России в 

эпоху Екатерины II и проживавшие в центральных губерниях России, в 

Поволжье, Бессарабии, в Поднепровье, потянулись в Приазовье. Именно здесь 

возникли немецкие поселения (колонии). Они арендовали землю, объединяясь 

по несколько семей, чтобы приобрести участки земли в складчину, на которой 

                                                           
12 Самсонов Александр. 25 октября 1762 г. Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России 
иностранцами // Военное обозрение. История. 25 октября 2013 г. 
 https://topwar.ru/35056-25-oktyabrya-1762-g-ekaterina-ii-povelela-zaselit-maloobzhitye-rayony-rossii-
inostrancami.html 
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возводили жилые дома и хозяйственные помещения. Это были построенные 

«в одну широкую улицу, крытые черепицей или жестью белёные кирпичные 

дома» (жилые помещения, кладовая, отдельно – хлебный амбар и погреб). 

Украшением являлись цветники, «разбитые» возле каждого дома.  

В крупных поселениях имелись школы, где, наряду с образовательными 

предметами, в обязанности учителя входило преподавание закона Божьего и 

проведение богослужений. Управление таким поселением осуществлял 

староста (шульц). Немцы жили замкнуто. Однако слыли хорошими и умелыми 

хозяйственниками. В период коллективизации сельского хозяйства они 

сдержанно и порою вынуждено приняли политику, продолжая трудиться на 

своих землях.  

Изменение политической ситуации в мире, приход к власти нацистов в 

Германии, нарастание угрозы войны осложнили отношения советской власти, 

местных жителей с немецкими колонистами. По указанию правительства 

немцев переселяли в дальние регионы страны: в Среднюю Азию, в Сибирь и 

т.д. В послевоенные годы отдельные немецкие семьи вернулись из Сибири и 

продолжали некоторое время жить в своих домах на некогда обжитой ими 

территории.  

До наших дней сохранилось название одного из таких хуторов – 

Офенталь – «Долина Надежд». Расположено оно было неподалеку от 

нынешнего села Фёдоровка.  

Хутор отличался чистотой, окрашенными большими домами, 

цветниками и аккуратными палисадниками. В Офентале находился медпункт, 

позднее появились ветпункт, клуб, где три раза в неделю показывали кино. 

Однако в 1980-е годы при строительстве хозяйственных построек, 

свинофермы прежние дома были снесены. Само же село Федоровка было 

основано в 1847 году. До революции слобода Фёдоровка находилась в составе 

Таганрогского округа Области Войска Донского. 
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История целого ряда населенных пунктов Неклиновского района 

начиналась в XVIII веке.  

Так, первое упоминание о местности, где сегодня расположены сёла 

Николаевка, Троицкое, Покровское относится к 1769 году. Дошедшие до нас 

сведения свидетельствуют о том, что весной 1769 года на левый берег реки 

Миус по распоряжению главного управляющего Коша13 пришли казачьи 

семьи в количестве более 500 человек. В начале (до июня) они занимались 

рыболовством, а по мере оседлости стали возводить себе дома: землянки и 

мазанки. В августе здесь появились запорожские казаки и казённые крестьяне. 

Через некоторое время, предположительно в сентябре, на Миусе образовались 

три слободы. Названия они получили из-за своего местоположения и 

хронологии появления: первая – Нижняя, вторая –   Средняя и третья – 

Верхняя.  

История этих трех слобод, их названий тесно связана с появившимися 

здесь храмами. В Нижней слободе в 1782 году был освящен построенный храм 

в честь святителя Николая Мирликийского, почитаемого в народе как 

угодника Божия и чудотворца. В Средней слободе – Храм Воздвижения 

Креста Господня (Крестовоздвиженский храм).14 Закладка его была 

осуществлена в 1820 году, а освящён в 1829 году.  

 И, наконец, в Верхней слободе центром духовности стала церковь 

Покрова  Пресвятой  Богородицы (Свято-Покровский храм), построенная в 

1782 году. Этим объясняется получение слободками новых названий: 

Николаевка, Троицкое, Покровское.  

До 1769 года, пока не образовалась Средняя слобода, стояла военная 

застава, организованная по указу Елизаветы Петровны. С 1747 года по 1769 

                                                           
13  Среди некоторых историков есть сомнение в том, что Кош – реальная личность. 
14 Единственная церковь в Неклиновском районе, которая действовала все годы с момента ее 
создания, в том числе и в Великую Отечественную войну.  Построен храм из местного природного камня 
с использованием особого связывающего раствора, в состав которого входил яичный белок. 
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год она защищала южные рубежи Российской империи и, как уже было 

упомянуто, прикрывала город с тыла. 

Возникшие поселения не знали крепостного права, потому что 

находились на землях Донского воинства. Развивались они практически 

параллельно, так как находились в одинаковых географических и природно-

климатических условиях. Со временем они станут крупнейшими сельскими 

поселениями, центром экономического и культурного развития 

Неклиновского района.  

В 1788 году на правом берегу реки Миус (напротив села Троицкое) 

подполковником Семёновым был основан новый посёлок, который в 1796 

году был продан вместе с крепостными крестьянами И. Кошкину. Посёлок 

получил название по фамилии нового владельца, ныне он входит в состав с. 

Троицкое. 

К 1859 году в Троицком было 492 двора, 3713 жителей. В 1889 году 

население волости насчитывало уже 8103 человека. 

До 1917 года село интенсивно развивалось, присутствовали малые 

промышленные предприятия (маслоцеха, мельницы, кузнецы, предприятия по 

выделке кожи, пошив одежды и т.д.). Активно шла торговля на базарах 

Таганрога. Количество жителей достигло более чем десять тысяч. 

Нынешнее Троицкое сельское поселение с пятью населёнными 

пунктами (село Троицкое, село Кошкино, посёлок Луначарский, посёлок, 

станция Кошкино) входит в состав Неклиновского района. 

Бурными темпами развивалось и с. Покровское. В 1859 году (на тот год, 

что и Троицкое) в Покровском насчитывалось 613 дворов, в которых жили 

4814 человек.  

Отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ 

Александра II явились новым стимулом развития Приазовья, и, в частности, 

территорий будущего Неклиновского района. После освобождения крестьян 

здесь, как и по всей России, создавалась новая система местного управления – 
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земства, ставшие центром решения не только хозяйственных, но и задач 

образования, здравоохранения, просвещения и т.д.  В 1863 году в Покровской 

открылась первая земская школа, в которой начали обучение 17 детей. 

Стратегическая расположенность села между крупным промышленным 

центром (Таганрог) и Донбассом сделала необходимым строительство здесь 

железной дороги. Первый участок этой дороги Таганрог – Матвеев Курган 

через слободу Покровскую был открыт 25 июня 1869 года. Станцией была 

обозначена Неклиновка, так как балка Неклинная вплотную подходила к 

железнодорожному полотну.  

Рост экономики создавал более благоприятные жизненные условия, что 

вело к увеличению численности населения. В конце XIX века в Покровском 

проживало уже 9 тыс. человек. Пройдет немногим более 10 лет и село 

Покровское станет весьма привлекательным для купцов и торговцев, крестьян 

и мещан, рабочих и служащих. Здесь ежегодно будут проводиться 

многодневные ярмарки. Это всегда был своеобразный праздник с кулачными 

боями, на котором шла бойкая торговля произведенными в регионе товарами. 

Так, жители соседнего с. Троицкое привозили на ярмарку кожу, одежду, 

масло, муку и др. товары. Особенно славились их масло, мука. 

Николаевка, Троицкое, Покровское или как они назывались с момента 

своего рождения – Нижняя, Средняя и Верхняя слободы – сегодня 

представляют собой один из ведущих экономических и культурных 

комплексов. Все села удивительным образом сочетают в себе глубокую 

старину и современность. Здесь ещё можно встретить «запорожскую» хату с 

высокой открытой галерейкой под козырьком крыши, с необычной историей 

замечательной церкви и пр. Например, с. Николаевка – «давно уже пригород 

Таганрога и почти дотягивается до него своими дачами, а к северу идёт на гору 

похожими друг на друга кирпичными домиками. Лишь за поворотом дороги 

(река уклоняется вправо – за нею следует и обрыв) показывается первая 

«запорожская» хата: деревянная, со ставнями, с нависающим козырьком 
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черепичной крыши, который поддерживают брёвна-столбы, и с резным 

карнизом, – такие больше встретятся в Троицком и Покровском. Они – 

архитектурная, этнографическая достопримечательность «слободского» 

запада Ростовской области»15. 

XX век для Неклиновского района, как и в целом для нашего государства 

был неоднозначным: мировая война и революция, Гражданская война, 

коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война и 

оккупация, тяжесть восстановительного периода, реформы, перестройки и т.д. 

Сохранившиеся архивные материалы, статистические данные 

позволяют реконструировать ещё один эпохальный период в истории одного 

из многочисленных регионов России.  

После революции 1917 г. в Неклиновскомй районе (в те годы он был 

Таганрогским) в одном из первых появились колхозы. Они представляли 

собой различные объединения крестьян, начиная от простейших до более 

сложных. Среди них: товарищества по совместной обработке земли, по 

совместному использованию техники, артели, коммуны. К 1929 году было 

организовано уже более 130 коллективных хозяйств. Крестьяне были 

заинтересованы в неполном обобществлении средств производства и скота. 

Распределение заработанного шло не только за вложенный в производство 

труд, но и за рабочий скот и инвентарь, которые не были обобществлены, но 

использовались в коллективе. У них были преимущества в получении от 

государства кредитов, а технику, семена, племенной скот они имели свои, 

либо приобретали. В коллективы объединялись бедняки и малоимущие 

середняки. Но иногда шли и зажиточные крестьяне.  

Однако уже с лета 1929 года государственная политика по отношению к 

членам действующих и вновь создаваемых колхозов ужесточается. После 

получения соответствующих инструкций из Центра руководители 

                                                           
15 http://winogradow.livejournal.com/14710.html 
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Донколхозсоюза (он находился в Таганроге) и окружного земельного 

управления провели массовую чистку коллективных хозяйств: изгонялись так 

называемые кулаки (вчерашние крестьяне, сумевшие в годы новой 

экономической политики поставить свои хозяйства на ноги) и лица, лишённые 

избирательных прав.  

Первая справка об итогах чистки, составленная инструктором 

Донколхозсоюза Молчановым, свидетельствует о том, что проверкой было 

охвачено все 130 колхозов. В итоге выявлено 11 кулаков и 33 «лишенца» (не 

имеющих избирательных прав), 13 «диких», не зарегистрированных колхозов, 

10 «лжеколхозов», т.е. считавшихся согласно инструкции кулацкими. 

Проверкой также было установлено, что 15 колхозов занимались сбытом 

излишков хлеба на частном рынке, 32 хозяйства карликовые – до 10 дворов, в 

двух в управлении были «кулаки», в двух наблюдалось «засилие родства». 

Кроме того, по Фёдоровскому кусту из 29 колхозов ни один не имел «ничего 

коллективного»…  

И все же, несмотря на все перипетии, происходившие в 1920-1930 гг. в 

Неклиновском районе были создано колхозное производство, ставшее одним 

из ведущих.  

Великая Отечественная война для жителей Неклиновского района 

явилась тяжелейшим периодом. Уже с конца лета 1941 г. немецкие войска шаг 

за шагом оккупировали эту стратегическую территорию. Во время оккупации, 

длившейся с 1941 г. по конец августа 1943 г., немцы хозяйничали в селах 

района: выгоняли жителей из домов, отбирали продовольствие, молодежь 

отправляли в Германию, откуда мало кто возвращался.   

Положение жителей осложнялось ещё и тем, что по территории 

Неклиновской земли проходил «Миус-фронт». Это укреплённый 

оборонительный рубеж вермахта на западном берегу реки Миус, созданный в 

декабре 1941 года. Линия фронта протяженностью более 120 км была 

объявлена Гитлером Восточной границей вечного Третьего рейха. Всех, 

25 
 

способных двигаться сельчан, немцы выгоняли рыть окопы, противотанковые 

рвы. Первая попытка частей Красной Армии прорвать рубеж Миус-фронта 

приходится на декабрь 1941-июль 1942 года. Но силы были неравные. В 

феврале 1943 года советские войска вплотную подошли к Миус-фронту, 

закрепившись в районе села Самбек, где в течение длительного времени шли 

упорные бои. Немецкое командование, опасаясь прорыва фронта, перебросило 

в июле 1943 г. из-под Харькова на Миус-фронт три танковые дивизии СС, хотя 

за Харьков в это время велись бои.  

С августа 1943 г. началось освобождение нашими войсками территории 

сел и районов Ростовской области.  

В период оккупации и военных действий району был нанесён огромный 

материальный ущерб. По подсчетам экономистов, статистов и историков, 

всего было разрушено 1000 общественных построек, колхозов и учреждений. 

Уничтожено 8 тыс. голов крупного рогатого скота, более 10 тыс. коз и овец. 

Вывезено около 190 тыс. центнеров продукции зерновых культур, уничтожено 

практически всё рыболовецкое хозяйство. Разрушению подверглись 43 

школы, 19 лечебных учреждений, Дом культуры, 2 дома отдыха, многие 

библиотеки, избы-читальни, разрушен памятник Ленину в райцентре. Было 

сожжено и разрушено 3720 домов, 10 тыс. жителей остались без крова. Села, 

Самбек, Вареновка, Приморка, оказавшие в эпицентре боев были разрушены 

до основания. Общие убытки исчислялись суммой в 763074392 руб.  

Нужно было восстанавливать, а в большинстве случаев заново создавать 

хозяйство района, строить школы, больницы, культурные центры... 

Неклиновский район сегодня – это огромная территория, расположенная 

в юго-западной части Ростовской области. Её протяженность с востока на 

запад составляет почти 100 километров, а с юга на север –тридцать. Земли 

района расположены вдоль Азовского моря и прилегают к Таганрогу, на 

западе граничат с Украиной, на севере и северо-востоке – с Матвеево-

Курганским и Родионово-Несветайским районами, на юго-восточной – с 
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Мясниковским районом. Она богата водными ресурсами (по ней протекают 

реки: Донской Чулек, Мёртвый Донец, Морской Чулек, Самбек) и запасами 

полезных ископаемых (строительный песок, глина, природный газ). 

Численность населения района – 86 тыс. 111 человек, количество населённых 

пунктов – 126, из них крупнейшими являются Покровское, Николаевское, 

Новобессергеновское, Синявское и др. 

Географическая расположенность района обеспечила различные 

направления экономической деятельности, включая развитие сельского 

хозяйства, промышленности, в том числе и добывающей, строительства и т.д. 

Но основной отраслью экономики Неклиновского района является 

сельское хозяйство, на долю которого приходится 84% общего объема 

выпускаемой продукции, строительство – 2%, промышленность –14%.16 

Хозяйственная деятельность и специализация данной территории: 

производство зерновых, овощных, плодово-ягодных культур, продукции 

животноводства и рыбоводства. В районе выращивается не только 

традиционные для нашего региона зерновые культуры, но и плодово-ягодная 

продукция. Например, в ведении ОАО «Золотая коса» находится 12 га 

земляничных полей, 100 га яблоневых и черешневых садов. Крупные 

хозяйства района, такие как ЗАО «Сармат», СПК колхоз «50 лет Октября», 

СПК колхоз «Советинский». Птицефабрика Таганрогская, СПК колхоз 

«Миусский» занимаются главными отраслями сельского хозяйства - и 

растениеводством, и животноводством. СПК колхоз «Лиманный» и СПК 

колхоз «Прогресс» специализируются на выращивании овощей и поставках их 

в северные районы страны. По урожайности зерновых, зернобобовых, 

кукурузы и подсолнечника Неклиновский район - в тройке лучших в 

Ростовской области.  

                                                           
16http://www.ipa-don.ru/municipalitys/1019/4 
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Наличие морского побережья и множество прудов с давних времен 

определили ещё одно направление хозяйственной деятельности: развитие 

рыбного хозяйства. Рыбохозяйственный потенциал позволяет предприятию 

ЗАО «Миусский лиман» обеспечить рыбными продуктами не только местное 

население, но и поставлять замороженные полуфабрикаты за его пределы: в г. 

Москва и центральные области России.  

В целом в районе сформирована полноценная структура 

сельхозпроизводителей, в которой 21 сельскохозяйственное предприятие, 23 

малых предприятий, 134 крестьянско-фермерских хозяйств, свыше 30 тысяч 

личных подсобных хозяйств. В районе действуют рыболовецкие хозяйства, а 

ОАО «Птицефабрика Таганрогская» - одна из лучших в Российской 

Федерации. 

На территории района функционирует более 419 предприятий торговли, 

69 предприятий общественного питания, в том числе 34 предприятий 

открытой сети, 362 предприятия бытового обслуживания. Также на 

территории района существует развитая сеть оздоровительных учреждений 

для детей и взрослых на побережье Азовского моря.  

Неклиновский район обладает развитой транспортной 

инфраструктурой: с севера на юг и далее на восток проходит железная дорога, 

на территории района три железнодорожные станции. Вдоль побережья 

Таганрогского залива пролегла федеральная автомагистраль М23. Все 

сельские поселения связаны сетью асфальтированных дорог местного 

значения. 

Территория района в различные периоды своей истории неоднократно 

меняла адрес своей «приписки». В дореволюционное время и в годы советской 

власти она входила в различные административно-территориальные 

образования. До октября 1917 года все сёла, деревни и слободы, поселения и 

хутора Приазовья были приписаны к волостям, входившим с 1802 по 1887 год 

в территории Таганрогского градоначальника, Ростовский уезд и 
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Екатеринославскую губернию, затем в Миусский округ и Таганрогский округ 

области Войска Донского. 

С 1917 по 1920 гг. район входил в состав Таганрогского округа области 

Войска Донского. С 1920 до 1924 года – в состав Донецкой губернии Украины 

с преподаванием украинского языка в школах. С1924 по 1935 гг. большая 

часть территории современного Неклиновского района включалась в 

Матвеево-Курганский район.  

В ноябре 1953 года к нему была присоединена часть территории 

бывшего Большекрепинского района, в апреле 1962 года – территория 

бывшего Таганрогского района. В феврале 1963 года Неклиновский район был 

укрупнен за счет территории Мясниковского района. В 1965 году часть 

территории возвращена вновь образованному Мясниковскому району.  

Следует отметить, что до 1934 г. территории современной Ростовской 

являлась составной частью Северо-Кавказского края. 10 января этого же года 

край был разделен на Азово-Черноморский с центром в Ростове-на-Дону, и 

Северо-Кавказский – в Пятигорске. Азово-Черноморский край как 

административная единица СССР просуществовал до 13 сентября 1937 г.  

С 13 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР Азово-

Черноморский край был разделён на Краснодарский край с центром в г. 

Краснодаре и Ростовскую область с центром в г. Ростове-на-Дону.17 15 января 

1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание данных регионов.18 

Через полгода Верховный Совет РСФСР подтвердил упразднение края.19 

В состав Ростовской области вошёл Неклиновский район с центром в 

селе Покровское. К этому времени район насчитывал 13 сельских советов 

                                                           
17Административно-территориальное деление Азово-Черноморского края в официальных документах // 
Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2010-2014. 
18s: Закон СССР от 15.01.1938 об изменении и дополнении ст.ст. 22, 23, 26, 28, 29, 49, 77, 70, 78 и 83 
Конституции (Основного Закона) СССР. 
19s: Закон РСФСР от 16.07.1938 Об изменении и дополнении статей 14, 47, 54, 69, 92, 93, 96 и 99 Конституции 
(Основного Закона) РСФСР 
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(Марьевский, Отрадненский, Б.-Неклиновский, М.-Сарматский, 

Лотошниковский, Покровский, Троицкий, Николаевский, Самбекский, 

Вареновский, М.-Чулекский, Синявский и Приморский).  

В сентябре1943 года к этим сельским советам добавился Некрасовский. 

А в ноябре 1953 года в связи с ликвидацией Большекрепинского района часть 

его территории была передана Неклиновскому, в числе которых 

Александровский, Красносельский, Петровский и Советинский сельские 

советы. 

Фёдоровский район в 1952 году слился с Таганрогским сельским 

районом, а с 28 апреля 1962 года территория бывшего сельского района 

присоединена к Неклиновскому. 

С декабря 1962 года в состав Неклиновского района вошёл 

Мясниковский район. К Покровскому, Отрадненскому, Синявскому, 

Самбекскому, Троицкому, М.-Сарматскому, Натальевскому, В.-

Вознесенскому, Ефремовскому, В.-Ханжоновскому, Фёдоровскому, 

Лакедемоновскому, Краснодесантскому, Новобессергеневскому, 

Советинскому, Приморскому добавились Чалтырский, Крымский, Больше-

Сальский, Калининский, Хапёрский и Весёловский сельские советы. 

С 12 января 1965 года был восстановлен Мясниковский район, и эти семь 

сельских советов вошли в его территорию.  

Нынешнее административно-территориальное деление Неклиновского 

района существует с 1965 года. Все эти изменения были вызваны многими 

причинами, в том числе географическими и экономическими. 

История рассматриваемого региона – это, прежде всего, история 

проживающих в нем людей. В 1920-1930 гг. они закладывали и развивали 

основы социалистического планового хозяйства. После изгнания оккупантов 

его восстанавливали, добивались новых успехов и рекордов. Следствием их, 

порою, непосильного труда стала развитая сегодня инфраструктура, 

экономика, образование, здравоохранение и т.д. Неклиновского района. 
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Многие респонденты в своих интервью высказывали мысль о том, что 

все проживающие здесь – герои. Причем, к ним они относили не только тех, 

кто был удостоен наград, а всех. Они есть в каждом селе. 

Действительно, в районе немало работников различных сфер 

экономики, культуры, участников Великой Отечественной войны, имеющих 

заслуженные награды государства. Среди них 7 Героев Социалистического 

труд. В числе награжденных ряд ученых, писателей, творческих людей, 

выросших на этой земле. 

 

Дыгай Николай Александрович, 1908 г. рождения – от рабочего до 

министра строительства СССР 

Николай Александрович принадлежит к числу тех людей, который 

своим трудом, не чураясь никакой работы с юных лет, достиг признания и 

уважения. Выходец из крестьянской семьи, он, когда нужно, был 

хлебопашцем, рабочим-строителем, пастухом, работал в поле, добывал камень 

в карьере и т. д.  

Любознательный от природы, он любил читать книги, которые ему часто 

привозили родственники и знакомы (так, дядя одного из друзей был матросом 

и из каждого плавания привозил связку книг). Привлекали  Николая 

Александровича также живопись и музыка. Он с большим удовольствием в 

свободное время мастерил музыкальные инструменты (мандолины и 

балалайки), играл в оркестре народных инструментов сначала в Покровском в 

соседнем г. Таганроге. 

Юность Н.А. Дыгая совпала с одним из сложнейших периодов в жизни 

нашего государства – становления советской власти. России нужны были 

специалисты, грамотные люди. Поэтому окончив три класса церковно-

приходской школы, он вместе с другими комсомольцами занимался 

ликвидацией безграмотности односельчан.  
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Вместе со своими сельчанами Григорием Зеленским, Иваном 

Пушкарским, Андреем Гордиенко,20 Григорием Коробченко он вступил в 

части особого назначения (ЧОН), которые занимались охраной порядка на 

улицах с. Покровское и поездов особого назначения, поисками бандитов.  

В 17 лет (в 1925 г.) он становится членом Донского окружного комитета 

ВЛКСМ. Два года спустя поступает на Таганрогский металлургический завод 

котельщиком и параллельно учится на вечернем рабочем факультете. Через 

несколько лет, в 1935 году, после окончания военно-инженерной академии 

Николай Александрович получил высшее образование.  

Наличие хороших знаний делает его востребованным специалистом: 

вначале он работает на строительстве металлургического завода, затем 

возглавляет «Уралтяжстрой». 

В годы Великой Отечественной войны Н.И. Дыгай по заданию 

Госкомитета обороны руководил строительством и монтажом 

эвакуированных на восток страны промышленных предприятий.  

Успешность Николая Александровича в качестве руководителя, его 

инженерные способности и талант были замечены: в 1946 году его назначают 

замминистра, а затем он возглавляет министерство строительства 

предприятий машиностроения, в 1954-1957 годы – министерство 

строительства СССР. Некоторое время Н.А. Дыгай работал заместителем 

председателя Совмина РСФСР, а затем был назначен первым заместителем 

председателя Госплана республики.  

За умение работать с людьми, понимание сути их проблем жители 

столицы избирают Николая Александровича в 1961 году председателем 

Московского городского Совета депутатов трудящихся. 

Деятельность Н.А. Дыгая была высоко оценена: он – кавалер двух 

орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Красной 

                                                           
20 Гордиенко Андрей Никандрович (1904-1969гг.) – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР. 
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Звезды. Но несмотря на высокие должности, он, по воспоминаниям земляков, 

оставался доступным и внимательным к их проблемам. Н.А. Дыгай много 

помогал Неклиновскому району в целом, и конкретно тем людям, кто 

обращался к нему за помощью. 

6 марта 1963 года после тяжёлой болезни Николай Александрович 

скончался. В некрологе, опубликованном в центральной газете «Правда», 

отмечено, что «жизнь Николая Александровича – это яркий пример честного, 

беззаветного служения Родине…, которому он отдавал все свои силы и 

знания».  

 

Половой Николай Иванович, 1925 г. рождения – растениевод 

Он родился в с. Покровском, в семье рабочего. Начавшаяся Великая 

Отечественная война, оккупация села прервали его обучение в школе. После 

изгнания противника с территории Неклиновского района. Николай Иванович 

в 1943 г ушел на фронт, воевал в составе 92-го гвардейского артиллерийского 

полка 10-го стрелкового корпуса 28-й армии 4-го Украинского фронта. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях за г. Николаев был награжден орденом 

Славы третьей степени. Но это была не первая его награда, 19- летний Николай 

уже имел орден Красной Звезды (к юбилею Победы он будет награжден ещё 

одним орденом – орденом Отечественной войны 1-й степени). После тяжелого 

ранения вернулся к мирной жизни.  

В 1948 г., окончив с отличием Азово-Черноморский 

сельскохозяйственный институт, был направлен на работу в Неклиновский 

район в качестве агронома-плодоовощевода.  

Он навсегда связал свою жизнь с развитием сельскохозяйственного 

производства: агроном, главный агроном, агроном инспекции по сельскому 

хозяйству района. Все свои знания и творческую энергию отдавал улучшению 

культуры земледелия: ездил по сортучасткам, доставал лучшие сорта 

зерновых культур, выращивал их на своем участке. 
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С 1962 года работал главным агрономом колхоза «Миусский», на базе 

которого неоднократно проходили международные практикумы по обмену 

опытом в области выращивания подсолнечника. За достижения в области 

растениеводства колхоз был удостоен звания предприятия высокой культуры 

земледелия.  

Трудовая деятельность Полового Николая Ивановича была высоко 

оценена государством: в 1973 г. было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 

и Молот». Николай Иванович – «Заслуженный агроном РСФСР», награжден 

медалью «За освоение целинных и залежных земель», орденами «Знак 

Почета», Трудового Красного Знамени.  

С 1990 г. Николай Иванович Половой находится на заслуженном 

отдыхе. 

Романченко Валентина Мефодьевна, 1920 г. рождения – 

растениевод 

Валентина Мефодьевна родилась в х. Каймакчи (ныне –

Малофедоровка). Её детство и юность пришлись на нелегкие годы 

коллективизации, индустриализации и навязанной нам войны. С 14 лет она 

стала работать в колхозе. С тех пор вся её жизнь оказалась связанной с 

сельским хозяйством. 

После войны В.М. Романченко была назначена звеньевой полеводческой 

бригады. Под её руководством немало было сделано для того, чтобы 

вырастить хороший урожай и сохранить его. Уже в 1946 г. ее звено собрало с 

гектара по 35 ц. озимой пшеницы, по 28 ц. ячменя, по 18 – подсолнечника. Для 

тех послевоенных лет это был небывалый высокий урожай. В последующие 

годы опыт Валентины Мефодьевны стал достоянием растениеводов СССР. 

Она была награждена двумя медалями ВДНХ. 

За получение высоких урожаев 19 марта 1947 г. матери-героине 

(награждена орденом «Мать-героиня»), звеньевой колхоза «Красный 



34 
 

партизан» В.М. Романченко Указом Президиума Верховного Совета СССР ей 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

 

Скляренко Александр Иванович, 1927 г. рождения – растениевод 

Александр Иванович родился в хуторе Русская Слободка Николаевского 

района Таганрогского округа (ныне – Неклиновский района Ростовской 

области). Свой трудовой путь начинал прицепщиком в колхозе, который 

впоследствии получит имя XXII съезда КПСС. Александр Иванович окончил 

таганрогскую школу механизаторов, а затем Сальский сельскохозяйственный 

техникум, получив специальность агронома. 

Наличие знаний, умений и опыта позволили ему возглавить 

полеводческую бригаду, которая неоднократно добивалась высоких 

результатов по производству и заготовке зерновых и технических культур. 

Признанием заслуг бригады и её бригадира стали неоднократные 

приглашения А.И. Скляренко на Всесоюзные сельскохозяйственные выставки 

(1956, 1957, 1961 и др.). Он был награжден малыми серебряными медалями 

ВСХВ, ВДНХ 

30 апреля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

достигнутые успехи бригадир Александр Иванович Скляренко был удостоен 

звания Героя Социалистического Труда. Ему были вручены орден Ленина и 

золотая медаль «Серп и Молот». 

В последующие годы А.И. Скляренко был назначен управляющим 

отделением совхоза «Прогресс». Вскоре этому отделению было присвоено 

звание коллектива высокой культуры земледелия. 

А.И. Скляренко неоднократно избирался депутатом Николаевского 

сельского совета, депутатом Ростовского областного совета, принимал 

участие в работе XXIV съезда КПСС. 
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Шипика Петр Васильевич, 1927 г. рождения – тракторист-

комбайнёр 

П.В. Шипика родился на хуторе Малокомаровском Федоровского 

района (ныне Неклиновского). С 17 лет (с 1944 г.) начал работать 

трактористом в колхозе. После окончания Великой Отечественной войны 

окончил курсы комбайнеров в Таганроге, затем сельскохозяйственный 

техникум и был назначен бригадиром тракторного отряда. Позже Петр 

Васильевич стал заведующим Краснодесантского отделения Неклиновской 

райсельхозтехники, где и проработал до ухода на пенсию. 

Работая комбайнером на С-4, он неоднократно добивался значительных 

результатов по обмолоту зерновых культур. В 1950 г. его рекорд по обмолоту 

за 25 рабочих дней составил 4636 ц. зерновых культур и 282 ц. семян трав. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1951 г. за высокие 

показатели по уборке и обмолоту зерновых культур комбайнер Федоровской 

МТС Петр Васильевич Шипика был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 

и Молот». 

В 1951 г. Петр Васильевич почти удвоил свой прежний рекорд: за 28 

рабочих дней намолотил 9280 ц. зерна, сэкономив при этом 600 кг горючего. 

За это в 1952 г. он был награжден вторым орденом Ленина.  
                 

Берест Алексей Прокофьевич. Вся жизнь – подвиг  

В мае 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне имя Алексея Береста было присвоено центральной площади села 

Покровское Неклиновского района. 

 

Родился и вырос Алексей Берест в Украине, в Сумской области, прошел 

всю войну, заслужил звание замполита батальона. Он был одним из тех, кто в 

1945 г. водрузил Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Лейтенант 
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Алексей Берест руководил операцией, прикрывая несущих флаг сержанта 

Егорова и младшего лейтенанта Кантария, держал их на собственных плечах 

во время подъема на крышу рейхстага. 

После войны, в 50-е годы Берест работал начальником кинофикации в 

Неклиновском районе, затем рабочим на Ростсельмаше. Но где бы он не 

трудился, он везде слыл добрым, отзывчивым и чутким человеком. Война не 

сделала его жестоким. В поверженном рейхстаге он спас двоих перепуганных 

насмерть немецких подростков. Через много лет один из них, став крупным 

ученым, разыщет и поблагодарит Береста за то, что сохранил ему жизнь. 

Погиб Алексей Берест в ноябре 1970 года, спасая ребенка. Он сумел 

вытолкнуть из-под колес эелектрички маленькую девочку, сам спастись не 

успел. Умер Алексей Прокофьевич во время операции. 

О судьбе и подвигах Алексея Береста написаны сотни статей, десятки 

книг и сняты несколько фильмов.  

В Ростове имя Береста увековечено на заводе «Ростсельмаш». 

 

Мирошниченко Иван Иванович, 1916 г. рождения 

Его именем названа улица 

 

И.И. Мирошниченко родился в с. Hосово Области Войска Донского 

(ныне Hеклиновского pайона Ростовской области) в семье крестьянина. 

Окончив начальную школу, он стал работать в сельскохозяйственной артели. 

На службе в армии находился с 1937 по 1940 г. С июня 1941 г. – на фронтах 

Великой Отечественной войны. Он вместе со всеми отступал, затем наступал, 

пядь за пядью освобождая свою землю… 

8 февраля 1944 во время проведения Никопольско-Криворожской 

наступательной операции (30 января-29 февраля 1944 г.) автоматчик 

отдельной мотострелковой бригады гвардии рядовой Мирошниченко, 

находясь в группе захвата, одним из первых преодолел реку Днепр в районе 
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города Никополь Днепропетровской области. Ворвавшись в траншею, 

гранатами уничтожил расчет пулемета противника и 10 вражеских солдат. В 

ходе перестрелки он был ранен, но не покинул поле боя. В ходе атаки он 

первым ворвался на окраину Никополя и пробравшись в тыл противника, 

уничтожил ещё 6 гитлеровцев и одного офицера, вызвав тем самым панику у 

врага.21  

Его боевые заслуги были заслуженно отмечены: в 1944 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР гвардии рядовому было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

звезда». За боевые заслуги И.И. Мирошниченко был награжден и рядом 

других медалей.  

В 1946 году старшина Мирошниченко мобилизовался и вернулся в 

родной колхоз. Умер 9 июня Иван Иванович в 1963 году. Его именем, именем 

Героя в с. Носово Неклиновского района названа улица.  

  

                                                           
21 Из наградного листа рядового И.И. Мирошниченко 
//http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23297 
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Шолохов-Синявский Георгий Филиппович, 1901 г. рождения 

Георгий Филиппович по праву может быть назван одним из зачинателей 

советской литературы на Дону. С 1933 года становится профессиональным 

писателем. Содержанием большинства его книг стали события и факты из 

собственной биографии. Уроженец донской земли (с. Синявское 

Неклиновского района) он хорошо знал о жизни рыбаков, рабочих, 

железнодорожников, военных и т.д.  Сам писатель вспоминал: «Каждая моя 

книга – это часть моей собственной биографии. Я жил среди рыбаков – 

появился роман «Суровая путина»; работал на железной дороге – роман 

«Далёкие огни», три года был на фронте – и не мог не написать роман 

«Волгины» и т.д.  Я пишу о том, что меня горячо волнует». 

В послевоенные годы писатель публикует серию очерков о земляках. В 

1953 году выходит роман о молодёжи «Беспокойный возраст». 

В последние годы жизни Шолохов-Синявский обращается к теме 

прошлого приазовский степей, создаёт автобиографические повести «Отец», 

«Казачья бурса», «Горький мёд». Умер писатель в 1967 г.  
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РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ  

Интервью с жителями сел Неклиновского района  

Ростовской области 

 

Приведенные ниже материалы, полученные в результате опросов 

респондентов, проживающих на территории Неклиновского района 

Ростовской области, содержат информацию, дающую возможность получить 

нынешнему молодому поколению представление о советских реалиях, о 

людях, строящих социализм, и в большинстве своем веривших в возможность 

построения коммунистического общества.  

Характер ответов на поставленные вопросы позволяет сделать вывод о 

том, что коллективизм («всем миром»), взаимопомощь, поддержка друг друга, 

ответственность явились теми жизненными принципами советских людей, 

которые позволили им выстоять и выжить и в годы сталинских пятилеток, и в 

годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время.   

Основной используемый методический прием – работа с респондентами 

по заранее утвержденному вопроснику (см. приложение). Подготовленные 

вопросы были сформулированы таким образом, чтобы они помогли 

установить те отношения между интервьюером и информантом, которые 

позволяют вести продуктивный диалог. В ходе диалога полнота ответов во 

многом зависела от желания респондента рассказать о недавнем прошлом, о 

своей причастности к нему. 

Интервью, проведенные по вопроснику, богаты интересными фактами, 

своеобразными, порою, субъективными суждениями об увиденном и 

пережитом, позволяют подтверждать, либо уточнять информацию по ходу его 

проведения, а также являются источником для изучения социальной, 

культурной и других видов памяти, расширяют возможность социокультурной 

обработки недавнего прошлого. 
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Сбор информации (устных источников) проводился студентами-

историками в марте-августе 2017 г. путем опросов, интервью, бесед или 

инициированных воспоминаний. Ими было взято 24 интервью. Ответы на 

поставленные вопросы, воспоминания респондентов, были записаны на видео- 

и аудионосители.  

Заявленные респонденты относятся к различным социальным и 

возрастным категориям (от 1928 до 1980 гг.) и к различным местам 

проживания: Б-Неклиновка, Троицкое, Покровское, Николаевка, Андреево-

Мелентьево, Новобессергеновка, Беглица. 

Полученные в результате опросов интервью свидетельствует о том, что 

восприятие реальной действительности респондентами не всегда однозначно. 

Селяне, живущие на одной и той же улице, по-разному воспринимают и 

оценивают события, факты, явления, по-разному на них реагируют. Как 

отмечают В.А. Агеева и А.А. Волвенко, «несмотря на общность переживаемых 

процессов, различные социально-демографические группы создавали свой 

собственный жизненный мир, имевший определенные способности».22 Мы 

здесь усматриваем разные причины: и физическое состояние респондентов, и 

тяжесть пережитого послевоенного времени, и эмоциональный настрой, и т. д. 

Несмотря на это, собранные материалы дают возможность выделить 

общие тенденции в жизни людей крупнейших сел Неклиновского района в 

советский период. Чаще всего они наблюдаются при изучении условий труда, 

быта, культурно-творческой и досуговой деятельности и т.д.  

Через уличные истории, историю улиц мы видим не только, как менялся 

их внешний вид, структура, территориальный рост, формировались новые 

традиции и т.д., но и скромное и в то же время главное действующее лицо – 

                                                           
22 Агеева В.А., Волвенко А.А. Исторический источник и перспективы изучения повседневного мира учащейся 
молодежи в годы Великой Отечественной войны// 21 век: фундаментальная наука и технологии. 
Материалы V Международной научно-практической конференции 10-11 ноября 2014 г. Т. 3. Nouth 
Chfrleston, USA. 2014. С. 22. 
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человека советской эпохи. Его внешне незаметный труд стал стержневой 

причиной глубоких социально-экономических и культурных изменений в 

селах Неклиновского района. 
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Интервью с Тарановой Надеждой Игнатьевной,  

1928 г. рождения 
 

записала 
Ахметханова А.В., студента III курса, 

с. Андреево-Мелентьево,  
ул. Октябрьская, дом 12, 

Неклиновский р-н Ростовской области 
05.05.2017 г. 

 
Надежде Игнатьевне Тарановой, согласившейся дать нам интервью, 

поделиться своими воспоминаниями и раздумьями о советском периоде своей 

жизни, о прожитом и пережитом, исполнилось 89 лет. Она родилась недалеко 

от нынешнего места жительства: в с. Николаевка. Училась в школе, но успела 

закончить только 5 классов. Начавшая Великая Отечественная война прервала 

мирную жизнь. Все изменилось сразу. Нужно было не только выжить в новых 

суровых условиях, но и делать, насколько это возможно для детей её возраста, 

все для победы. 13-летняя девчушка стала работать швеёй: шила одежду и для 

фронта, и для детей, и для рабочих.  

После окончания войны в 1945-1947 гг. Надежда Игнатьевна работала в 

МТС (машинно-тракторная станция), выполняя самые различные подсобные 

работы. Позже 4 года трудилась на телефонной станции телефонисткой. 

Выбирать не приходилось, нужно было восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство, поэтому рабочие руки нужны были везде. 

Несколько лет работала на молзаводе, а за 4 года до выхода на пенсию 

пошла трудиться в колхоз. Колхозная деятельность Надежды Игнатьевны 

завершилась в 1985 г. 

Когда Вы переехали в с. Андреево-Мелентьево? 

В 1947 году. 

А родители, бабушка и дедушка? 
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Они – в 1930-е годы. Примерно, в это время была создана МТС в 

Андреево-Мелентьево, поэтому в поисках «лучшей жизни ...все и тикали из 

Марьевки, где жили прежде». В Марьевке совсем голодно было, а тут хоть 

река Миус кормила (и сейчас кормит). К тому же дед был медником, умел 

делать дробь, порох. Вот его как специалиста и привлекли в МТС. 

Какую помощь Вам оказали на новом месте жители данной улицы? 

Помогали все, кто, чем мог. Кто ведро глины (она шла на строительство), 

кто картошки… Помогали и дом строить. Вместе делали саман вначале одним, 

затем другим. «Гуртом все делали».  

Ваш дом под каким был номером? 

Тогда номеров не было. На улицах стояло по три дома. Не то, что сейчас 

(более-то домов!) 

Название улицы сохранилось? 

Раньше наша улица была Нижней, да и сейчас её по старинке иногда так 

называют. Новое имя – ул. Октябрьская. 

А какие на Вашей улице дома: частные или государственные? 

Частные дома. 8 хат по нашей и 9 по другой улице. В свое время 

несколько хат принадлежали МТС. На ул. Первомайской хата (дом) на три 

хозяина тоже относились к МТС. 

Как жители определяли место постройки своего дома? Кто давал 

разрешение? 

В те давние годы дома стоили там, где хотели. Не было никаких 

разрешений. На первых порах и домов было мало. Потом появились новые. 

Первоначально все дома, в основном, строились из глины и соломы, а крышу 

камышом покрывали. 

В 1954 году наш дом считался самым красивым, мы первыми провели 

воду, подвал трактором копали… 

На Вашей улице или в селе проживали знахари, гадалки? 

Да, горло лечили, вывихи рук вправляли. 
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На улице Октябрьской живут только русские или есть и другие 

национальности? 

И были, и есть русские. С 1960-х гг. появились армяне, грузины. Многие 

из них переехали к нам на строительные работы. 

Существовали ли коллективизм, взаимопомощь среди жителей улицы? 

Вместе строили дома, провожали в армию сыновей, гуляли свадьбы, отмечали 

праздники. Тогда заборов не было. Люди жили дружно.  

Были ли на улице, где Вы проживаете, какие-либо органы управления и 

или старшие? В чем заключались их функции? 

Не помню, как назывались органы управления, но за порядком следили. 

При поддержке сельсовета проводились субботники, убирали улицу и перед 

своими дворами. Всё содержали в чистоте. 

Были ли случаи воровства, и какие формы наказания использовали 

уличные органы управления? 

Сколько я себя помню, воровства не было. У нас даже заборы 

отсутствовали. Жили дружно и друг другу помогали, какое же может быть 

воровство… 

Что Вы можете рассказать о замечательных людях, проживавших на 

Вашей улице в разные годы? 

 Жил у нас техник-вертолетчик Ходаков Дмитрий Григорьевич. Он был 

одним из тех, кто готовил, если можно так сказать, Юрия Алексеевича 

Гагарина к полету в космос. Он строил вместе с другими космический корабль, 

на котором наш первый космонавт полетел в космос. 

Возможно, на домах этих людей имеются памятные таблички?  

Нет, даже на домах ветеранов такие таблички отсутствуют. Может быть 

потому, что в живых уже никого не осталось. 

Как проходили и сейчас проходят на Вашей улице праздники, различные 

торжества митинги, собрания и т.д.? 
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Всегда все вместе отмечали праздники, за общим столом: 1-е и 9-е мая, 

7-е ноября, выборы и др. Это проходило либо на улице, либо на природе. 

Праздники проходили весело: с песнями и танцами. 

Расскажите о совместных застольях. Какие блюда были на Ваших 

столах? 

Так как у нас застолья были общими, то каждый старался выставить на 

стол свои лучшие блюда. Соседи пекли пироги, варили борщи с молодым 

петушком, готовили лапшевники и варили кисели. Позднее стали печь торты. 

А в какие игры играли дети? 

Игрушек тогда особенно не было, выросли на Миусе. Поэтому все игры 

были подвижными: ручеек, платочек, мяч, третий лишний, гуси-гуси и др.  

Большое Вам спасибо за то, что уделили нам внимание! 

С нами была Надежда Игнатьевна Таранова, жительница с. Андреево-

Мелентьево.  

 

Интервью с Коноваловым Николаем Григорьевичем, 

1931 г. рождения 

 

Записала 
Шеповалова А.И., студентка IV курса, 

с. Николаевка, ул. Чехова, дом, 
 Неклиновский р-н Ростовской области 

18.04.2017 г. 

 

Добрый день! Мы находимся в гостях у Николая Григорьевича 

Коновалова, одного из старейших жителей с. Николаевка. Здравствуйте, 

Николай Григорьевич! Расскажите, пожалуйста, о себе. 

Я родился в 1931 г. в с. Николаевка. По национальности я русский, живу 

здесь очень давно. В этом году мне исполнилось 86 лет. Как и большинство 

детей предвоенного поколения я окончил семь классов, а затем получил 
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профессию строителя. Это дало мне возможность участвовать в одной из 

крупнейших строек СССР – строительстве Волгодонского судоходного 

канала. Отсюда я был призван в ряды Красной Армии. Служить мне довелось 

в Москве. Впервые я познакомился со столицей нашей страны. После 

мобилизации вернулся в Николаевку и стал трудиться на металлургическом 

заводе г. Таганрога, расположенного всего в нескольких километрах от места 

проживания. Там я проработал 33 года. По достижении пенсионного возраста 

вышел на пенсию.  

Каким образом Ваша семья принимала участие в жизни улицы, на 

которой проживаете? 

Во всех мероприятиях, которые организовывались и проводились 

нашим сельским Советом, мы с женой принимали самое активное участие, 

всегда были общественниками... Это были, прежде всего, субботники по 

уборке нашей улицы и всего села. Кроме того, к каждому советскому 

празднику (1 мая, 9 мая, 7 ноября), на Новый год, в честь окончания сбора 

урожая и др. мы украшали нашу улицу. Так было в советские времена, так и 

при нынешней власти.  

А что вы можете сказать о географическом положении улицы? 

Географически улица Чехова расположена с востока на запад. Причем 

четная сторона своими землями упирается в реку Миус.  

Скажите, пожалуйста, улица имела только официальное название или, 

может быть, в простом обиходе ее называли по-другому? 

Дело в том, что я в свое время неоднократно пытался узнать её прежнее, 

дореволюционное, название. Однако мне не удалось найти источники с 

подобной информацией. 

А какова плотность и структура организации застройки улицы в 

прошлом и настоящем? 

260 лет назад, когда переселили запорожских казаков в нашу местность, 

примерно, рота казаков («первая рота») расположилась на месте 

47 
 

Николаевского поселения. Появление запорожских казаков не было 

случайностью. Они охраняли границы русской территории от набегов 

крымских татар, а со стороны Миуского Лимана от турок. 

По преданию, они выбрали самые лучшие и удобные земли с расчетом, 

чтобы усадьба выходила к реке Миус. Со временем стали разводить домашний 

скот, в первую очередь лошадей. Занимались также земледелием, 

выращиванием зерна, обустраивали свои жилища. С тех пор лет прошло 

много-много лет… 

Кто выделял разрешение для строительства на земле? 

До советской власти разрешение на землю и на постройку дома давала 

управа. После революции – сельский Совет, теперь – Администрация.  

Как шел процесс застройки улицы, по какому проекту и традициям, из 

какого материла строились дома? 

Дома, в основном, были соховые (камышовые). Основным 

строительным материалом был камыш, который вязали пучками. Эти пучки 

камыша привязывали к деревянному каркасу, а затем стены с внутренней и 

внешней сторон обмазывали глиной. Аналогично укреплялся чердак (крыша): 

также на камыш накладывалась глина. Получался соховый дом. 

Кроме камыша и глины для строительных нужд часть жителей 

использовала строительный камень. Его брали в каменоломне. Например, его 

использовали для сооружения погребов, хозяйственных построек. Считалось, 

что он холодный, и дом из него тоже будет холодным.  

А какой тип дома считался лучшим и почему, и от чего зависел выбор 

этого типа дома? 

В основном, дома были соховые. Однако более богатые люди считали 

престижным строить кирпичные дома. Но это позднее (примерно, через 100 

лет), когда появятся кирпичные заводы, в том числе и в Таганроге. 

Зависел ли тип возводимых домов от категорий населения (местные 

старожилы, переселенцы), от национальной принадлежности?  
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Здесь, в основном, проживали русские и так называемые переселенцы из 

запорожских казаков, постепенно превратившиеся в миусских казаков, (и 

сейчас по реестру проходят как миусские казаки). 

Ответьте, пожалуйста, еще на такой вопрос: существовали или на 

данный момент существуют на улице палисадники, цветники? Сохранились 

ли старинные усадьбы? 

Знаете, во все времена палисадник, палисад (даже песня есть о палисаде) 

были у каждого дома. Палисадники украшали цветами, кустарниками. 

Особенно все любили розы. Но в целом, каждый хозяин устраивал свой 

палисад как мог. Но всегда содержали в чистоте и в порядке. Старались не 

отставать друг от друга.  

Спасибо Вам большое! 

С нами был Николай Григорьевич Коновалов, житель с. Николаевка. 

  

Интервью с Авруцкой Клавдией Алексеевной, 

1935 г. рождения 

 

записала 
студентка I курса Чаленко А.Н. 

с. Беглица, ул. Первомайская, дом 50, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

14.04.2017 г. 
 

Клавдия Алексеевна Авруцкая, русская по национальности, родилась в 

своем родовом гнезде в с. Беглица на улице Первомайской (здесь проживает 

и сегодня). Она не получила образования, но всю свою жизнь работала в 

колхозе, вплоть до ухода на пенсию на рубеже XX-XXI вв. 

Как отмечает автор интервью, «все мои предки с XVIII века жили на 

этой улице, которая в то время была участком под № 12».  
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Прапрадед Клавдии Алексеевны приехал сюда еще в 1760-е годы вместе 

с барином в гости к его другу, а затем сбежал от него, и остался здесь жить. С 

тех пор, как утверждает респондент, никто из членов семьи никогда не 

покидал пределов села на длительное время. 

До развала СССР на улице Первомайской почти все проживающие 

семьи были потомственными. Лишь в последующие годы, когда уходило 

старшее поколение «в силу возраста», «их дети продавали дома и ехали в 

город за новой жизнью», на улице Первомайской стали появляться 

«неместные». 

Какие причины, а, может быть, обстоятельства повлияли на решение 

Ваших предков переселиться сюда? 

Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, так решил Господь. По его 

воле мой предок решил рискнуть и остаться именно здесь. К тому же здесь 

море, которое кормит. Сюда ведь многие переселялись в XVIII в.: и греки, и 

итальянцы, и немцы... 

Возможно, Вы помните, какую помощь оказывали переселенцам 

старожилы, в частности, Вашему прадеду? 

О тех далеких временах не знаю, но на моей памяти наша улица всегда 

была очень дружной. Раньше жизнь была очень сложной, преодолеть горе, 

выжить можно было только вместе. Любое горе делили поровну, особенно 

важно это было в войну. Поэтому все привыкли помогать друг другу, вместе 

радоваться счастливым событиям.  

За годы Великой Отечественной войны и оккупации многие жители 

лишились своего жилья. Надо было заново отстраиваться, порою с нуля. 

Поэтому все, кто мог, в свой единственный выходной шел вместе с детьми к 

тем, кто нуждался в помощи. Никто никогда не выражал по этому поводу 

недовольства. Наоборот, делали это с радостью и организованно.  

Вместе работали, вместе и отдыхали. Свадьбы, дни рождения отмечали 

просто, но тоже всей улицей. Никто не знал «такого понятия, как не собраться 
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с соседями за столом на празднике». Стол накрывали сообща. Каждый нес, 

что мог, и веселились всегда от души, несмотря ни на что.  

Как географически расположена улица Первомайская, в какой части 

села? 

Наша улица находится почти в центре села, как бы за спиной («сзади») 

главной улицы. В дореволюционные годы, выше об этом говорилось, улица 

всегда считалась участком номер 12. В то время все село было разбито на 

такие небольшие территории (участки). Такое деление некоторое время 

сохранялось и при советской власти. Но где-то в 70-е годы (если мне не 

изменяет память) руководство колхоза и сельский совет приняли решение о 

разделении с. Беглица на новые административные единицы – улицы. Все они 

получили новые названия. Так появилась и наша улица Первомайская. 

У улицы было только официальное название, или местные жители в 

простом обиходе её называли иначе? 

У Беглицы есть одна большая центральная улица, проходящая через все 

село. Наша Первомайская, находится немного выше и по размерам где-то в 10 

раз меньше центральной улицы. Долгое время ее в шутку и по-доброму 

называли «Причипиловка», а ещё её часто зовут «Верхней» из-за места 

положения» 

Какова плотность застройки улицы 

Дома раньше, да и сейчас построены довольно плотно. Люди 

облагораживают каждый метр, земля здесь очень плодородная и никто не 

хочет терять свою прибыль от любого кусочка земли. 

А какие находились на улице дома, частные, колхозные, 

государственные? 

В большинстве, это были частные и колхозные дома. Сейчас остались 

только частные. 

Кто давал разрешение на постройку домов? 

В основном, сельсовет. Он определял участки под строительство. 
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По каким проектам шел процесс застройки Вашей улицы? Из каких 

материалов он воздвигались? 

Дома обычно строились дома по старым традициям: особенно больших 

домов не было, создавали такие, чтобы было уютно, тепло и надежно и на 

многие годы, не для одного поколения. Материал (выбор был маленьким) 

использовался разный, который только можно было добыть. Плохое дерево 

даже в сложные времена никто не хотел брать для стройки (но деревья на 

улице для строительства никогда не рубили, уважали природу), все думали о 

будущих детях, внуках и т.д. Именно поэтому почти 70% домов на нашей 

улице сохранились до сих пор из старых времен. 

Совершались ли какие-либо ритуалы на месте, выбранном под 

строительство дома? Кто в этом участвовал? 

Перед постройкой дома, землю обязательно кропили свяченой водой. 

Без этого никто не начинал строительство. Раньше люди не представляли ни 

одного важного события без Бога. После постройки обязательно звали 

священника, и он освящал дом. Кроме того, под крышей обязательно строили 

гнезда для ласточек на благополучие и радостную жизнь. Важно было 

подарить дом «детям» природы. После окончания строительства устраивали 

праздник на улице для всех желающих, независимо от того помогали они или 

нет. 

Возможно, на Вашей улице проживали известные знахари, 

врачеватели, колдуны?  

Конечно. Без них и их помощи было бы очень сложно выживать. Чаще 

всего это были старенькие бабушки, наученные жизненным опытом. В те 

времена «медицины» почти не было или медпункты находились очень далеко. 

Поэтому лечились народными средствами, ходили к знахарям и врачевателям. 

Например, помню была бабушка Ульяна, благодаря ей на свет появились 

очень много детей. Она была известна на многие села, но аборты никогда не 

делала. Даже если предлагали что-то важное взамен, например, в голод муку 
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или другие продукты, которые на вес золота, она никогда не соглашалась. Еще 

была бабушка Вера Карповна. Её многие боялись за проницательный взгляд и 

прямолинейность. Если что-то случалось с детками, обязательно шли к ней. 

Лечила любые сглазы, порчи и т.д. Колдуньей ее на улице не называли, все 

знали, что ей помогают лечить молитвы. 

Существовали ли при частных домах палисадники, цветники, сады. 

Опишите их. Как украшались усадьбы? 

Во все времена наша улица и село в целом, славились огромными 

цветниками, розариями. Как бы ни было сложно, жители, в основном 

женщины, всегда ухаживали за палисадниками. Беглица не Беглица без 

цветов. Что же касается домов, их всегда старались украсить железной 

резьбой. Обязательно украшали ставни, это считалось лицом дома. 

Каким был национальный состав жителей Вашей улицы на момент её 

организации, и что изменилось сегодня? 

На улице Первомайской почти все люди русской национальности с 

украинскими корнями. Со временем состав почти не поменялся, за 

исключением нескольких приезжих семей. 

Повлиял ли приезд новых семей на взаимоотношения с соседями? 

Если говорить откровенно, то к «неместным» у нас относятся 

настороженно. Вопрос вовсе не в национальном происхождении. 

Настороженное отношение к приезжим непроизвольно делило улицу на два 

лагеря. Чаще всего это были пожилые люди и молодежь. Постоянный спор 

поколений, а в отношении к «неместным» проявлялся особо остро. 

Существовал ли коллективизм, взаимопомощь среди жителей Вашей 

улицы? В чем и как это проявлялось в различные годы?   

На нашей улице люди всегда старались помочь друг другу всем, чем 

могли. Особенно важно это было во время оккупации села фашистами 1941-

1943 году. Люди старались держаться все вместе, а те, кто хоть как-то помогал 

немцам, были прокляты на многие поколения и навсегда остались с клеймом 
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позора. В годы послевоенного голода, семьям, оставшимся без кормильцев, 

помогали каждый по-своему. Их никогда не оставляли внимания. Детей-сирот 

забирали в свои семьи и никогда не делали из этого какого-то важного 

события. И в горе, и в радости люди нашей улицы и села всегда были вместе, 

держались рядом и считались почти одной семьей. 

Кто осуществляет контроль за поддержание чистоты на улице? 

Когда и как её убирают? 

Раньше за чистотой и порядком на нашей улице очень строго следили 

пожилые люди. К сожалению, сейчас этого нет. Все стараются облагородить 

свой участок, убрать свою территорию. И хотя нашу улицу назвать грязной 

было бы неправильно, но такой чистой как в былые времена она уже, 

наверное, не будет никогда.  

Что Вы можете рассказать о замечательных людях, проживающих на 

Вашей улице? Имеются ли на их домах памятные таблички? 

Великая Отечественная война затронула каждый дом и каждую семью. 

Кого-то больше, кого-то меньше, но все так ли иначе были участниками 

войны. Ветеран был почти в каждом доме. В 1970-е гг. в селе на каждом 

втором доме висели памятные таблички, напоминавшие, что здесь живут 

ветераны ВОВ. Сейчас таких табличек больше нет, потому что все участники 

войны умерли. Остались только дети ВОВ. 

Сохранились ли в памяти жителей подвиги участников Великой 

Отечественной войны? 

Сейчас из нынешней молодежи мало кто спрашивает о тех ужасных 4-х 

годах войны. Прошло много лет… Однако наше поколение не представляет 

своей жизни без памяти о войне. Конечно, мы многое помнили сами, а многое 

нам рассказывали участники ВОВ. Сначала им было сложно вспоминать 

страшные годы, но спустя пару лет, они со слезами делились 

воспоминаниями. Такие рассказы сложно забыть. Мы помним каждое слово, 
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их тяжелые слова навсегда стали частью нас. Их подвиги, боль и горе не 

забыты, и мы стараемся как можно больше донести до нынешнего поколения. 

Вы и жители улицы пережили военное лихолетье, время оккупации. 

Какие факты, события, происходившие на её территории, запечатлелись в 

Вашей и их памяти? 

Очень хорошо помнится начало войны. Ужас в глазах взрослых, паника. 

Потом перед глазами отчетливо стоит картина отступление русских солдат в 

сентябре 1941-го, их растерянность и уверения, что они обязательно вернутся. 

Очень хотелось им верить, как-то по-детски мы были в этом уверенны. Не 

прошло и дня как на улице появились немцы. Нам они запомнились очень 

мерзкими и самодовольными. Страха почти не было, одно отвращение. 

Начались погромы, забирали последнее, выгоняли из домов на улицу и 

селились сами. Ближе к зиме начались доносы и расстрелы. Очень хорошо 

помнится горе семьи Кислячевых, Мироненко. Наши семьи были близкими 

друзьями. Столько горя люди не знали никогда. 30 сентября 1943 рано утром 

началось освобождение села. Бой шел на улицах села. Хорошо спрятаться не 

успели, поэтому бабушка собрала всех детей в углу дома, накрыла собой и 

читала молитвы. Рикошетом пуля пролетела чуть выше ее головы на пару 

сантиметров...  

Село было освобождено. Этот день стал самым светлым во всей моей 

жизни. Столько радости я больше никогда не видела в глазах односельчан.   

Видели мы и другое, как в конце 1943 г. бежали с фронта разгромленные 

советскими войсками румынские части. Украдкой забегая в русские села 

(были они и в Беглице), они вели себя как беспринципные разбойники, 

хватали всё: одежду, обувь, а еду доставали даже из кипящих кастрюль.  

Огромное спасибо за предоставленную возможность побеседовать с 

Вами! 

 С нами была Клавдия Алексеевна Авруцкая, жительница с. Беглица. 
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Интервью Ефимовой с Марией Павловной,  

1936 г. рождения 

 

Записала 
Горбик Е. Д., студентка IV курса, 
с. Покровское, ул. Энгельса, д. 23, 

Неклиновский р-н Ростовской области 
23-03.2017 г. 

 
Здравствуйте, Мария Павловна, спасибо, что согласились дать 

интервью. Я Вам задам несколько вопросов, касаемо Вас и Ваших знаний об 

улице, на которой проживаете. Для начала расскажите о себе.  

Я родилась на Украине в 1936 году. Моя жизнь была сложной, иногда 

мрачной, жизнь подкидывала испытания одно за другим. У меня был 

нелюбимый муж, так как к 25 годам нужно уже выходить замуж и рожать 

детей, а я была погружена в учебу (очень уж любила учиться, узнавать что-то 

новое, да и сейчас тоже). Училась я в Таганрогском государственном 

педагогическом институте, получила специальность и стала работать учителем 

русского языка и литературы вначале в средней школе № 1, а затем в школе № 

3. Времени на любовь не хватало. 

На работе одна хорошая женщина, которой я понравилась, решила 

познакомить меня со своим сыном, которому нужна была жена. По стечению 

обстоятельств мы поженились. Трудно жить с человеком, которого не любишь, 

особенно для женщины с таким характером, как у меня. 

А какой у вас характер? 

Я прямая, жесткая, что может кому-то показаться грубостью, но ничего 

дурного я не говорю, только то, что думаю. Это, конечно, не всем нравится. Я 

говорю правду, которую люди не привыкли слышать... 

Продолжайте. 

За всю жизнь я часто болела, много перенесла операций, а однажды даже 
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испытала клиническую смерть, возможно, это стало причиной появления у 

меня дара гадалки. 

А мне сможете погадать? И что для этого нужно? 

Не на улице, детка, этого никто не должен видеть, ритуал настолько 

личный, что только между нами, никто не должен знать о нем. Нам 

понадобится свежий хлеб и соль. 

Я сходила с магазин за свежим хлебом, а соль у Марии Павловны была, 

она завела меня в дом, в дальнюю комнату, где спит кот. Мы сели на 

небольшой диван, и я затаила дыхание в ожидании ритуала. Мария Павловна 

продолжила:  

Гадание- это грех, никто не должен знать, что с ним произойдет в 

будущем, на все воля Божья, поэтому мы с тобой попросим разрешения у 

святых. Положи ладони на хлеб, я тоже свои кладу (она прочитала молитву, 

тем самым попросив разрешения). Я гадаю по рукам и лицу, по ним я тебе 

расскажу о твоем характере и ближайшем будущем. Если тебя интересует 

конкретный вопрос, возможно о личной жизни, то на него я тоже отвечу. 

Нет, меня интересуют общие Ваши знания обо мне. Все, что сможете 

рассказать. 

Хорошо, начнем. Дай мне свою левую ладонь. 

Мария Павловна рассказала о линии жизни, здоровья, карьеры и судьбы 

в целом, даже о смерти поведала. Этот ритуал – не ведьмовство, скорее 

хиромантия. Внимательно рассмотрев мое лицо, она указала на мои 

определенные проблемы со здоровьем, на взаимоотношения с людьми и 

рассказала о моем характере. Все это длилось около получаса. Далее она нашла 

свою книгу по нумерологии и астрологии и предложила продолжить гадание 

по дате рождения, помимо этих книг, у нее были и свои собственные записи, и 

пометки, которые она, скажем так, наработала в течение длительного времени. 

По ее словам, за свои услуги она берет то, что ей принесут: продукты, саженцы 

(у нее много различных плодов, которые она с радостью раздает), если дадут 
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деньги, она не откажется, так как пенсия маленькая, но и требовать не станет. 

Мария Павловна, а для чего, в основном, люди приходят гадать? 

Обычно, приходят женщины, у которых сложные отношения или 

определенные проблемы с мужчинами, мужьями, кто-то хочет узнать вернется 

ли муж, кто-то хочет узнать будет ли он. Также хотят узнать о состоянии 

здоровья, получить совет. 

Спасибо большое, что уделили мне время, Мария Павловна. До свидания. 

С нами была Мария Павловна Ефимова, жительница с. Покровское. 

 

Интервью с Жертовской Любовью Федоровной,  

1937 г. рождения 

Записал  
Печерский А.А., студент III курса, 

с. Покровское, ул. Ленина, д. 20,  
Неклиновский р-н Ростовской области  

25.05.2017 г. 
 

Л.Ф. Жертовская с момента своего рождения проживает в с. Покровское. 

До замужества она жила на улице Ворошилова (теперь – Примиусская), в 

настоящее время – на улице Ленина, 206. На вопрос респондента, какое она 

получила образование, Любовь Федоровна ответила, что «неполных 6 

классов». В тяжелое послевоенное время не хватало рабочих рук, кроме того, 

нужно было помогать родителям. Стала работать в совхозе (с. Ряженое). 

Весной, летом и осенью постоянно весь световой день находились в поле: 

сеяли, тяпали, а затем собирали урожай.  

Через несколько лет после замужества Л.Ф. Жертовская стала 

разнорабочей комбайнового завода, выполняла самые различные и порою 

физически тяжелые работы. 

Скажите, пожалуйста, Любовь Федоровна, почему Вы переселились на 

ул. Ленина? 
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Замуж вышла. Тогда мне исполнился 21 год. На улице Ленина я стала 

теперь уже коренной жительницей: более 50 лет здесь живу. 

 Живут ли на вашей улице потомственные семьи? 

Живут: семьи Миляненко, Минкиных. Тетя Валя Минкина почти 

одновременно со мной замуж вышла, и до сих пор живут с мужем здесь.  

А почему Вы решили переселиться на эту улицу? Кто выбирал место 

для переселения? 

Муж («дед Витька»). У него тут хатенка стояла: две комнаты или три. 

Спальня, зал. Вход был там, где сейчас телевизор стоит.  

По тем временам это был хороший дом? 

Нет. У моей бабушки он был несколько лучше. Просторнее комнаты 

были. А тут: земляной пол, покрытый глиной с опилками (доливка), дом-

мазанка. Деревянных полов не было. Вот так и жили. Не знаю, как мой сын 

Вова выжил, по доливке ползая. Правда у него с того момента ангина началась. 

Вспоминаю, и мне страшно становится.  

В какой части с Покровское находится улица Ленина? Как она 

называлась раньше? 

В центральной. А как называлась она раньше, не знаю. Мне кажется, что 

она всегда была улицей Ленина. 

Какова была плотность и структура застройки? 

Дома стояли старые. Дворы были нормальные. У многих – большие 

дома. Например, у Миляненко, Жертовских имелись большие дворы. Вот у нас 

был двор большой. Сейчас у нас усадьба насчитывает 18 соток, а раньше она 

простиралась за территорию бывшего детского садика. Да, усадьбы были 

большие… Потом уже, позже, нам сказали, что будут строить что-то для 

садика, и у нас отрезали часть земли, поставили сетку. 

Отрезанную часть земли у Вас выкупили? 

Нет. Просто сказали, что будут строить кочегарку и все. Поэтому 

отгородили.  
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В каком году был построен дом, в котором Вы живете сегодня? 

В 60-х годах. 

А из каких материалов строили? 

Покупали «финский домик»: там крыша, окна были. Вот, это окно 

сохранилось из «финского домика». 

Расскажите подробнее, что такое «финский домик»? 

К нам их откуда-то завозили... Я не знаю. Мы их брали.  

Это были готовые дома? 

Не совсем. Это как деревянный остов будущего дома, который мы потом 

сами обкладывали нами сделанным саманом. «Финский домик» был с крышей 

из шифера.  

На улице Ленина жили (или живут) знахари, врачеватели, колдуны? 

Были вообще такие? Может кто- то заговорами лечил или ещё чем-нибудь? 

Рядом с нами жила семья Жертовских. Их бабушка жила одна, отдельно. 

Так вот она когда-то занималась врачевание. Случалось, что кто-то руку или 

ногу сломал, или какая-нибудь болезнь появилась, она всех лечила. К ней 

люди приходили, и она всех принимала: вправляла вывихи, лечила от 

болезней.  

Больше никого таких врачевателей я не знаю. Такая бабка была одна.  

Скажите, пожалуйста, на Вашей улице живут приезжие из других 

городов, районов областей нашей страны?  

Я не знаю. Не слышала. Но улица-то большая. Скорее всего, были. Но 

вот в нашей части улицы я приезжих не знаю. Хотя вот вспомнила: приезжей 

является тетя Аня. 

Это ваша соседка? А откуда она? 

Да, соседка. Она переселилась к нам из Саратова. Когда-то рядом с нами 

жила старая бабушка, у которой семья тети Ани и купила этот дом. 

Они его перестроили? 

Нет, он таким и остался. Никто его не перестраивал.  
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На улице, где Вы сейчас проживаете, увеличилось количество построек 

(домов) или нет?  

Скорее нет. Старые дома перестраиваются: их ломают, достраивают, 

перестраивают, обкладывают новым материалом…. А по количеству как было, 

так и есть. 

На вашей улице есть памятные места? 

В центре села есть площадь имени Береста участника Великой 

Отечественной войны, который одним их тех, кто водрузил наше знамя над 

рейхстагом в Германии. Там же находится Аллея Славы, есть также памятник 

танкистам.  

У Вас дружная улица?  

Да. При строительстве домов помогали друг другу. Вместе делали саман 

для построек. Ну и как соседи – мы дружные. 

Назначались ли старшие по улице? Были ли у Вас такие? 

Да, были старшие. Вот по той стороне улицы старшим был мужчина. Он 

приходил всегда по разным личным вопросам. Иногда вызывал к себе. Всегда 

всё записывал и помогал нам решать все вопросы. Я, например, подавала на 

раздел имущества, судилась по этому вопросу, он помогал. Я только не помню, 

как его звали. 

Кто поддерживал и контролировал чистоту на улице Ленина? 

Каждый хозяин содержал в чистоте территорию перед своим домом, 

систематически её убирая.  

А субботники и коллективные уборки улицы проводились? 

Перед праздниками нам в обязательном порядке напоминали («ходили 

по дворам») об уборке возле своих домов. Об этом даже в газете писали.  И 

каждый сам убирал.  

Живут ли на Вашей улице ветераны Великой Отечественной войны? 
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Да, муж тети Маруси Басых (она уже умерла, а он жив), дядя Петя 

Гриценко (его уже нет с нами), дом которого стоит на углу над балкой. Оба 

фронтовики, участники войны.  

Вы не помните, как проходили государственные праздники на улице 

Ленина? 

Всегда ходили на центральную площадь, где проводились митинги, 

развешивали флаги на домах. Я особенно не ходила, не люблю я этого. Любила 

отмечать все праздники дома, в домашней обстановке.   

Большое Вам спасибо за предоставленную возможность заглянуть в 

прошлое с. Покровское! 

С нами была Любовь Федоровна Жертовская, жительница с. 

Покровское. 

 

Интервью с Тизиной Зинаидой Павловной, 1935 г. рождения 

Васильевой Валентиной Ивановной, 1941 г. рождения,  

Жертовской Татьяной Феоктистовной, 1942 г. рождения,  

Записал 
Печерский А.А., студент III курса, 

с. Покровское, ул. Ленина, д.62. 
Неклиновский р-н Ростовской области 

05.05 2017 г. 
В с. Покровское мы взяли интервью у трех жительниц, подруг с 

разными судьбами, но которых объединяет не только место проживания, но, 

прежде всего, любовь к нему, своей малой Родине.  

Назовите, пожалуйста, даты своего рождения. 

Я, Васильева Валентина Ивановна, родилась в день войны, 22 июня 

1941 года. 

Я, Жертовская Татьяна Феоктистовна, родилась 17 апреля 42 года. 

Я, Тизина Зинаида Павловна, родилась 2 августа 1935 года. 
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Я правильно понимаю, что все вы родились здесь? Среди вас нет 

приезжих?  

Татьяна Феоктистовна: Я приезжая. В эти края приехала в 1956 г.  

Откуда Вы приехали? 

Приехала я издалека, с севера Казахстана. Там я не видела войны, но 

хорошо помню, как к нам эвакуировали немцев из Поволжья, татар, чеченцев. 

Немцев мы называли уклонистами («немцы-уклонисты»). А чеченцев…, кто 

же их знает… Может война заставила их так себя повести… 

После войны восстанавливали страну. Я училась, но закончила только 4 

класса и как все работала.  В 50-е годы XX в. в наши края приехало много 

молодежи, комсомольцев, военных людей со всей страны для освоения 

целинных земель. Все вместе поднимали целину. 

Зинаида Павловна: А я родилась, выросла и постарела здесь.  

Валентина Ивановна: Я тоже родилась здесь и получила 8-летнее 

образование. 

Вы учились у нас, в селе Покровском? 

Да, в Покровском. После окончания школы я сначала поработала 

немного, а потом продолжила обучение – хотела получить среднее 

специальное образование. Оакончила техникум, стала работать швеёй на 

промкомбинате. А когда началось сокращение рабочих кадров, была 

переведена на кирпичный завод в Б. Неклиновку. Приходилось пешком из 

Покровского в Б. Неклиновку идти. Автобусов раньше не было. Все пешком 

ходили. Я там немного поработала, бросила и поступила в Амвросиевский 

индустриальный техникум, который находился на Украине. Тогда это был ещё 

Советский Союз… 

Проучилась 2 или 3 года и нас перевели в Константиновку. По своей 

специальности работала лаборантом на шлакоблочном и стекольном заводах. 

Но мне это не понравилось, не понравилась и профессия. Мне дали 

академическую справку с оценками об обучении, и я перевелась в Ростовский 
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кооперативный техникум на заочное отделение. По окончании получила 

диплом бухгалтера. Эта профессия мне нравилась. Вначале я работала 

счетоводом–кассиром, позднее перешла трудиться в заготконтору 

(заготовительная контора). И как пришла сюда, так и проработала в ней 36 лет. 

А в целом мой рабочий стаж насчитывает 39 лет.  

А где находилась заготконтора?  

Валентина Ивановна: Она располагалась в том месте, где сейчас 

находится кафе «Тополек». Прежде там были и маслобойка, и яйцебаза, и 

засолочная. В засолочной работали, в основном, женщины, мужчин мало 

было. Засолочные ямы были большими, цементированными. Одна яма огурцы, 

другая – капуста. Был у нас единственный мужчина-работник по фамилии 

Бондарь. Он сбивал бочки для солений. Эти бочки, наполненные солениями, 

отправляли потом в разные города: и в Мурманск, и в Архангельск. Раньше 

ведь банок не было. Все засолы делали в бочках. Но однажды привезли банки. 

И некоторые были выщербленные. Мы их брали и приговаривали: «…да 

ничего страшного, мы пластилином замажем». Ведь это всё было в новинку. 

То есть Вас это не пугало, и Вы находили выход из положения? 

Да-да. Никто не знал «этих банок». Мы ведь и дома тоже с родителями 

в кадушках заготавливали соленья и ели всю зиму. Все было своё, 

натуральное...  

Валентина Ивановна, Вы можете рассказать о своих родителях?  

Да, конечно. Моя мама была обычной колхозницей, работала в колхозе. 

Но когда моя сестра Таня родилась, ходить в колхоз было далеко (2 

километра). Ей предложили работу в колхозном детском садике, «яслях»: 

«Иди к нам работать. Будешь и свою Таню, и других детей нянчить». И мама 

оставила работу в колхозе и перешла в садик. А папа, когда вернулся после 

войны, тоже работал в колхозе. Я хорошо помню, как он ночью вернулся. 

Стучит в окно, а мама спросонья не поняла, кто это. И долго не открывала ему. 

Подруга мамы, сидевшая на лавочке возле нашего дома (тогда было модно 
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сидеть на лавочках, девушки сидели с женихами, встречали рассвет...), стала 

кричать маме, что её муж вернулся. 

Скажите, Ваша улица находится в центре села? 

Да. В центре.  

Я так понимаю, тут жили Ваши предки? 

Да. Здесь жили мои бабушки и дедушки.  

Кто-нибудь из ваших родителей рассказывал вам, как раньше 

называлась улица? Имела ли она другое название? 

Я не помню, может быть только, когда создавалось село. На моей памяти 

она всегда была улицей Ленина. Ею она осталась и сегодня. 

То есть ничего не изменилось? 

Зинаида Павловна: Конечно. Только сначала наш дом был под 

номером 18… 

Нумерация домов поменялась? 

Да. После войны дому присвоили номер 24, несколько позже – 54, а 

сегодня наш дом имеет номер 62. Причиной таких изменений стало 

интенсивное строительство новых домов.  

Валентина Ивановна (включается в разговор): Да, Зина. С тех давних 

пор произошло много изменений. Раньше нынешний «Центр» села назывался 

«Слободой». Жители, собираясь туда, говорили: «пойдем в Слободу» и никто 

никогда не говорил: «пойдем в Центр».  

Как отмечали праздники на Вашей улице? Например, День Победы, 8-

е марта… 

Зинаида Павловна: 8-е марта начали отмечать в 1954 или в 1955 году.  

Валентина Ивановна: Нет. День 8-го марта раньше ведь был рабочим 

днем. 

Зинаида Павловна: Да, наверное. А вот День Победы отмечали всегда, 

особенно старики… 

Валентина Ивановна: День Победы стали отмечать уже в 60-х годах. 
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Зинаида Павловна: И раньше его отмечали. Ну как же, собирались 

все…  

Валентина Ивановна: Я помню, как широко отмечали День Победы 

под Троицким в Поляковом саду… Да, я уже тогда замужем была. 

Зинаида Павловна:1-е мая тоже широко отмечали.  

Праздник весны и труда? 

Зинаида Павловна: Да, были первомайские гуляния. В этот день на 

место, где праздновали, выезжали грузовые машины с различными 

продуктами, лимонадом, конфетами. Было весело и радостно. 

Зинаида Павловна, вот Вы говорили, что этот дом, в котором живете, 

был самый лучший, а что он из себя представлял? Какие материалы 

использовались?  

Зинаида Павловна: Строили таким образом, чтобы впереди крылечко 

было, обязательно делались резные барьерчики. Все это делалось красиво и 

окрашивалось разноцветной краской.  

Валентина Ивановна: Я помню, что крылечко оформляли ещё 

колонами. 

Зинаида Павловна: Почти под каждым домом подвалы были. У нас и 

сейчас стоит. 

Валентина Ивановна: Зина, он, что с войны стоит? 

Зинаида Павловна: Да, только его несколько раз перестраивали. В 

лихие времена туда пол улицы сходилось. Там прятались от бомбежек, спали. 

Почему туда люди сходились? 

Зинаида Павловна: Это было во время войны. А подвал под домом и 

вроде бы не так страшно, если даже снаряд попадет… 

Зинаида Павловна: Да. У нас, например, тоже был подвал… 

Валентина Ивановна: Но только бочкой. 

Зинаида Павловна: Да, прямое попадание и все. А там все-таки сверху 

дом. Поэтому мы туда и прятались все. 
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А остальные дома, что из себя представляли? Такие же? 

Зинаида Павловна: Нет. Мне кажется, что были намного хуже.  

Валентина Ивановна: Но кто-то жил и немного лучше.  

Татьяна Феоктистовна: Да и сейчас вон дом стоит, очень добротный. 

Там раньше садик был… 

Зинаида Павловна: Во время войны снаряд в шелковицу (шелковичное 

дерево) попал, и стена завалилась. Передняя стена была порушена. А когда 

война закончилась, нужно было что-то делать. Но леса не хватало. Нигде 

ничего. Верба только на Миусе… 

Валентина Ивановна: Были ещё посадки. Оттуда рубили деревья и из 

них делали и волока, и подпорки. Все оттуда. А сейчас, конечно, жизнь 

переменилась. 

Скажите, а как облагораживали место около домов в прошлые 

времена, существовали ли палисадники, цветники? 

Зинаида Павловна: Что я могу сказать. Возле каждого дома 

обязательно росли цветы. Самыми популярными были темно-синие петушки. 

Так назывались раньше ирисы. Сажали их рядами. Это выглядело очень 

красиво.  

Валентина Ивановна: Зина, а были ещё и белые петушки. Других 

цветов вроде и не было. Либо особо цветами не увлекались, либо времени не 

было.  

Зинаида Павловна: Да какие уж там цветы. Всегда было много работы, 

дома едва-едва успевали все сделать. 

Валентина Ивановна: Да люди после войны колхоз на своих плечах 

поднимали. Работали с утра до ночи. Нужно было как-то жить дальше. Но 

выдержали... 

На вашей улице есть какие-нибудь памятные постройки? 

Зинаида Павловна: Да есть. Вон там стоит памятник советским 

танкистам.  
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А в каком году он был построен и кем? 

Валентина Ивановна: Лет 30 назад. Да, Зин? 

Зинаида Павловна: Больше. Я знаю, что этим занималась школа. 

Помню, что её директор Дмитрий Иванович перед открытием этого памятника 

приходил ко мне с просьбой пошить чехол для памятника из материала, 

который он принес. Чехол был сшит, а открытие памятника состоялось лишь 

только тогда, когда нашли родственников этих танкистов.  

Валентина Ивановна: Фамилия одного из танкистов Юдин.  

Зинаида Павловна: Танк был за селом. Как мне рассказывал дедушка, 

немцы, защищаясь, расставляли на рельсах железной дороги противотанковые 

мины, на которые наскочил советский танк и повис над противотанковым 

рвом. На требования и даже просьбы немцев выйти из танка (дедушка говорил, 

что немцы умоляли, просили, «мы простим вам все») танкисты не покинули 

свою боевую машину. 

Валентина Ивановна: И моя мама мне рассказывала, что танкисты 

были юными и все погибли. Кругом лежали останки. Такие молодые… 

ручечки валялись, и все…  

Зинаида Павловна: Их родители потом много лет подряд приезжали на 

могилку своих деток... Сейчас уже не приезжают... Противотанковый ров 

находился за селом. Он сохранился до нашего времени. Это же какая глубина 

была, чтобы танки не проходили! 

А кто его рыл? 

Немцы. 

Своими силами? 

Нет, конечно. Местных жителей выгоняли из домов и заставляли рыть 

окопы.  

Валентина Ивановна: И мне родители рассказывали, что людей со всей 

деревни сгоняли, чтобы не прятались.  
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Зинаида Павловна: Тут ведь почти рядом передовая была, за селом под 

Ряжено. Там и рыли окопы.  

Валентина Ивановна: Тетя Таня рассказывала, что рыли окопы по 

любой погоде: «Гоняли нас везде». 

Зинаида Павловна: Сестре Вашей тети было 16 лет? 

Валентина Ивановна: Да. Примерно, такой возраст. Её даже в 

Германию угоняли. Подлужная тетя Маруся. Да, она была в Германии. 

Тяжелое было время. 

Зинаида Павловна: После войны тоже было тяжело. Продуктов не 

хватало, работали много... Не было электричества. Были только керосиновые 

лампы, но и керосин надо было беречь. Помню в школу уже надо идти, а на 

улице темно, идти страшновато... А когда начали свет проводить… 

Валентина Ивановна: Ой, какая это была радость. Да, Зина? 

Зинаида Павловна: Ещё бы. 

В каком году в вашем селе появилось электричество? 

Валентина Ивановна: Это уже где-то в 1950 году. Да Зина? 

Зинаида Павловна: Чуть раньше.  

Валентина Ивановна: Я помню, я маленькая была.  

Зинаида Павловна: Наверное, это был 1948 год. Ой, сколько радости 

было. Свет… 

Валентина Ивановна: Электрик говорит: «…сейчас я включу, 

попробую, а потом выключу…». А мы все равно были рады: увидели 

электрическую лампочку.  

Во время войны все жители друг другу помогали. А как Вы жили после 

войны? 

Зинаида Павловна: И после войны помогали. Да мы бы не выжила без 

помощи друг другу. 

Валентина Ивановна: Все жили дружно. Друг друга поддерживали. 

Вместе пережили военное лихолетье. Нужно было дальше жить. Поэтому всем 
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делились. Посуды не хватало, одна чашка была на несколько домов, и все 

варят (готовят обед) в этой чашке по очереди. Дружные люди были. И как-то 

сознавали, были чуткими и внимательными, помогали друг другу всем и во 

всем. Когда строили дома, то все соседи собирались. Кирпич (саман) вот этот 

делали же из глины, сами. А это нелегкий труд. Но народ был дружный. 

Сейчас как-то всё изменилось... Наверное, время и жизнь стали другими. 

Зинаида Павловна: Я тоже на всю жизнь запомнила первые 

послевоенные трудные и тяжелые годы… Вот как сейчас вижу нашу семью в 

первые послевоенные годы… Во дворе нашего дома на сложенной печке 

варится борщ. После его приготовления посреди двора ставили большую 

чашку (миска) и все из неё и одной ложкой ели этот борщ.  

Еще мне запомнилось, как брат уходил на фронт (на войну). Мне тогда 

было лет 8. Это уже в 1943 году, после изгнания немцев. Я открыла ему 

калитку, и он вышел. И тут я стала громко плакать. Брат остановился возле 

калитки, сумку свою какую-то, то ли рюкзак, положил, взял меня на руки, 

поднял, слезы потекли у него из глаз... и все. Больше его никто не видел.   

Он не вернулся с фронта? 

А они (все новобранцы) туда ушли за Большой Неклиновский бугор, 

фронт ещё был недалеко... Никто не вернулся. Парни были молодые, 

неопытные, необученные, практически вчерашние выпускники. Они ведь 

только в 1941 году школу окончили. Им было по 17 лет, когда началась война. 

Класс, где мой брат учился, был классом Виктора Ивановича Домащенко, о 

котором мы уже вспоминали. Сохранилась фотография этого выпускного 

класса. 

Валентина Ивановна: И сразу на фронт, в 1941 г.? 

Зинаида Павловна: Нет. На фронт его призвать не успели. Немцы уже 

летом 1941 г. были здесь, буквально через 2 месяца после начала войны. А 

когда отступали, многих молодых людей из нашего села забрали с собой.  
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Валентина Ивановна: Очень быстро немцы оказались здесь. Конечно, 

они передвигались по нашей земле с большой скоростью: все на мотоциклах, 

да на машинах... 

Зинаида Павловна: И ушли наши ребята, и мало кто оттуда вернулся.  

Валентина Ивановна: Два папиных брата полегли.  Одному 17 было, а 

другому… 

Зинаида Павловна: Да они и с оружием-то не умели обращаться. И 

какое было оружие… Но всё равно мы, Артем (обращается к интервьюеру), 

выстояли, победили всем народом. 

После окончания войны Ваше село пополнялось новыми приезжими 

семьями? 

Что-то такого я не припомню.  

А на Вашей улице? 

Все, кто раньше жил на нашей улице, тот и остался. 

Татьяна Феоктистовна: Только я приехала сюда в 1956 году.  

Зинаида Павловна: После все изгнания немцев все дома практически 

все были разрушены. Надо было отстраиваться почти заново. 

Кто восстанавливал и отстраивал дома? Жители своими силами? 

В основном своими силами. Очень тяжело было. Никакой техники. 

Только люди… Ногами замешивали глину с соломой, а затем клали в 

специальные станки (формы) и делали саман, из которого строили дома. 

Позже, когда колхоз стал подниматься на ноги, помогал нам лошадьми и 

быками. Теперь уже животные, когда их кто-нибудь из людей водил по кругу, 

по месту, куда ссыпали глину, солому, подливали воду, своими копытами 

замешивали раствор для изготовления самана.  

Саман есть, дом сложили, стропила поставили. Собираются вместе 

опять, чтобы чердак «налаживать». Стены намазывались глиной с соломой. 

Вот так люди трудились.  
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Валентина Ивановна: Все наши дома были покрыты соломой и 

камышом. Камыш косили в с. Синявка, где его всегда было много, и укрывали 

дома. Тогда не было строительного леса, досок, поэтому в домах полы были 

земляные. 

Зинаида Павловна: Конечно, многого не хватало, но люди всегда 

относились друг к другу с сочувствием и помогали: и землю утрамбовывали, 

и глиной смазывали. Сегодня – у одного, завтра – у другого. 

Валентина Ивановна: Тяжелое время мы пережили. На своих участках, 

на своем огороде сеяли и пшеницу, и ячмень, и сами молотили колосья. Иногда 

«таскали» зерно на ток, чтобы просеять. Выращивали хлеб, кто как мог. 

Потому что нужно было накормить детей и самим не умереть с голоду. 

Зинаида Павловна: Но это наши огороды, на которых мы трудились 

после основной работы. А основная работа была в колхозе, её было много. Мне 

почему-то особенно запомнился сбор фруктов в колхозном саду. Наша 

бригада, которой руководил Гриша Нестеренко, собирала («обрывала») 

вишню. Не оставляли ни одной вишенки (время голодное), собирали даже 

упавшие. Ничего не оставляли ни на дереве, ни на земле. А потом её куда-то 

отправляли.  

Валентина Ивановна: В 1950-1960-е гг. у нас ещё и рис сеяли. Обычно 

этим занимались корейцы, которых здесь было много (приезжали на работы). 

Наш колхоз тоже выращивал рис. Растить его тяжело, иногда стояли по колено 

в воде. 

Именно здесь?  

Зинаида Павловна: Да. Рис у нас выращивали. Я знаю, мы помогали 

его собирать. В эти годы много было рисовых полей в разных районах области. 

В частности, в соседнем Матвеево Курганском районе. В нашем колхозе был 

председатель Николай Иванович Половой, который даже хлопок сеял в нашей 

местности. Но хлопок не успевал вызревать. Помню, как нас на месяц даже 
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снимали с занятий. Собирать хлопок было сложно: делать это нужно было 

руками, а он колючий. 

Из Ваших рассказов видно, что люди жили дружно, старались 

поддерживать друг друга и в беде, и в радости. А как Вы благодарили друг 

друга? 

Валентина Ивановна: По-разному, но, в основном, кормили. Вечером 

вместе отдыхали, гуляли.  

Скажите, были ли на Вашей улице случаи воровства? 

Зинаида Павловна: Были. 

Валентина Ивановна: Я тоже помню, что были. В дома могли влезть 

даже через трубу.  

Воров наказывали и если да, то как? 

Зинаида Павловна: Заезжих воров боялись, а своих воспитывали. 

Кто осуществлял управление Вашей улицей? Была ли такая форма 

управления как «уличные комитеты»? 

Зинаида Павловна: Уличные комитеты появились позже. 

Валентина Ивановна: Не помню, может это были старосты? 

Зинаида Павловна: Старосты были во время войны. 

Проводились ли субботники или коллективные уборки улиц? 

Валентина Ивановна: Все было. Все дружно собирались и трудились.  

Примерно, когда это началось? 

Зинаида Павловна: Мне кажется, что это были 1951 или 1952 годы.  

Валентина Ивановна: хорошо помню коммунистические субботники, 

которые проводились накануне больших советских праздников. На моей 

памяти в послевоенные годы все верили в социализм, были преданы Ленину и 

Сталину. И люди плакали, когда умер Сталин. Я запомнила этот день – 5 марта 

1953 года. Наша учительница, Мария Даниловна, которая меня учила 4 года, 

пришла в школу в понедельник и сообщила о смерти Сталина. 
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Зинаида Павловна: Я училась в 5 классе, когда по радио передали о 

смерти Сталина.  

Татьяна Феоктистовна: Да, это было в марте месяце. 

Как украшалась улица или дом в праздничные дни? 

Зинаида Павловна: Флагами. Флаги тогда вывешивались на всех 

домах, в том числе и на нашей улице. В день праздника на улице накрывались 

столы, за которые садились все её жители. 

Скажите, пожалуйста, на улице жили местные знахари, колдуны?  

Зинаида Павловна: Да, были знахари. Они мне много раз помогали. 

Тетя Нина, жившая на нашей улице, лечила желудок, руки. И не только мне. 

Валентина Ивановна: Я помню бабу Олю Паленую, которая жила возле 

интерната, Зин. Она тоже лечила всех, кто поломал ногу или руку.   

Татьяна Феоктистовна: На нашей улице находился дом Модесса 

(Модессова), о котором ходило много слухов.  

Валентина Ивановна: Это, вообще-то, как музей.  

То есть? 

Зинаида Павловна: По слухам, Модессов жил когда-то на Украине и 

был в монастыре конюхом. А как он сюда попал, я не знаю. У нас он 

организовал молебный двор.  

Валентина Ивановна: Я помню, мне родители рассказывали, что весь 

его дом был в иконах. И сам он был необычный: носил длинные волосы, 

которые заплетал в косы, и была у него «веселая борода». Он держал до 20 коз, 

был очень трудолюбивым. Со своего огорода вывозил глину, а завозил 

чернозем…  

Валентина Ивановна: Таня, расскажи о себе. Откуда ты приехала, и 

сколько в вашей семье было детей? 

Татьяна Феоктистовна: О, наша семья была очень большой:12 детей. 

Как я понял, Вы приехали из Казахстана? 
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Да. Я приехала из столицы Казахстана Душанбе. Там я работала на 

обувной фабрике с 17 лет. Там же вышла замуж. Мой будущий муж, военный, 

служил в Душанбе в летной части, а сам был из Неклиновки. После его 

демобилизации в 1956 году приехали сюда. Я в октябре приехала, а он приехал 

в марте.  

А как Ваши родители отреагировали на то, что уезжаете?  

Они не знали. Я маме говорила «мам я поеду в Душанбе, в Сталинобат». 

А она мне говорит: «Я не хозяйка, у нас папа хозяин». Но он меня не отпускал. 

А потом пришел дед, а отец ему говорит «…моя в Сталинобат» собирается. А 

дед ему отвечает: «…А что ты ее держишь, тебе и других хватит…». Потом я 

устроилась на фабрику. С фабрики пошла в декретный отпуск. И потом 

переехала сюда.  

Скажите, а как Вы отдыхали после работы? 

Зинаида Павловна: В праздники – все вместе. В остальном – по-

разному. У каждого был огород, который тоже требовал внимания. Мне вот 

вспомнилось: речка недалеко от дома, где мы, дети, проводили там много 

времени, и мамина поговорка: «Зина, утопнешь, не являйся до дому».  

Так мы жили. 

Большое Вам спасибо! 

С нами были три подруги из с. Покровское с разными судьбами, но 

которых объединяет не только место проживания, но, прежде всего, любовь 

к нему, своей малой Родине.  
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Интервью с Варнавской (Быковой) Ниной Ивановной 

1945 г. рождения 

Записал  
Варнавский Д.А., студент IV курса, 

с. Покровское, пер. Горный, 74,  
(ранее проживала по ул. Ленина, д.355), 
Неклиновский р-н Ростовской области 

05.05 2017г. 
 

Нина Ивановна Варнавская (Быкова), давшая нам интервью, родилась 

далеко от места нынешнего проживания: в г. Вологда в последний год Великой 

Отечественной войны. В с. Покровское приехала в 1953 г. вместе с 

родственниками. Здесь она окончила школу и получила среднее образование. 

До выхода на пенсию работала в типографии. По национальности – русская. 

Расскажите, пожалуйста, если владеете такой информацией, о ваших 

родственниках: родителях, дедушках, бабушках. 

Мои дедушка и бабушка всю жизнь проработали в колхозе. Папу я не 

знаю, т.к. я была маленькой и его практически не помню. Моя мама 

познакомилась с ним на фронте. Он вернулся с войны в 1945 году, имел тяжелое 

ранение, много болел и вскоре, в 1946 году, умер. Нелегко пришлось маме: она 

осталась с двумя маленькими детьми-погодками, которых нужно было кормить, 

во что-то одевать.  

Ваши родители были местными жителями или же приехали из другого 

региона нашей страны?  

Мы переехали вместе с мамой и моим младшим братом в 1953 году. 

Главная причина -  в. г. Вологде было очень тяжело жить, не хватало 

продуктов, было голодное послевоенное время. В Неклиновском районе 

проживали знакомые мамы и бабушки, они-то и предложили переехать 

поближе к ним. В те годы с. Покровское было таким же большим, только хатки 
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были маленькими, саманными, крытые камышом, с земляными полами и 

маленькими окошками, да и очень разбросанные друг от друга.  

Скажите, пожалуйста, живут ли на Ваших улицах потомственные 

семьи? 

Да… И на нашей, и на других улицах с. Покровское живет много 

потомственных семей. Прежде всего, это семьи учителей и врачей. 

Расскажите, как Ваша семья участвовала в жизни улицы в прошлые 

времена (дедушка, бабушка, родители), ну и Вы, в частности? 

Ну, я раньше жила на улице Ленина, и только после замужества 

поменяла адрес, стала жить в пер. Горном. Вся наша семья принимала 

непосредственное участие в озеленении, в высаживании деревьев, цветов.    

Вы помните (может быть, по воспоминаниям родителей, 

родственников), как организовывалась улица, как выглядела она внешне, какие 

были постройки?  

Как рассказывали бабушка и дедушка, да и у меня сохранились детские 

воспоминания, наша улица первоначально была не слишком большой. Дома, 

как я говорила выше, были глинобитные. Почти в каждом дворе стояла 

кирпичная печь – Кабыца, на которой варили борщ, пекли пышки. Здесь же 

под навесом и ужинали. На улице всегда было очень людно, много детей. Все 

жили дружно, впрочем, как и сейчас. 

С точки зрения географической, как расположена улица Ленина?  

Она является самой длинной улицей и расположена на протяжении всего 

села, тянется вдоль села.  

А какое название имела улица при ее организации? Каким образом она 

получила имя В.И. Ленина? 

Наша улица имела несколько названий. Изначально это была улица 

Средняя, затем – Старопочтовая, а часть улицы называлась Сельдей. Такое 

название появилось в связи с характером хозяйственной деятельности: с этой 

части улицы отправлялись арбы с рыбой на Донбасс, которую затем меняли на 
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уголь. В XX веке с приходом большевиков к власти (во время Советского 

Союза) улица получила имя первого лидера советского государства –   Ленина, 

которое сохранилось по настоящее время. Переулок Горный, где я живу в 

настоящее время, по рассказам означал, что городок расположен выше 

панского сада. Кроме того, там были катакомбы, где добывали камень для 

строительства.  

Есть ещё ряд улиц села, которые также получили новые имена. 

Например, переулок Вокзальный раньше назывался Сибирью. Это связано с 

тем, что там всегда дули сильные ветры и от этого было холоднее, чем в других 

частях села. Улицы 1 мая и 8 марта были Терновкой, поскольку там очень 

много росло тёрна, улица Советская до 1953 года – Ракиши, 

Хутор Едуш до революции был дачей пана Миллера, проживавшего в г.  

Таганроге и приезжавшего сюда отдыхать. Характерной особенностью этой 

дачи являлось наличие здесь огромного количества кустарников сирени. Она 

росла повсюду. После революции 1917 г. дача подверглась разорению. 

Местные жители выкапывали кустарники сирени и высаживали возле своих 

домов. Многое изменилось… 

А какова плотность и структура застройки улицы в прошлом и в 

настоящем? 

По рассказам очевидцев, в начале XIX века здесь находилось всего 

несколько дворов, как и во всем селе Покровское. Со временем старожилы, 

приезжие стали обустраиваться, возводить новые дома, благодаря чему 

плотность улицы увеличивалась. Кроме того, на улице Ленина появилось 

много магазинов, где можно было все купить. 

Из каких домов состояла улица, частных или государственных? 

Если начинать издавна, то, в основном это были частные, маленькие 

саманные дома. Впоследствии внешне они сильно преобразились: стали 

облицовываться кирпичом, деревом, на рубеже веков – пластиком и т.д. 
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Вы не помните, кто выделял землю под строительство? И кто давал 

разрешение на строительство? 

По-разному. Если в семье были члены колхоза, это и земли нарезали 

колхозы. Простым жителям, не работавшим в колхозе, выделали сельские 

Советы. Разрешение на строительство, как правило, выдавали тоже сельские 

Советы. 

Сегодня Ваша улица, Ваше село в основном состоит из прекрасных 

современных домов, в большинстве своем с городскими удобствами. А как 

выглядели дома улицы, когда она только зарождалась? Сколько их было и 

сколько насчитывается сегодня? 

В основном они были глинобитными, саманные. Завозили глину, 

которая находилась вдоль железной дороги, делали саман и ставили дома. При 

этом соседи, жители села помогали друг другу, делали все сообща, «всем 

миром». В последующие годы постепенно дома стали приобретать другой 

облик: становились каменными и кирпичными. 

Какое количество домов было в то время я не знаю. Но помню, что их 

было мало. Сейчас наша улица очень большая, длинная. На ней размещается 

более 500 домов. 

Какой тип считался лучшим и почему?  

Конечно кирпичный, поскольку он намного прочнее и теплее, ну и 

выглядел, естественно, современнее. 

От чего зависел выбор типа и планировки дома? Было ли это связано с 

категориями населения? К примеру, если это был дома сторожила или дом 

переселенца? Отличались чем-нибудь дома? 

Практически нет. Раньше дома все строились одинаково, особой 

планировкой они не отличались. В настоящее время при наличии современных 

строительных материалов дома, конечно, приобрели другой вид. 
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Кто выбирал место под строительство дома? В каких местах 

считалось не к добру строить дом и почему? Какие могли случиться 

несчастья, если построить дом в таком месте? 

Последнее слово оставалось за старейшими членами семьи. 

Нежелательно было осуществлять постройки на месте церквей, кладбищ. 

Лучшим считалось место обжитое, где есть пастбища для птицы и животных. 

Нельзя было строить в церковные праздники. Но, к примеру, на Троицу, в 

Великий пост считалось строить к благополучию. 

Какие совершались ритуалы на земле, выбранной под застройку?  

Помню несколько поверий: 

Первое, если молодая девушка заложит первый кирпич в фундаменте, то 

в этом доме будет уют; 

Второе, чтобы в доме были богатство и добро, при постройке дома 

нужно использовать монеты и хлеб (закладывать их в ходе строительства); 

Третье, после возведения дома первой в него пускать обязательно 

кошку. 

Жили ли на Вашей улице известные знахаря, врачеватели, колдуны? 

О колдунах я ничего не знаю. Но вот врачеватель дед Макар жил. Он 

многих лечил. К нему приезжали и привозили больных взрослых и детей с 

вывихами, болями в спине и другими болезнями не только из нашего села и 

его окрестностей, но и из дальних деревень.  

Как облагораживалась улица в различные времена? Существовали ли (и 

есть ли сейчас) палисадники, палисады, цветники, сады? 

Сколько я себя помню, на нашей улице всегда были палисадники, о 

очень много цветов. Наша улица широкая, красивая постоянно озеленялась. 

Менялись старые деревья и кустарники на новые. 

Особенно тщательно убиралась и обновлялась наша улица после 

зимнего периода (с началом весны, в осеннее время и в течение года этот 

порядок поддерживался). Устраивались специальные субботники, когда 
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вывозился накопившийся мусор, высаживались новые кустарники и деревья, 

разбивались цветники и клумбы. Сами жители следили за порядком и 

поддерживали его.  

Когда у Вас последний раз проводились субботники или коллективные 

уборки? 

Они проводятся часто. Так, неделю назад, перед Пасхой мы выходили и 

убирали улицы, белили деревья и сажали новые. Обычно мы договариваемся 

в телефонном режиме, когда выходить на очередную уборку.  

Скажите, пожалуйста, изменился ли со временем внешний вид улицы, 

появились ли постройки, дома не типичные для Вашего села?   

Конечно, изменения есть. На постоянное место жительство в село 

приезжали новые жители, у которых было свое видение на то, каким должен 

быть их дом. Отсюда появлялись жилые строения, далекие от местного 

колорита, либо сочетающие и то и другое. У нас проживают люди разных 

национальностей, поэтому в появившихся в последние годы домах можно 

увидеть элементы различных национальных культур. Даже в палисадниках 

около домов сейчас растет много цветов и кустарников, не характерных для 

нашей местности, например, привезенных из Закавказья.   

Есть ли на улице Ленина памятные места, здания? 

Как я уже сказала выше, наша улица тянется вдоль всего села, в её центре 

расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. После реконструкции 

она приобрела новый вид. У этой церкви была своя нелегкая судьба. 

Первоначально она была деревянной. Во время Великой Отечественной 

войны, оккупации района церковь была разрушена. После войны в здании 

церкви находились различные учреждения… Сегодня – это действующая 

церковь, являющаяся центром духовности и памятником культуры, 

украшающим наше село.  

Что Вы можете рассказать ещё об истории, легендах, связанных с 

достопримечательностями села? 
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Как в свое время мне поведала моя бабушка, еще задолго до появления 

самого села Покровское на карте берега Миуса были покрыты лесами. Здесь 

много было дичи и рыбы. По легенде, во времена русско-турецкой войны 

(Азовских походов 1695-1696 гг.) Петр I направил группу людей посмотреть 

незнакомую местность. Вернувшись, они доложили ему, что нашли речку, 

которая вьется, как его ус, и что на этой территории (в том числе и где с. 

Покровское) находится много природных ископаемых, рыбы, различных 

видов растений. 

Есть ли на Вашей улице какие-либо особенные ландшафты, источники? 

Ну да, в конце улицы находится родник с прекрасной питьевой водой. 

Также у нас добывается известняк, глина, камень. 

Каким был национальный состав проживающих на момент ее 

организации? Поменялся ли он с течением времени? Если поменялся, то 

каковы были причины? 

К прежнему составу жителей, живущих с давних времён, их потомков, 

добавилось много приезжей молодежи, жителей Кавказа. В настоящее время у 

нас есть и армянская и азербайджанская диаспоры, а также проживают цыгане, 

но конфликтов не возникает. Все люди гостеприимные и доброжелательные 

И все же, если возникало какое-то недоразумение, своеобразный 

житейский конфликт, как они разрешались?  

Насколько я помню, у нас всегда были старожилы, представители 

уличных комитетов, к мнению которых прислушивались и молодежь, и 

взрослые люди. Они могли помочь как советом, так и делами. Если и возникал 

спор, то в милицию (даже сегодня - в полицию) не обращались, дабы не 

выносить сор из избы, конфликты решались силами старейшин. 

А кто такие старейшины? Какие у них были функции? 

Прежде всего, это были уважаемые люди, к которым шли за советом. 

Избирались они в результате голосования представителей от каждого дома. 
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Знакома ли Вам такая форма управления улицей как уличные комитеты? Если 

да, то, когда они появились? 

Их возникновение относится к 70-80-м годами XX века. Сохранились 

они и до сегодняшнего дня. Их функции связаны с организацией жителей на 

поддержание чистоты и порядка на улице, вокруг домов и учреждений, их 

благоустройства и озеленения.  

Скажите, пожалуйста, какие формы поощрения и наказания 

существовали в то время на Вашей улице (селе)? А в связи с этим, были ли 

случаи воровства у соседей? Наказание осуществлял суд или решали на 

месте? 

Прежде приглашались подозреваемые, с ними проводились беседы и, 

если это было возможно, ссор не выносили из избы. Это были своеобразные 

товарищеские суды. Аналогичная работа проводилась и с подростками, с 

которыми также проводили беседы. 

В селе Покровское живут знаменитости? Чем они прославились?  

Село Покровское богато такими людьми. Это и ветераны, и люди, 

которые в мирное время проявили себя в подвигах. Половой Андрей Иванович 

– заслуженный агроном России. При его содействии в колхозе Миусский были 

выращены новые сорта пшеницы, в результате чего колхозники стали 

собирать высокие урожаи, а сам колхоз оказался в числе передовых.  

Фамилии очень многих наших жителей остались неизвестны, тех, 

которые ковали победу в тылу во время войны и послевоенное время, когда 

восстанавливали колхозы. Это был подвиг всех сельчан. Считаю, что моих 

бабушку и дедушку также можно отнести к этим людям. Они совершали 

каждодневные подвиги, трудясь на полях колхоза Миусский. 

Когда началась война 14-летний Владимир Федорович Кучеренко (ныне 

покойный), не попавший на фронт в силу возраста, большую помощь оказывал 

в тылу на трудовом фронте. 
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Среди уроженцев района было 9 героев Советского Союза, 7 героев 

Социалистического труда, 2 полных кавалера боевого ордена Славы. У нас 

центральная площадь названа именем Береста. 

На домах, где проживали герои, имеются памятные таблички? 

Да, обязательно, на домах вывешивали таблички, что здесь живет 

ветеран или участник войны. Также, если они умирали и оставались их вдовы, 

их не оставляли без внимания. 

Сколько ветеранов ВОВ проживало и проживает сейчас на Вашей 

улице? 

Раньше их жило порядка 10. Сейчас, к сожалению, уже некоторые 

ветераны умерли, и осталось 3-4 человека. 

Сохранилось ли в памяти жителей подвиги этих людей? 

Да и не только этих людей, но и тех, кто совершали подвиги в мирное 

время. Был у нас такой Проскуряков Юрий, который в Афганистане 

героически погиб и его имя присвоено школе НОК, где он учился. Также 

Николай Васильевич Савченко – преподаватель Московской и Тбилисской 

консерватории, Н.А. Дыгай – министр строительства военных и военно-

морских предприятий, заместитель председателя Совмина РСФСР, а затем 

председатель Мосгорисполкома. А также много других моих односельчан, 

прославивших наше Покровское трудовыми подвигами. 

Ваша улица была организована очень давно. Какие яркие моменты из её 

жизни остались в памяти людей? Что Вам об этом рассказывали? 

Моя бабушка рассказывала, что А.С. Пушкин, отправляясь на юг нашей 

России, останавливался в нашем селе на 3 дня.  

Прославила Покровское и фамилия Понедельник. Сын – Виктор 

Понедельник был знаменитым ростовским футболистом.  

Есть ли на Вашей улице жители, прославившиеся в области 

творчества?   
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Есть и довольно много. У нас есть дома народного творчества, которые 

привлекают и объединяют творческих людей. Это певцы, музыканты, актеры 

и т.д. Они принимают участие в различных культурных мероприятиях. 

Созданные художественные коллективы выступают с различными 

концертными программами не только перед жителями села, района, но и 

далеко за их пределами.  

Как отмечались и отмечаются государственные праздники? 

К празднику готовились, нарядно одевались («купить платье или пошить 

к 1-умая, к 7-у ноября»), брали своих детей на демонстрации. Колонны 

демонстрантов как правило украшались транспарантами, флагами, живыми 

цветами и шарами. 9-го мая чествовали ветеранов Великой Отечественной 

войны, оказывали внимание вдовам ветеранов. После демонстрации 

устраивали мини-застолья. Накрывались столы, люди приходили со своими 

угощениями, дети поздравляли ветеранов, устраивали концерты 

Существуют ли (возможно, существовали) какие-то особенности 

проведения праздников, делающих их непохожими на аналогичные праздники 

на других улицах, селах? 

Нет, отмечают везде одинаково, может быть просто на каких-то улицах 

люди еще более дружны и легки на подъем… 

Какие песни Вы пели, что было модным танцевать? Какие танцы 

популярны сегодня? 

Пели все те песни, которые в те времена пела вся страна: на 9-е мая -

фронтовые, на 7-е ноября – революционные. Популярными были 

комсомольские песни, песни из кинофильмов 50-60-х гг., молодого М. 

Магомаева («Хотят ли русские войны»), 

А запреты были на определенные танцы, песни были? 

Особых запретов не было. Единственное, что раньше запрещалось (как 

я помню), так это посещение комсомольцами, коммунистами храмов в 

праздничные дни. И не только в праздничные… 
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Ольга Владимировна, Вы говорили о застольях, о совместных 

праздниках. Какие блюда были в то время популярными? Как вы отдыхали, 

какие были развлечения? 

Особых блюд не было. Соленья, картошка, пироги… Все, что люди 

готовили, то и выносили на общий стол. Время проводили весело. Пели песни 

под гитару, баян, танцевали. 

Существуют ли традиции, торжества, характерные только для 

Вашей улицы? 

Я думаю, нет. Всё, как у всех. 

В какие игры обычно играли и играют дети вашей улицы? 

Раньше играли в казаки-азбойники, салочки, банки, классики (сейчас, 

конечно, у детей больше компьютерные игры), футбол, волейбол. В зимний 

период, когда река Миус хорошо промерзала, мальчики играли в хоккей, а мы, 

девчонки, катались на коньках. 

Как складывались взаимоотношения подростков на ваших улицах? Были 

какие-либо противостояния? 

Я не помню, чтобы были какие-то противостояния. Жили, как все дети, 

росли, играли в игры. 

Какие самые популярные формы взрослого досуга вы помните? 

Чествование ветеранов войны, заслуженных людей. 

Были какие-либо слухи, байки о важных событиях, людях, которые 

передавались из поколения в поколения? 

Да я уже и не помню. 

Скажите, пожалуйста, возможно, на вашей улицы проживали люди, 

напоминающие известные литературные образы? Например, дед Щукарь? 

Ну деда Щукаря я не помню. У нас был дедушка Харитон и он 

напоминал Григория Мелихова из «Тихого Дона», даже летом ходил в сапогах, 

куда были заправлены брюки галифе, и все время покручивал свои усы. 



86 
 

Какие положительные или отрицательные природные условия повлияли 

на развитие вашей улицы? 

Положительные изменения – озеленение улиц, строительство новых 

современного типа домов. Отрицательными условиями считаю работу у нас 

асфальтного завода, отравляющего воздух. 

Ольга Владимировна, чтобы вы в первую очередь рассказали и показали, 

опираясь на исторические летописи, туристам? 

В случае приезда туристов в наш район, я бы рекомендовала совершить 

маршрут по Православной Жемчужине Приазовья, по храмам, которые 

находятся на территории нашего района. Как они разрушались, как они 

восстанавливались. Я считаю, что это оставит большой след после посещения, 

поскольку Приазовье – это богатейший в плане истории и культуры край. 

Большое Вам спасибо за содержательное интервью и ценные 

рекомендации!  

С нами была Нина Ивановна Варнавская (Быкова) из с. Покровское.  
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Интервью Лысогорской Надежды Николаевны, 
1947 г. рождения 

 
Записал 

Слободенюк А.Б., студент II курса, 
с. Николаевка, ул. Садовая, д.51, 

 Неклиновский район Ростовской области 
18.03.2017 г. 

  
Мы взяли интервью у Надежды Николаевны Лысогорской, родившейся 

в с. Николаевка. Примечательно, что она в 1969 г. окончила Таганрогский 

государственный педагогический институт, факультет русского языка и 

литературы, то есть тот институт, где мы сегодня обучаемся. Дочь учителя, 

она, получив квалификацию учителя русского языка и литературы, более 30 

лет проработала в средней школе № 1 села Николаевка. 

Что Вы можете рассказать о генеалогии Вашей семьи? 

Семья наша была и есть большая: родители, мой дед, бабушка с папиной 

стороны - люди уже тогда достаточно пожилые. В с. Николаевка они 

оказались, можно сказать, случайно. Родом они из Днепропетровской области. 

В конце 1920-начале 1930-х гг., когда началась коллективизация сельского 

хозяйства, неразбериха в определении, кто кулак, кто подкулачник (а они 

враги советской власти), дедушка Гриша и бабушка Соня взяли телегу, двоих 

быков, лошадь, телегу, в которую посадили своих детей, и отправились искать 

другое место жительства. Ехали они долго, присматривались, где можно 

остановиться. Некоторое время жили в селе Троицкое Неклиновского района, 

а потом переехали в Николаевку. С тех пор здесь стала проживать семья 

Бондаренко. У моего отца было пятеро братьев и одна сестра.  

Бабушка и дедушка по линии мамы – коренные николаевцы: здесь они 

жили и работали. Вся жизнь дедушки связана с колхозом. Он работал 

бригадиром одной из полеводческих бригад. Позже стал достаточно 

известным в районе овощеводом. У него было трое детей: моя мама и два ее 
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брата: один старше её, а другой – младше. Старший погиб во время Великой 

Отечественной войны. Младший умер в голодные годы в селе Николаевка. 

Мой отец тоже фронтовик, инвалид войны. Он потерял левую руку, военном 

поэтому долго лечился в госпитале. Затем он приехал в Николаевку, поступил 

в Ростовский учительский институт и, получив диплом учителя математики, 

стал работать в нашей школе.  в нашей школе села Николаевки. 

Мама моя во время войны была угнана в Германию. Она провела там 

долгие годы, работая на кухне, где готовили, если можно так сказать, еду для 

военнопленных. Как вспоминала мама, она насмотрелась всего… После 

Победы советской армии она пешком возвращалась домой. 

Большое спасибо. Скажите, живут ли на ваших улицах потомственные 

семьи? 

Немного, но такие семьи у нас есть. Хотя сложно судить, так как 

менялись люди. Одни уезжали, другие переселялись на другую улицу, третьи 

к нам приезжали. Но я знаю, что есть несколько семей, являющихся 

потомственными. Это Массалитины – многодетная семья, построившая 

несколько домов по нашей улице, а еще семья Литвиненко, в состав которой 

входили три или четыре брата. У каждого из них была семья. Поэтому 

необходимо было создавать для каждой из них жилище. Все они отстроили 

дома и живут здесь до сих пор. Моя семья тоже давно живет на улице Садовой.  

Как участвовала Ваша семья в жизни улицы? 

Жизненный принцип нашей улицы – «всем миром». Всей улицей 

приходили  друг к другу, делали, как мы говорим, саман, а уже из него строили 

дома, сооружали чердаки. Все создавали коллективно. Люди у нас хорошие. Я 

многие годы была депутатом сельского совета, и мне волей-неволей 

приходилось общаться с ними по делам нашей улицы. Всегда жители 

откликались на хорошие, благие дела. Мы всегда вместе убирали улицу, 

территорию около своих домов, ухаживали за построенным памятником в 

честь погибших воинов. Всё делали коллективно. 
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Что вы можете сказать о географическом положении улицы? 

Я считаю, что наша улица расположена в центре села. Здесь находится 

школа, памятник участникам Великой Отечественной войны.  

Какова плотность и структура застройки улицы в прошлом и 

настоящем? 

Когда мы поселились на этой улице, на ней было, так сказать, 

немноголюдно. Дома находились на значительном расстоянии друг от друга. 

Это теперь и метра свободного нет. Сейчас плотность застройки очень высока: 

дом к дому. Этому есть причины. Люди строят семьями: старшие строят для 

младших, растет численность населения.  

Из каких домов состояла и состоит улица: частных или 

государственных? Кто выделял землю под строительство домов для 

частных лиц? 

Наша улица состоит только из частных домов. Участки под застройку 

определял сельсовет. Размер земли зависел от состава семьи.  

По каким проектам или, может быть, традициям строились дома? Из 

какого материала? 

По рассказам моих дедушек и бабушек, в далеком прошлом строили 

очень просто. Вначале делали каркас из прутьев и жердей. Затем набивали его 

глиной. На моей памяти дома уже складывали из самана. Да, почти у всех были 

саманные дома.  

Проживали ли на улице Садовой известные селу и за его пределами 

знахари, колдуны и врачеватели?  

 слышала об одной женщине-чернокнижнице,23 колдунье, которая 

занималась заговорами, но точно сказать не могу. 

На улице Садовой были или сегодня есть палисадники, цветники, сады? 

                                                           
23 Чернокнижники - это колдуны или колдуньи, продавшие душу дьяволу за обладание черными книгами. 
Так назывались старинные рукописи, книги с заговорами и чарами, целительными словами и молитвами, а 
также волшебные, магические книги, предназначенные для вызывания бесов. 
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Да. Раньше у нас было много палисадников. Они создавались 

практически напротив каждого дома. В палисадниках разводили различные 

виды цветов, сирень. Заморских деревьев не было. Традиционно сажали 

акацию. В последние годы люди приобретают саженцы разных растений. 

Поэтому сегодня можно увидеть реликтовые деревья и кустарники. Но 

количество палисадников, на мой взгляд, уменьшилось. 

Как Вы считаете, по прошествии времени, изменились ли внешний 

облик улицы, её атмосфера? 

Естественно. Наша улица постоянно преображалась, становилась 

красивее. Вместо прежних мазанок, как говорили, шелеванных24 маленьких 

домишек, появились добротные кирпичные дома с большими светлыми 

окнами.  

А была ли на Вашей улице такая форма самоуправления, как уличные 

комитеты? 

Конечно. Издавна были и сейчас существуют уличные комитеты. Это 

выборные должности. Членов комитета и председателя и избирали на сходах  

(собраниях) улицы. Как правило, выбирали три человека. Сегодня в состав 

нашего уличного комитета входит очень работящий, болеющий душой за 

благоустройство Садовой Массалитин Виктор. 

Проводились ли субботники или коллективные уборки улиц? 

Конечно. Субботники и коллективные уборки проводились 

систематически: после зимы (убрать накопившийся мусор), весной – перед 

майскими праздниками, осенью – перед Днем народного единства и 7-го 

ноября. Каждый житель убирает перед своим домом, а также территорию, 

прилегающую к его подворью. 

                                                           
24 Шелеванный дом – это жилое строение, выполненное из любого материала (чаще всего самана, 
допускается брус, бревно, кирпич), обшитое тонкой доской (тесом или вагонкой). Чаще всего шелеванные 
дома строили (строят) из самана на юге. Строительный материал – глина, солома, навоз. Они используются 
для изготовления саманных блоков. Для утепления использовали мох.  
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Что вы можете рассказать о замечательных людях, живших или нынче 

проживающих на Вашей улице? 

Я затрудняюсь говорить о людях, живших давно на улице Садовой. 

Наверняка они были. Хочу сказать о современниках. На этом отрезке улицы, 

где я живу, очень много учителей: Валентина Григорьевна Косынко, Мария 

Ивановна Серова, Наталья… (начинает вспоминать) Сергеевна, русист, 

Галина Геннадиевна – учитель начальных классов. Здесь живет Любовь 

Николаевна – иностранка наша. Мой отец всю жизнь проработал в школе. Я 

также 45 лет учила детей русскому языку и литературе.  

Знаете ли Вы, сколько ветеранов Великой Отечественной войны 

проживало и сейчас проживает на территории улицы? 

Да. Сейчас их остались единицы. А всего было, по-моему, около ста 

пятидесяти ветеранов. Когда я только начинала работать учительницей, мы с 

ребятами помогали каждому участнику войны. У каждой группы учащихся 

был свой ветеран. Помощь была разной: уборка территории, покупка 

продуктов и т.д.  

Большое спасибо за интервью, рады были с вами поговорить! 

С нами была учительница Николаевской средней школы Лысогорская 

Надежда Николаевна. 
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Интервью Карпенко Валентины Васильевны,  

1947 г. рождения 

Записала 
 Режко А.С., студентка V курса, 

с. Покровское, пер. Димитрова, дом 53, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

15.08.2017 г. 
 

Карпенко Валентина Васильевна в своем интервью рассказала нам о 

своих исторических корнях. Её дедушка, бабушка, мама и она сама родились 

в Б-Неклиновке, но отец родом был из соседнего Куйбышевского района. 

Валентина Васильевна имеет наряду с русскими и греческие корни. Её 

пробабушка была гречанкой. 

Образование она получила неполное среднее. До пенсии работала в 

колхозе в Б-Неклиновке, а потом продолжила свою трудовую деятельность в 

МБУЗ ЦРБ с. Покровское. 

Вы ведь родились в Б-Неклиновке и там долгое время жили. Когда и 

почему Вы переехали в с. Покровское?  

В с. Покровское мы с мужем переехали в 1967 году после свадьбы. 

Родители же остались на прежнем месте. Место жительства мы выбрали 

неслучайно. Родственники мужа жили в с. Покровское. Они рассказали нам, 

что там условия проживания лучше. Они помогли нам выкупить дом у 

бабушки мужа на улице Димитрова, где мы и стали жить. 

Какую помощь оказали на новом месте жители? 

Раньше народ был дружелюбнее, когда мы приехали на новое место, все 

соседи, вся улица, нам помогали: занесли чемоданы, мебель и всё то, что с 

собой привезли. Они же нам оказывали помощь и при строительстве дома. 

Как Вы и Ваша семья участвовали в жизни переулка?  

Дружная улица, дружна во всем: в праздник и в будни. К каждой 

календарной дате готовили общие концерты, вместе занимались насаждением 
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деревьев, озеленяли наш переулок. Его жители стали инициаторами 

асфальтирования тротуаров и пролегающей дороги, проведения газа в дома.   

Как возник Ваш переулок, его история? 

Старожилы рассказывали, что раньше здесь жили цыгане, а потом 

постепенно переулок стали заселять приезжие из других сел, районов области, 

и не только.  

Как переулок Димитрова расположен географически? 

Он находится в юго-западной части села, в полутора километрах от 

центра села. 

Какое название переулка было в момент его организации? 

Раньше переулок назывался «Козынка». Позже название менялось 

дважды. Но это было ещё до моего переезда сюда. С 1967 г. это был переулок 

Димитрова.  

Знаете ли Вы легенды, связанные со старинным названием: Козынка»? 

 Раньше это была мало заселенная территория, и расположена таким 

образом, что по ней «гоняли коз» на пастбище и с пастбища. Позже переулку 

дали более цивилизационное название. 

Как в обиходе называли переулок? Или было только официальное 

название? 

Местные жители называли переулок «Просянникова гора». 

Какова была плотность и структура застройки переулка? 

Могу сказать только одно, что на момент моего поселения здесь 

насчитывалось около 40-50 домов. Сегодня переулок состоит из 156 домов.   

50 лет назад дома был и, в основном, «саманные», у некоторых крыши 

были перекрыты камышом. Возле многих остались даже завалинки с 

каменными заборами. 

Расскажите, пожалуйста, по каким проектам строились? 

Сохранялись ли прежние традиции, если таковы были? Какой материал 

использовали? 
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Традиционно первым делом закладывали печь, чтобы дом отапливался. 

Для этого приглашались мастера-печники. Жилые дома строители из 

практически единственного материала в то время – из самана (месили глину с 

соломой, и мазались стены). Земляной пол мазали глиной («доливка»), чтобы 

было теплее. 

Какой тип дома считался лучшим и почему?  

В 1950-1960-е гг. у некоторых соседей, хотя и редко, дома были обшиты 

досками. Такие постройки считались лучшими и более богатыми. 

От чего зависел выбор планировки дома? 

В основном все, кто строился, придерживались традиционной 

планировки. Как я уже говорила, прежде всего закладывалась печь Первым 

делом закладывали печь. Перед комнатой, в которой находилась печь, 

обязательно должен быть коридор. После этого начинали строить уже 

основные комнаты. Если планировалось много комнат, то закладывали еще 

одну печь. 

Как и кто выбирал место под строительство дома? Учитывались ли 

приметы при закладке дома?  

Дома строили на свободных участках, но при определении планировки 

обязательной была закладка «пятака», пятикопеечной монеты в священный 

угол. Рассказывали, что у людей, которые этого не делали, на чердаке 

обязательно селился домовой. Кроме того, необходимым условием начала 

строительства было благословление на постройки. Для этого приглашали 

старых жильцов (бабок), которые должны были провести соответствующий 

ритуал. Ежели этого не было, то кладка дома не ладилась.  

С самого начала Ваш переулок не был маленьким. Проживали ли здесь 

колдуны, знахари, врачеватели? 

Я знала о одну «бабку», которая лечила молитвами, и только до захода 

солнца. 
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Как облагораживалась Ваша улица (переулок)? Были ли здесь 

палисадники, сады, цветники? 

Палисадники были и есть перед каждым домом. А в конце огорода могли 

сажать плодовые деревья – это и был сад. Раньше и перед домом садили цветы 

и деревья. Сейчас перед домами ставят фигуры, и по-прежнему сажают цветы. 

Что касается переулка, то его озеленяли соснами, елями и даже туями. До сих 

пор растет туя, которую посадили еще до нашего переезда. 

Есть ли на Вашей улице памятные места?  

Из нашего переулка есть два выхода на Семафорную балку, в которой 

есть несколько родников с питьевой водой. Этот родник издавна считается 

достопримечательностью переулка. Говорили, что родник бежал еще до 

войны. Сейчас жители переулка Димитрова облагородили родник. Он 

выложен камнем, выведено несколько труб. 

В последние годы переулок пополнился современными зданиями. В 

частности, построен большой банкетный зал, где отмечают праздники, 

свадьбы большинство жителей с. Покровское. 

Каким был и каким стал национальный состав проживающих по 

переулку Димитрова? Отразилось ли это на внешнем облике переулка? 

Раньше в переулке жили многочисленные семьи цыган. Со временем 

здесь стали строить свои дома русские, армяне, немцы. И сегодня наша улица 

многонациональна. Внешне это мало заметно. Зато кухни у нас разные. 

Например, армяне праздники отмечали иначе, по своим обычаям и традициям, 

о которых они нам много рассказывали. Армяне охотно делились рецептами 

своих блюд, учили как их готовить. Жили все дружно и уважительно, всегда 

помогали друг другу. 

Были ли старшие (руководители) на Вашей улице? Есть ли сейчас? 

Каковы их функции (тогда и сейчас)? 

Старшие по улице были, и есть ли сейчас. И раньше был и сейчас есть 

уличный комитет. Председателя и членов выбирали с помощью голосования. 
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Председатель должен был следить за чистотой на улице, делать замечания тем, 

кто нарушает правила проживания на улице, разбираться в спорных уличных 

вопросах. На уличных собраниях обсуждали мелкие скандалы, в частности, 

наказывали штрафами тех, кто перед домом песок хранит, камень или мусор 

не вывозит. Деньги от штрафов направлялись на облагораживание переулка 

(красили общественные места, разбивали клумбы и цветники). Я не помню 

даже у нас случаев воровства. Работал уличный комитет хорошо, за что 

председатель и его члены награждались грамотами и благодарственными 

письмами.   

Скажите, пожалуйста, кто контролирует чистоту на улице? 

Сами жители следят за чистотой. 

Проводились ли субботники или коллективные уборки улицы?  

На улице всегда убираем к праздникам (и государственным и 

советским). Наверное, это и есть субботники. Кроме того, каждый сезон 

наводим порядок в балке перед родником. Сюда на уборку выходит вся наша 

улица. Раньше только своими силами, а сейчас нам школьников дают в 

помощь.  

Что Вы можете сказать о замечательных людях, проживающих в 

Вашем переулке? 

На нашей улице проживали ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны труда. Среди них М.М. Дыгай, Г.Д. Тюков, Г. Ткаченко и многие 

другие. Всего было 10 ветеранов. На их домах есть памятные таблички. «Здесь 

живет ветеран Великов Отечественной Войны». К ним всегда ходили 

школьники и поздравляли с праздниками, а они, в свою очередь, приходили в 

школы и рассказывали детям им о трагическом периоде в истории нашего 

государства, об оккупации территории и Неклиновского района. 

Сегодня уже нет в живых тех ветеранов. Но их подвиги сохранились в 

памяти жителей переулка и села. Хранителями памяти участников войны 
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являются и их семьи: дети, внуки, правнуки, которые тоже являются жителями 

нашего переулка. 

Какие производственные достижения соседей по Вашему переулку Вы 

помните? 

У нас все работали и работают хорошо. Лучших  работников награждали 

поездками за границу, в Болгарию. 

Как проходили (и проходят) на Вашей улице официальные торжества и 

праздники? 

У нас всегда, и сегодня ничего не изменилось, отмечались 

государственные, религиозные и семейные праздники всей улицей. Перед 

праздниками тщательно украшались дома и сама улица. Все торжества 

сопровождались концертами, которые готовили заранее. Многие из жителей 

переулка в свое время пели в хоре. Сегодня тоже есть в хоре представитель 

переулка Димитрова (женщина, работник культуры).  

В религиозные праздники ходили и ходим друг к другу домой, носим 

гостинцы, чтобы поминали наших родных. 

Раньше свадьбы всей улицей гуляли. Дни рождения тоже. Сейчас друг к 

другу приглашают только самых близких, с кем тесно общаются. Но традиция 

«перекрывать молодым дорогу» осталась до сих пор.  

Раньше свадьбу отмечали несколько иначе: первая неделя – у невесты. 

Жених к своей будущей жене. На второй недели невеста ехала к жениху. 

Расскажите о совместных застольях, формы общения за праздничным 

столом, какие были блюда, формы развлечений на различных исторических 

этапах (от коллективизации до настоящего времени). 

Во время хрущевской оттепели все выращивали кукурузу. На застольях 

были блюда только из кукурузы: каша, хлеб и т.д. В эпоху Брежнева на столах 

начала появляться колбаса, масло. Во время перестройки все жили бедно и 

застолья никто не собирал. Когда собирались вместе, пели, танцевали, 
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обязательно был баянист. К сожалению, сейчас застолья на улице собираются 

редко.  

В какие игры играют дети на Вашей улице? 

В прятки, выбивного, колечко, в собачку, казаки-разбойники. 

Назовите формы взрослого досуга жителей Вашего переулка. 

Весной, летом и осенью мы работаем на огородах, а когда солнце 

заходит, собираемся на лавочках. А зимой ходим друг к другу в гости. 

Что бы в первую очередь показали и рассказали о вашем переулке 

туристам?  

Показала бы родник. Рассказала бы историю его застройки. 

Огромное спасибо за интересный рассказ об одной из страничек с. 

Покровское. С нами была Валентина Васильевна Карпенко из с. Покровское. 

 

Интервью Комовой Нины Викторовны, 1947 г. рождения,  

Куква Марии Дмитриевны, 1952 г. рождения 

 

Записала  
Коноваленко Е.А., студентка II курса, 

с. Троицкое, ул. Ленина, д. 164, 
ул. Чехова, д. 8,  

Неклиновский район, Ростовской области 
19.05.2017 г. 

 

Мы взяли интервью у двух респондентов, проживающих в с. Троикое: у 

Комовой Нины Викторовны и Куква  Марии Дмитриевны. Обе в настоящее 

время проживают в с. Троицкое. Одна из них – коренная жительница, другая 

оказалась здесь после замужества. 

Комова Нина Викторовна поселилась в с. Троицкое с 1968 года. 

Родилась она в Украине. После окончания школы уехала в г. невест, Иваново 

и поступила в техникум, где встретила Комова Владимира Алексеевича. Нина 
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Викторовна, получив специальность, вместе с мужем в 1968 г. приехала в с. 

Троицкое на постоянное место жительство.  

Куква Мария Дмитриевна, тысяча девятьсот пятьдесят второго года 

рождения, родилась в с. Троицкое, имеет среднее специальное образование. 

Нина Викторовна, Вы приехали сюда в конце 1960-х гг. С тех пор прошло 

49 лет. Какой была улица Ленина и какой она стала теперь? 

Нина Викторовна: Конечно разница большая. Тогда не было 

асфальтовых дорог как сейчас. Но дорога была неплохая, её посыпали тырсой. 

Перед дворами всегда было чистенько, улицы и перед дворами постоянно 

убирали. Ни травы (бурьяна), ни мусора никогда не было. Повсюду, в том 

числе и перед каждым домом росли цветы. Порядок мы поддерживали: рядом 

трасса, близко Таганрог и Ростов.  

 На улице Ленина жили потомственные семьи? 

Семья мужа (Комовы) является потомственной. Это я приезжая. Когда 

муж привез меня в Троицкое, его родители здесь жили, то есть они коренные 

жители. На первых порах мы жили у них, а потом купили дом на центральной 

улице (Ленина) рядом со школой. Правление разрешило его перестроить, 

сделать ремонт. Так здесь и живем.  

Как участвовала Ваша семья в жизни улицы? Может быть работали в 

уличном комитете? 

Мы участвовали во всех мероприятиях, как и другие селяне. Ходили на 

все субботники, проводили уборки территории, подбеливали деревья. Так они 

и сейчас есть уличные комитеты. Они везде сохранили, везде есть. 

Организатором всех дел был уличный комитет, который существует и сегодня.  

Ваша улица всегда носила имя первого руководителя советского 

государства? Или она прежде называлась иначе? 

Нет. Названия улиц менялось. Улица Чехова, на которой я живу, раньше 

значилась Длинной. Она была самой длинной улицей в деревне, потому так и 

называлась. Потом, примерно, в шестидесятые годы она получила имя Чехова.  
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Мария Дмитриевна, вы же тоже из потомственной семьи? 

Мария Дмитриевна: Да. Все мои родственники в нескольких 

поколения жили здесь. Мои дедушка и бабушка по фамилии Хиль мы жили на 

Нижней улице. Я часто вспоминаю бабушкин домик: такой красивый, весь в 

цветах. Они труженики были. Дедушка занимался пасекой…  

В их семье было пять человек. Кроме дедушки и бабушки были ещё две 

дочки и сын. Папа мой – это их сын. Одной дочке он купил хату, а другой 

оставил свою. Сыну (моему папе) сказал, что «ты мужчина, иди сам создавай 

себе жилище». Вот папа и построил свой дом. С ним долгое время жил мой 

сын. Я после замужества у свекрови на хуторе жила, а теперь здесь живем с 

сыном: сын в доме, а я – во флигеле.  

Из каких домов состояла и состоит Ваши улицы: частных или 

государственных? 

Нина Викторовна: В основном частные. Из государственных построек 

только правление колхоза, школа и почта на улице Ленина. 

Мария Дмитриевна: Частные дома были всегда, но были они не такие 

как сейчас. Строились они из самана, который делали сами люди около своих 

дворов. Лошадей брали, месили глину с соломой. Так получали материал для 

постройки своих домов. Саманные дома со временем благоустраивали.  

Как выглядели дома: каждый на свой лад или было что-то общее у всех? 

Каждый по-своему строил. Дома, как правило, были небольшие, всего 

на два окошечка. Это были мазанки. Полы в них тоже делались из глины и 

соломы (мазали). Так было у всех. 

Все-таки, какой тип дома считался лучшим? 

По своим детским воспоминаниям, то, что мне соседи рассказывали, у 

моей прабабушки домик был самый лучший. Почему? Потому что они были 

труженики от Бога. Он был с крыльцом, железом крытый, цветов было море, 

сад был, виноград. Труженики они были… Дом их считался самым лучшим – 

дом образцового порядка. Во дворе колодец, но всё это было покрашено, от 
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души сделано, радовало глаз людской. А ведь не так легко дом и участок 

держать в порядке. Это постоянный ежедневный труд. Как работу любишь 

свою – так и дом свой надо любить. 

Каков был раньше механизм получения земли под строительство? 

Мария Дмитриевна: Раньше, когда строились не члены колхоза, то 

давали только по 15 соток. Если же ты колхозник, выделяли по 25 соток и 

больше. Например, когда я выходила замуж, ни мой муж, ни я не были 

колхозниками. Поэтому лишнюю землю у нас отрезали, а положенные в такой 

ситуации пятнадцать соток. Но как только я пошла в колхоз нам надел земли 

увеличили. Через два-три года у нас уже было сорок соток.  

Нина Викторовна: Сейчас сельский совет тоже всем даёт по пятнадцать 

соток.  

 Скажите, пожалуйста, как Вы, другие жители села выбирали место 

для будущего дома? Совершались ли при этом какие-либо ритуалы, обряды?  

Выбирали так, чтобы было красивое и удобное место: и школа рядом, и 

магазин, и клуб.  

Мария Дмитриевна: В первую очередь, где, конечно, понравилось 

место. Но определенных поверий придерживались. Я помню, что при 

строительстве дома сыну мы в правом углу клали деньги. Это предполагало 

удачу, достаток. При закладке фундамента, возведении стен тоже клали 

деньги. А также всю стройку окропляли святой водичкой.  

На Ваших улицах проживали или, может быть, проживают известные 

знахари, колдуны, врачеватели?  

Нина Викторовна: Не слышала…, не знаю (задумалась). От людей 

слышала, что такая знахарка есть в Неклиновке – бабка Титаренко. Говорят, 

она лечит вывихи, тех, кто «сорвал» живот. К ней, якобы, ездят люди.  

Мария Дмитриевна: Я тоже. Мне никогда не приходилось к ним 

обращаться, да я в это и не верю.  
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Расскажите, пожалуйста, о национальном составе Ваших улиц. Каков 

он был раньше и каков сейчас?  

Нина Викторовна: Я уже говорила, что родилась в Украине, по 

национальности украинка. Рядом с нами живут цыгане, есть и другие 

национальности. Но в 1960-е годы (когда я сюда приехала) жили, в основном, 

русские.  

Мария Дмитриевна: Да, сейчас здесь строят дома и живут армяне, 

азербайджанцы, греки. 

Существовали ли между соседями взаимопомощь, коллективизм? В чем 

это проявлялось в различные годы? 

Нина Викторовна: А как же! Сколько я здесь живу, всегда друг другу 

помогали. Мы с Машей много домов построили, но делали это сообща. Люди 

откликались, собирались 20-30 человек и вместе месили глину, стены мазали, 

потом штукатурили. 

Мария Дмитриевна: Если большой дом, то и больше приходило людей 

(назвала 60-70 человек). После работы накрывали на всех стол: всех 

работников кормили. Да… У нас хорошие соседи. И на душе приятно, когда 

ты кому-то помог или тебе помогли. Недаром живешь. 

Кто руководил жизнью Ваших улиц? Были ли старшие по улице или 

функционировал уличный комитет? 

У нас был уличный комитет, помогали и местные депутаты. Старшие 

тоже были. Они организовывали субботники, следили за порядком. 

Нина Викторовна: Да, под их руководством мы убирали периодически 

территорию улицы, перед дворами (это обязательно делал каждый хозяин), 

убирались в парке. 

Какие меры поощрения или наказания использовало уличное 

самоуправление в тех случаях, если хозяин плохо следил за санитарным 

состояние участка перед домом, во дворе? 
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В прежние времена в обязательном порядке вызывали в сельсовет. 

Особенно это было строго при Галине Ивановне. Уличный комитет также 

приглашал для беседы. Если ничего не менялось, то администрация 

накладывала штрафы.  

Мария Дмитриевна: Работа велась, люди прислушивались к 

замечаниям. В настоящее время, как мне кажется, немного всё изменилось. 

Возможно, что уже отошли от гущи событий.  

И все-таки, как поощрялись люди улиц? 

Прикрепляли таблички «Дом образцового содержания». Наш дом был 

таким. Табличку я сохранила, она лежит у меня дома под навесом. 

Нина Викторовна: Я помню, в с. Троицкое было два или три таких 

образцовых дома.  

На улицах Ленина и Чехова проживали ли (или живут) ветераны 

Великой Отечественной войны? 

Мария Дмитриевна: Раньше много было участников войны. Сейчас, 

по-моему, осталась только одна Козаренко. И всё.  

Какие Вы помните производственные достижения соседей, 

передовиков производства? 

Нина Викторовна: У нас все – передовики производства. А как же 

иначе? Вот мы с Машей всю жизнь в колхозе проработали. Она заведующей 

фермой была, и я тоже. Я вообще приняла отстающую ферму, и постепенно, 

осторожно перевела на две смены. Стало лучше… Нормально. Ферма в 

результате из отстающей перешла в число передовых.  В передовых была. 

Меня за мою работу наградили поездкой в Москву, я была делегатом одного 

из съездов КПСС.  

Мария Дмитриевна: Вот удивительно. Мы все успевали. Как 

комсомольцы, члены партии мы много работали, учились, выполняли 

большую общественную работу (куда нас только не посылали) и не уставали. 

Всегда были впереди планеты всей.  
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Нина Викторовна: Да, мы проработали в одном колхозе всю свою 

жизнь. Сорок три года на одном месте проработала. Никуда не уезжали, от 

трудностей не убегали. Мы всегда выполняли решения партии. Сказали – 

хочешь или не хочешь, но выполнять задание надо. Либо клади партбилет на 

стол. 

Вот Вы упоминали о том, что взяли отсталую ферму.  Насколько 

жесткие меры пришлось Вам использовать по отношению к тем людям, 

которые работали на этой ферме? Ведь начинать нужно было, наверное, с 

трудовой дисциплины? 

Да, иногда приходилось использовать жесткие меры. Особенно в тот 

момент, когда перевела молочную ферму на две рабочие смены. Дело в том, 

что все доярки имели домашнее хозяйство. Как обычно было? Они подоят 

колхозных коров, и побежали домой (ведь рядом). Я прихожу на работу, а там 

уже никого нет. Коровы хоть и подоенные, но не ухоженные, порой не 

кормленные. Работали «наскоком». Перевод фермы на две смены заставлял 

доярок быть полную смену. Конечно, были недовольные. Но потом, когда все 

вошли в рабочий ритм (несмотря на то, что первая смена начиналась в три часа 

утра), оказалось, что так лучше во всех отношениях. «Дояркам понравилось». 

И коровы были благодарны. Повысились надои, ферма стала передовой.  

Мария Дмитриевна, Вы ведь тоже работали на молочной ферме?  

Мария Дмитриевна: Колхоз – это мое единственное место работы. 

Сначала я была в колхозе простой рабочей, потом меня взяли дояркой на 

ферму. Потом председатель нашего колхоза Владимир Иванович послал меня 

учиться. По окончанию учебы я получила специальность зоотехника и стала 

работать, куда меня направляли: зоотехником на молочном комплексе, на 

четвертой ферме зоотехником, заведующей четвертой фермой. После этого я 

34 года была начальником молочного комплекса. В то время мы как-то не 

замечали трудностей, потому что любили свою работу. Сейчас вспоминаешь 

и думаешь, господи, ведь при нашей работе не было ни праздников, ни 
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выходных, ни отпуска. Я даже ни разу не была в санатории, никогда не 

отдыхала. Училась, работала, детей учила, строила дом себе, детям…. 

Времени никогда не хватало. И в таком ритме вся жизнь.  

Но как не удивительно, вспоминаешь эти годы с особой радостью, 

потому что молодость была, хотелось работать, всё получалось, было 

признание твоих заслуг (тебя знает весь район). Жизнь прожита, конечно, не 

зря. Я любила свою работу и любила людей, помогала нуждающимся. Я не 

хочу хвалить себя, но, если вдруг кто-то заболел, у кого-то беда, старалась им 

помочь. Нужно было крышу кому-то починить, жильё найти, шла в 

управление колхоза, к председателю и добивалась решения вопроса. Всё было 

в жизни. Но это была та работа, которая приносила мне удовольствие.  

Скажите, а как на Ваших улицах проходили праздники? Как проходят в 

настоящее время?  

В советские времена отмечали все государственные праздники. Шли на 

митинги и демонстрации с транспарантами. А затем собирались всей улицей 

отмечать праздники. Стол всегда был большой. На нем стояли те блюда, 

которые приготовили и принесли соседи. За столом в обязательном порядке 

должен находиться баянист, так как застолье обычно сопровождалось песнями 

и танцами.   

Сейчас, мне кажется, соседи собираются реже.  

Нина Викторовна: Не скажи. Может быть, форма проведения 

праздников изменилась. Мы на праздники, в частности, на 9-Мая собираемся 

в клубе, выступаем там с концертами (я – участница хора). Концерты мы даем 

и парке, иногда по два в день. Интересно проходит у нас и День села. Всегда 

участвует вся улица: застолье, песни, танцы.  

Какие блюда обычно готовили к праздничному столу? 

Сало в первую очередь, винегрет, соленья, запеченная картошка, 

селедка, пирожки. Традиционной была запеченная утка с яблоками или с 

гречкой.  
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Мария Дмитриевна: Да раньше и свадьбы иные были. Долго гуляли: с 

субботы до четверга. И вся улица сходилась смотреть и как невесту забирают, 

и как обсыпают. А потом на второй день на тачке катают, чоб (кол) забивают, 

в корыте купают. 

Какие песни были популярными на праздниках? 

Нина Викторовна: В первую очередь «Ой, мороз, мороз…»! Пели 

старинные русские и украинские песни. 

Как Вы проводили свой досуг? 

Мария Дмитриевна: Огоньки были, дискотеки, в парке всегда танцы на 

праздники и по субботам.  

Что Вы можете сказать о детском досуге? В какие игры играли дети 

в то время? 

В моё детство мы всегда собирались в низине села и играли в ручеек, 

прятки, жмурки и др. Наши дети уже больше увлекались теннисом, 

волейболом, баскетболом. Как мы, они уже не собирались.  

Сейчас всё больше дискотеки, компьютеры, планшеты, навороченные 

телефоны и т.д. 

Нина Ивановна, Мария Дмитриевна! Чтобы Вы посоветовали 

посмотреть приехавшим сюда туристам, какие бы показали 

достопримечательности? 

Туристам прошлой эпохи мы всегда показывали наш комплекс. Там всё 

было красиво: цветы, фонтан, карусель, доярки в белых халатах и музыка, под 

которую коровы заходили на дойку. 

Нина Викторовна: Сегодня у нас тоже есть, что посмотреть. У нас есть 

церковь со своей историей появления. Кстати, она входит в комплекс 

православных святынь Неклиновского района. В верхней части села есть 

прекрасно обустроенный армянами ручеек. Он очень красиво облагорожен. 

107 
 

Спасибо за очень содержательный рассказ, за Ваш трудовой вклад в 

развитие села. С нами были жители с. Троицкое Надежда Ивановна Комова 

и Мария Дмитриевна Куква. 

 

Интервью с Ефименко Ольгой Николаевной,  

1949 г. рождения 

Записала  
Коноваленко Е.А., студентка II курса, 

с. Троицкое, ул. Октябрьская, д. 52, 
Неклиновский район, Ростовской области 

17.08.2017 г. 

Ольга Николаевна Ефименко, любезно согласившаяся дать нам 

интервью, является коренной жительницей с. Троицкое. Она здесь училась, 

получила среднее образование и со временем стала работать в школьной 

библиотеке.  

Вы можете рассказать о Вашем генеалогическом древе? Кто были 

дедушки, бабушки, родители. Их место рождения, образование? 

Они все родились здесь. Все троицкие: дедушка и бабушка. Дедушка, 

Андрей Сидорович Бондаренко, 1898 г. рождения – участник войны Первой 

Мировой. Он был награжден Георгиевским крестом. О нем неоднократно 

писали в газетах. Во время боевых действий был ранен. 

В годы Гражданской войны Андрей Сидорович вместе с М. Буденным 

защищал Советскую власть. Фотография, материалы о его боевой 

деятельности на фронтах Первой мировой и Гражданской войн есть в нашем 

местном музее. 

Бабушка, Бондаренко Ульяна Сергеевна, была просто домохозяйкой. 

Семья была большой, детей много. Нужно было за ними ухаживать, 

воспитывать. А потом началась война... Осталось четверо.  

Мой отец, Рыбаков Николай Ярмолаевич, 1905 г. рождения, участник 

Великой Отечественной войны. В мирное время он работал сапожным 
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мастером. Мама - Рыбакова Варвара Андреевна – работала в нашей школе 

уборщицей и ночным сторожем.  

Мой муж – Ефименко Александр Николаевич - тоже коренной житель. Он 

работает завгаром (заведующим гаража) колхоза «Россия». У нас трое детей, 

есть внуки. 

Скажите, пожалуйста, живут ли на улице Октябрьской 

потомственные семьи? 

Да, у нас несколько таких семей. Во-первых, семья Веры Ивановны 

Демченко. Здесь в свое время жили её прабабушка, бабушка, она. В селе также 

живут дети и внуки. Как видите, уже несколько поколений рода Демченко 

проживают на этой земле. К потомственным семьям можно отнести Лисицких, 

мою семью и Дубину Николая Григорьевича. Его родственники, начиная с 

прабабушки, тут жили. Правда, улицы были разные. Во время войны их дом 

разбомбили немцы.  

Вы помните, как Ваша семья участвовала в жизни улицы? 

Можно считать, что свою улицу мы отстраивали «всем миром». Вначале 

провели воду. Теперь она есть в каждом доме, в те времена об этом мечтали. 

Всей улицей делали дорогу. Это сейчас у нас асфальт, а тогда... Пройдут 

дожди, дорога «раскиснет» и по ней проехать и пройти уже невозможно. 

Поэтому первоначально её засыпали тырсой. Кстати, сейчас тоже посыпают 

тырсой пешеходные дорожки.  

Всей улицей мы и дома строили. Нашу хату, вот эту, мазали всем селом! 

Знаете, что такое саман? Это замесы, куда входит глина и солома. Людям это 

делать очень тяжело. Хотя... было по-всякому. Лошадей брали в колхозе, 

водили их по «раствору». Когда они сделают замес, поливали его водичкой и 

оставляли на ночь. На следующий день собирались пораньше, чтобы с помощь 

специальных станочков формовать саман. Потом его сушили. Так 

изготавливался стройматериал для дома. Дома строили также всей улицей.  
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Ольга Николаевна, такие дома сохранились на Вашей улице? А какие 

самые старые? 

Да, это наши дома, в которых мы живём сейчас. У моей мамы дом 1915 

года на улице Чапаева, то есть Пушкина тоже довоенный-довоенный. Старые 

дома у Вани Мандрека, у Лисицких. Да там все домики, которые остались – 

они довоенные, их только облагородили: кто обшил, кто обложил, кто 

подкрасил. Самыми старыми считаются камышовые и глинной помазанные 

дома. Вот рядом у нас стоит. Причем, он не один. Там, где живет Юсупова, 

тоже камышовый дом. Внешне это не видно, так как их, как и саманные, 

обложили: кто кирпичом, кто пластиком, кто деревом. В прежнем виде их нет. 

Многие дома были разрушены немцами. Нашу улицу сильно бомбили. До сих 

пор бомбы находят при строительстве домов. Поэтому тогда мало что уцелело. 

А вот этот вот дом, который стоит напротив дома Соколовой, в прежние 

годы был швейной мастерской. Там девушки обучались шитью. В настоящее 

время в нем живут семьи Хижняк и Сухомлиновых. Туда ходила и моя 

бабушка. На нашей улице был и роддом (там теперь Соколова живет). 

Скажите, пожалуйста, название улицы было изначально таким, или в 

прежние времена она называлась по-другому?  

В прежние времена наша улица называлась Средняя. А, примерно, в 1970-

е годы она стала улицей Октябрьской. Я это хорошо помню, потому что стали 

в документах это отмечать. Да, мы как раз сюда переехали. Тут все улицы были 

без названия. Многие улицы получил имена при советской власти. С тех пор 

ничего не менялось. Там (показывает рукой) Комсомольская, а там (вновь 

показывает рукой) находится улица Ленина. А вот эта улица никакого 

названия не было, а потом появилось. 

А почему переулок Межевой так назван?  

Одни говорят, что этот переулок разделял два разных колхоза. Другие 

считают, что название произошло от того, он разделял деревню.  

Существуют ли какие-либо легенды, связанные с Вашей улицей? 
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Не знаю, как расценивать то, что я знаю от своих родителей, бабушки 

дедушки. Село наше старинное. Существовала легенда о нашей кринице, том, 

что она, якобы, бездонная. Что туда не бросали люди (проверяли) она все 

засасывала. Бывало, бросишь в криницу черевик свой, и сразу раз, раз, раз и 

его засосало. И всё. Был ещё случай. Один мальчик чуть не погиб. Как он там 

оказался, не знаю. Но его затянуло в криницу по пояс, едва потом вытащили. 

Люди говорят, что там двойное дно. Такое бывает.  

Говорят, что такие случаи происходили ещё до революции. Однажды 

мимо криницы проезжала карета и мгновенно исчезла. Никого не спасли. 

Карета каким-то образом с горы скатилась и…, как будто, там никого и не 

было. Всё и всех засосало! Да, я это слышала от людей. 

Из каких домов состояла улица? Частных или государственных? 

Все дома у нас частные. Государственной постройкой был только роддом. 

Да и то, после того как его не стало, само здание было отдано под жилье. В 

доме сейчас живет Соколова. Был еще один государственный дом, где 

девушек обучали шитью. Возглавляла это учебное заведение Плотникова.  

Дом всегда был ухоженный. При доме имелся такой красивый подвал, что мы 

с бабушкой ходили туда как на экскурсию.  

Какой тип дома считался лучшим? 

Лучшим считался тот, который теплее. Старинные дома, о которых я 

рассказывала (из камыша и глины), теплыми были всегда.  

От чего зависел выбор планировки дома? Было ли это связано с 

категориями населения (старожилы, переселенцы, национальные 

особенности и т.д.)? 

Как было у моей бабушки: заходишь и сразу попадаешь в сени. Чердак 

здесь не набитый. Как правило, его набивали там, где жилые комнаты. Чердак 

вот только набитый над комнатами, в которых жили. Потолок весь голый. 

Обязательно была печка, которая встраивалась так, чтобы обогревать все 

комнаты. Да. Хибарка у бабушки была огромная, да ещё и сени. Дом был очень 
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теплым. Такие дома в с. Троицкое сохранились.  Я была у бабушки Сони, так 

у неё такая же планировка. Эти дома старенькие, просто улучшили их 

состояние и всё.  

Как и кто выбирал место под постройку дома? По каким приметам? В 

каких местах считалось «не к добру» строить дом? Кто давал разрешение 

на участок под строительство дома?  

Что я могу сказать. Старались, прежде всего, ставить дом там, где есть 

вода. А наличие воды определяли по таким приметам: там, где растет осот, там 

обязательно есть и вода. Поэтому там обязательно копали колодец, без 

которого в деревне сложно прожить. Других примет не помню.  

А землю нам под постройку выделял сельсовет. Зачастую учитывались 

наши интересы и пожелания на тот или иной участок. Всегда шли навстречу 

молодым семьям, помогали им строиться.   Мы тоже выбрали вот это ж 

участок.  

Совершались ли какие-либо обряды на месте, уже выбранном под 

строительство дома? 

У нас не было. 

Проживали ли на этой улице известные знахари, врачеватели? 

Знахарей не припомню. А вот Катерина Ивановна Гурина – акушерка 

была и знахарем, и врачевателем, и доктором. Она и её муж – участники 

Великой Отечественной войны. Катерина Ивановна в роддоме работала, 

принимала роды. Вторым фельдшером была Василенко Клавдия Ивановна. 

Многим людям она помогла. Оба доктора всегда выезжали на дом. Тогда 

машин не было. На лошадках привозили врачей и на лошадках увозили 

больных в роддом. Роддом у нас был хороший. В свое время (по молодости) я 

неоднократно ходила туда. Мне было очень интересно на всё посмотреть: 

заходишь, а всё кругом беленькое… деточки малюсенькие там лежат… Тогда 

не было никаких химических препаратов для уборки, а зайдешь – чистота, 

свежий воздух.  



112 
 

Существовали ли на Вашей улице палисадники, цветники, сады? 

Расскажите о них. Какие использовались способы украшения усадьбы?  

Главное содержать все в чистоте. Все остальное на усмотрение хозяев 

дома. Кто-то ставил зеленую изгородь, кто-то цветы сажал. Раньше всегда 

были низенькие маленькие заборчики - штакетники. За штакетником 

находились палисадники. Украшали и фасады домов. Был у нас дядя Гриша 

Белокудренко, который многим помогал дома строить. Его часто просили 

сделать какое-либо украшение на дом. Для этого использовали кирпич, белую 

краску, иногда на доме изображали цветы. Кроме того, дома обивали 

дощечками, которые красили в голубой цвет. На нашей улице почти у всех 

были покрашены дома этим цветом. Да и сейчас такой цвет у Сенченко. Вот у 

них дом саманный, может даже камышовый. Они обложили его и покрасили. 

Такой же домик был у семьи Корженко. Ставни, которые были практически у 

всех, красили зеленой краской. На ночь ставни всегда закрывались.  

Были на Вашей улице дома образцового содержания? 

В давние времена такого понятия не было. Но ухоженные дома были. В 

свое время мне очень нравился дом у Веры Ивановны Демченко (это же дом, 

где жили швеи… у Плотникова). Он старый, довоенный, под ним огромный 

подвал, а всё кругом чистенько, порядок, деревья всегда подбелены. У 

Соколовой тоже довоенный дом. Она его только обложила, а в свое время он 

был покрашен краской, как и все дома в округе, в сине-голубой цвет. Вот там, 

напротив плотни, такой же дом, окрас тот же. Позже там появится больница, 

но внешний вид и цвет дома будет сохранен (голубенький).   

Сейчас мне нравится домик у Надежды Викторовны: он весь в цветах. А 

у Николая Григорьевича он весь в зелени. Но у него уже современный дом. 

Каким был национальный состав проживающих на Вашей улице? Как это 

отразилось на её внешнем виде, на взаимоотношениях между соседями? 

Раньше, как мне казалось, у нас жили почти все русские. Это и были те 

потомственные семьи. Были семьи, которые называли хохлами. Но они тоже 
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местные. Живут здесь очень давно. Позже у нас стали селиться армяне.  Жили 

всегда дружно. Помогали друг другу, особенно нуждающиеся. На внешнем 

виде улицы мало что отразилось. Разве что их дома выглядят богаче. Оно и 

понятно. У нас дома старые, еще с прошлых времен, но обложенные, 

облагороженные, а у них – новые.  

А какой вклад Ваша семья внесла в развитие улицы Октябрьской? 

Принимали ли Вы участие в субботниках по наведению порядка и чистоты, в 

озеленении и т. д.?  

Как все. Ходили на субботники, убирали на территории перед домом, 

вывозили мусор, сажали цветы. Старались, чтобы было красиво. Участвовали 

в озеленении улицы: высаживали деревца, кустарники. При этом делились 

теми видами саженцев, которых не было у соседей. И, наоборот, у нас нет, 

каштана или орех, нам их давали.   Делились всем. Озеленяли мы улицу в свое 

время почти каждый год. К сожалению, сейчас иногда случается, что ломают 

посаженные деревья, затаптывают цветы. Раньше такого не было. 

Что Вы можете рассказать о замечательных людях, проживавших на 

улице Октябрьской в разные годы? Чем они Вам запомнились?  

 Хорошие, замечательные люди есть везде, в том числе и у нас. Мне 

запомнились Клавдия Григорьевна Василенко – фельдшер, Николай 

Григорьевич – директор школы, Сергей Сухомлинов – председатель колхоза в 

селе Носово, депутат районного собрания, Владимир Дмитриевич Гребенюк – 

депутат областного собрания. В.П. Гребенюк родился на нашей улице. Улица 

и село гордятся нашими комбайнерами. Есть у нас орденоносец Мария 

Степановна Липовенко. У нас были и хорошие учителя: Николай Григорьевич 

Дубина, Марьяна Ивановна Сухомлинова, Людмила Николаевна Шпорт и 

другие. 

Какие производственные достижения соседей по улице Вы помните? 

Назовите известных передовиков производства.  
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У нас многие хорошо работали. Так, Молчанов – лучший комбайнер, 

Вылуск – тоже комбайнер, Мария Степановна Липовенко – птичница. При 

Липовенко здесь была хорошая птицеферма. О Молчанове, о Марии 

Степановне Липовенко много писали в газетах, публиковали их фотографии.  

Скажите, пожалуйста, сохранились ли памятные таблички на домах 

выдающихся людей, на домах ветеранов?  

Раньше на всех домах участников Великой Отечественной войны были 

памятные таблички. Табличка была и на доме, где жил мой дедушка. Теперь 

многих уже нет, как-то всё забылось.   

Как проходили и проходят на Вашей улице официальные торжества, 

государственные, сельские, религиозные и личные праздники, может быть 

собрания? 

К праздникам мы всегда готовимся: убираем перед домом и улицу, 

подбеливаем деревья, цветочки сажаем. Ну что ещё? Подкрашиваем 

заборчики (штакетники), изгородь. Это обязательно. На майские праздники и 

на 7-е ноября вывешиваем флаги. Мы ходим на демонстрации и митинги в эти 

дни. Проходят они интересно и красиво. На 9-е Мая всегда поздравляли 

ветеранов (пока они были живы). Сейчас их поминаем. 

На нашей улице (как и в селе) мы отмечаем также Пасху, Троицу и другие 

православные праздники. После посещения церкви собираются все соседи, 

накрывают общие столы (вот там у Котовых под жерделей такой стол всегда 

накрывали…) – это уже как традиция. Тут кого только нет, приезжают гости 

отовсюду и даже у нас не раз бывали из Одесской области. 

На православные праздники совершали обряды, передававшиеся нам из 

поколения в поколение. Под Рождество гадали, варили вареники с различными 

начинками (и сейчас варят), колодки вязали. Много чего было… Это ж были 

обычаи русские.  

Всей улицей отмечаются и свадьбы.    
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Все наши праздники зачастую проходили на речке. Это были гуляния. Мы 

брали детвору и вместе с ними шли туда. Людей было всегда очень много. 

Сельсовет и колхоз организовывал продуктовые лавки, какие-нибудь 

развлекательные мероприятия (по рассказам, даже карусели приезжали). 

Какие Вы пели на праздниках песни и что танцевали?  

На праздники мы много пели и поём. Это были русские и украинские 

песни: «Ах, судьба, моя судьба…», «Виновата ли я?», «Чего распущена коса?», 

«Пидманула, пидвела», «Катюша», «У церкви стояла карета» и многие 

другие… 

А какие блюда были на ваших застольях в разные исторические 

периоды. Допустим, в хрущевскую оттепель, в эпоху Брежнева или сегодня?  

Мне кажется, что хрущевское и брежневское времена были самыми 

лучшими. Может быть, потому, что наша молодость, жизнь принадлежит тому 

периоду. Тогда между соседями были самые теплые отношения, все соседи – 

самые дружные. Ну, вот у кого спроси – так оно и было. Да и столы не были 

пустыми.  

Какое Ваше коронное было блюдо? 

Гусь! Конечно, гусь в тесте и с яблоками. Я всегда одного делала в тесте, 

а другого – с гречкой. Вот это ж всё было. Вот это ж всё плохие брежневские 

времена. А сейчас нет ни гусей, ни поросят.  

Какие случались природные катаклизмы в Вашем селе и на улице?  

Снегом заметало, тогда ж маленькие домики были. Снега было очень 

много! Сейчас, конечно, нет такой зимы. Были бураны, сильные ветры, такие, 

что крыши срывало. Еще я помню, когда был сильный град. Тогда побило не 

только крыши, но и посевы, огороды.  

Кто-нибудь вел летопись улицы? Может быть, фотографировал, записи 

делал? 

Думаю, нет. У нас только один был «народный секретарь»: Андрюшенко 

(племянник моего дедушки). Он был членом райкома партии. Очень многим 
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помог. Это при его содействии построили для детей бассейн в школе. Он 

помогал всему селу жителям улицы Октябрьской составлять заявления, писать 

письма, обращения, жалобы. У него был великолепный почерк. Поэтому его 

называли все соседи «народный секретарь».  

Какие достопримечательности есть на территории Вашей улицы, села?  

Церковь. Знаю, что она была одной из первых построек села. Это наша 

гордость.  

Лучшей у нас была также мельница. Какие там были завозы! Туда 

завозили столько зерна, что создавалась длинная очередь. Бывало, не 

пройдешь, сколько было обозов, лошадей (раньше ведь лошадями возили). 

Почему? А потому, что мука на мельнице была такой, какой не было нигде.  

Сегодня мука все равно не такая. Качественным и вкусным было у нас масло, 

которое производила маслобойня. Только скажут «троицкое» масло и всем 

понятно, что самое лучшее. Всегда очереди были за ним. Там же все 

приспособления деревянными были. Они и сохраняли качество продукции.  

Чтобы Вы в первую очередь рассказали и показали туристам и гостям 

с. Покровское? 

Церковь, наше красивое село.  

Большое спасибо за возможность соприкоснуться с эпохой, которая 

для нас, современной молодежи, уже является историей!  

С нами была Ольга Николаевна Ефименко из с. Покровское. 
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Интервью Дыгай Лилии Генриховны,  

1953 г. рождения 

Записала 
Режко А.С., студентка V курса 

с. Покровское, пер. Димитрова, дом 24,  
Неклиновский р-н Ростовской области 

09.08.2017 г. 

Дыгай Лилия Генриховна по национальности русская родилась в 

Сибири. Её семья приехала в с. Покровское вместе с 6-летней героиней нашего 

интервью в 1958 году. Выбор места был обусловлен проживанием здесь 

родственников. Здесь она окончила среднюю школу, поступила в училище и 

получила специальность повара. Много лет занималась трудовой 

деятельностью по специальности, позже стала работать оператором в МЧС.  

Где Вы сейчас проживаете? 

Переулок Димитрова, дом 24.  

Какова географическая расположенность улицы? 

 Недалеко от центра села. 

Какое название имела улица раньше, при её организации? Почему она 

стала называться по-другому?  

Через наш переулок всегда гоняли коз (в былые времена в селе многие 

имели коз, да ещё и не по одной) на водопой на речку и в поле на пастбище. 

Поэтому за ним закрепилось название Козынка на долгие годы. Позже он 

получил новое имя – имя Димитрова, якобы, в честь полководца.  

Как Вы и Ваша семь участвовали и участвуете в жизни переулка? 

С детских лет помню, что вся наша семья принимала активное участие в 

жизни переулка. У меня муж возглавляет уличный комитет, является его 

председателем. Поэтому все субботники по уборке, озеленению переулка, его 

благоустройству начинались с нас. 

Вы не помните, сколько домов в переулке было раньше, и сколько их 

насчитывается сейчас?   
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На момент нашего переезда сюда их было около 40. С той поры 

построено много новых домов. Кто-то заново отстраивался, кто-то ставил 

рядом новые дома для членов своей семьи, строились также приезжие. В 

настоящее время в переулке Димитрова, примерно, 157 домов. 

Что представляли собой дома раньше, в момент Вашего заселения. Как 

они выглядели? Из какого материала они были построены? 

Когда мы переехали сюда дома были, в основном саманные.  

Из чего делали саман?  

Делали замес из глины и соломы, затем формовали в кирпичи. Когда 

стенки были готовы, таким же раствором мазали стенки. 

Какой тип дома считался лучшим? От чего зависел выбор типа и 

планировки дома? Было ли это связано с категориями населения, допустим, 

старожилами, переселенцами, национальными особенностями и т.д.? 

Во-первых, лучшими считались теплые, утепленные дома. Во-вторых, 

выбор типа дома и его планировки мало зависел от категории населения. 

Первоначально практически все дома были однотипные. В те годы очень мало 

было соответствующего строительного материала. А то, из чего строили, 

делало дома похожими друг на друга. Планировка тоже у всех, примерно, была 

одинакова: сени, 2-3 комнаты, небольшие окна…  

Как и кто выбирал место под строительство дома? В каких местах 

считалось закладывать дом «не к добру»? Какие могли возникнуть 

последствия неправильного выбора места? 

Хочу сказать, что обычно строились там, где колхоз или сельсовет 

выделял землю. Но жители всегда проверяли это место на предмет наличия 

воды. Для этого рыли глубокие ямы. Если есть вода на участке, значит, это 

хорошее место, будет урожай и можно строить дом на этом участке. Конечно, 

проводили и обряды. Прежде всего, выделенный участок земли обязательно 

освящали. В ходе строительства, как и все, соблюдали соответствующие 

обряды: подкармливали домовых, закладывали монеты и т.д.   
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Возможно, в переулке раньше проживали или живут сейчас знахари, 

колдуны, врачеватели? 

Были такие. Они, как правило, лечили травами. Некоторые лечили 

переломы. Были у нас такие врачеватели. Слышала, что есть и гадалки. 

Лилия Генриховна, Вы здесь проживаете достаточно давно. Скажите, 

пожалуйста, были и есть ли сейчас на Вашей улице палисадники, цветники, 

сады?  Как украшались усадьбы? 

Палисадники были издавна перед каждым домом. Конечно, они 

отличались современных палисадников. Тогда их ограждали невысокими 

деревянными заборчиками. Но цветов всегда было много. Все старались 

посадить их побольше. Много было сирени. Сегодня оформляются 

палисадники значительно красивее. Во-первых, разнообразие цветов, 

кустарников, в том числе реликтовых кустарников и деревьев. Ограждают 

железной изгородью с красивыми узорами. Каждый хозяин стремится, чтобы 

перед домом было красиво. Вид улицы сегодня во многом изменился: дома 

либо облагороженные, либо вновь построенные современные кирпичные и 

добротные, много зелени, очень чисто… 

Есть ли в переулке Димитрова памятные места, 

достопримечательности? Существуют ли какие-либо легенды, связанные с 

ними?  

Главной достопримечательностью нашего переулка мы считаем родник. 

Все жители улицы участвовали в облагораживании места вокруг родника. Мы 

стараемся за ним следить и ухаживать. Ходили и ходят слухи, что вода в нем 

целебная, излечивает людей. За родниковой водой приезжают к нам отовсюду: 

из окрестных сел, из Таганрога. Говорят, приезжали даже из центральной 

полосы России, из Саратова. 

Каким был и каким стал национальный состав населения переулка? 

Раньше у нас много было цыганских семей. Со временем они стали 

переезжать либо на другие улицы, либо в другие села. Сейчас основной состав 
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жителей – русские. На внешнем виде улицы проживание цыган особенно не 

отразилось. Но цыгане активно торговали мелом, который был очень 

востребованным в то время. Этим они запомнились 

Какие формы самоуправления Вашим переулком существовали раньше, 

и какие есть сейчас? Каковы их функции? 

Как я уже упоминала выше, уличный комитет, председателем которого 

был и есть мой муж. Все функции деятельности комитета связаны с 

благоустройством нашего места проживания. Уличный комитет следит за 

своевременной уборкой территории переулка, его озеленения.  

Уличный комитет регулярно проводит собрания жителей: раз в 3 месяца. 

Если есть необходимость срочно решать какие-то вопросы, то чаще.   

Что Вы можете рассказать о замечательных людях, проживавших на 

Вашей улице в разные годы? Живут ли здесь ветераны Великой Отечественно 

войны? 

Раньше жили ветераны труда и войны. На их домах имеются памятные 

таблички. Всего проживало, примерно, 15 ветеранов войны. В настоящее 

время их уже никого нет. В их домах живут внуки и правнуки. 

Как проходят на Вашей улице государственные праздники, сельские, 

личные?  

Государственные праздники мы отмечаем всей улицей и всем селом. К 

ним я отношу 1-е и 9-е Мая, 7-е ноября. Ходили на митинги, демонстрации. 

Свои дома украшали флагами. После окончания торжественной части 

праздника на нашей улице всегда устраивались застолья. На столах всегда 

было то, что выращивалось на наших огородах. Конечно, сало, студень, 

пирожки. Это сейчас без колбасы и тортов не обходится праздничный стол, а 

тогда все было по-другому.   

Из сельских праздников мы отмечали и отмечаем сейчас сбор урожая, 

памятные даты, связанные с историей с. Покровское. 
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Личные праздники тоже отмечаем вместе.  Хочу сказать, что все 

мероприятия проходят всегда празднично и весело. Мы поем, танцуем…  

Расскажите, какие в те времена пели песни? 

Пели задушевные песни под баян, под гитару. Песни под гитару, 

душевные. Любили петь русские и украинские песни.  

  Как проводили и сейчас проводят свой досуг дети и взрослые? Во что 

играют дети? Чем занимаются взрослые в свободное от работ время?  

Дети сейчас много сидят за компьютерами. О раньше больше были на 

улице, играли в прятки, собачку, в лапту. Зимой на коньках, на лыжах, но 

больше всего на санках. Противостояний между детьми у нас нет. А 

взрослые… Молодежь идет в клуб на танцы, многие ходят заниматься в 

различные творческие коллективы: кто поет, кто танцует, кто занимается 

рисованием и т. д. Взрослые в свободное от домашних работ время, в основном 

по вечерам сидят на лавочках  

Лилия Генриховна, Вы очень интересная рассказчица. А чтобы Вы в 

первую очередь показали и рассказали бы из исторической летописи Вашей 

улицы туристам, посетившей её сегодня?  

У нас каждая улица представляет интерес для туристов. Село 

Покровское имеет глубокие исторические корни. Его рождение связано с 

именем нашей знаменитой императрицы (кажется, Екатериной), и здесь есть, 

что посмотреть. А что касается переулка Димитрова, то я бы рассказала об 

истории ткацкого цеха, месте, где он находился. ткацкий цех. Он славился 

красивейшими коврами, о которых было известно далеко за пределами 

Ростовской области. 

Большое спасибо за данное интервью.  

С нами была Лилия Генриховна Дыгай из с. Покровское.   
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Интервью Мельчакова Николая Яковлевича, 

1953 г. рождения 

Записала 
Коноваленко Е.А., студентка II курса, 

с. Троицкое, ул. Ленина, д.151, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

25.04.2017 г. 
 

Н.Я. Мельчаков, давший интервью, родился в Таганроге. Родители его 

не были коренными таганрожцами. Мать, Шевченко Екатерина Афанасьевна, 

родом из с. Вареновка, расположенного недалеко от города. Отец, Мельчаков 

Яков Ильич, – из Южноуральска.  

До начала 1970-х гг. семья Мельчаковых жила в Таганроге. Здесь 

Николай Яковлевич получил среднее техническое образование. По переезде в 

с. Троицкое,он стал работать в гараже колхоза «Россия».  

Следовательно, Вы не являетесь коренными жителями с. Троицкое? 

Нет, конечно, сюда мы приехали в семидесятые годы. 

Как участвовала Ваша семья в жизни улицы Ленина?  

Село стало активно застраиваться при Кидлове Владимире Ивановиче, 

который много лет проработал председателем колхоза. Можно считать, что я 

непосредственно участвовал в строительстве многих домов. Раньше люди так 

и жили, дружно жили. Недалеко от нас жила тетя Маня Быстрая. Поскольку 

она была уже в годах, ей помогали во всем: то дерево надо спилить, то грядку 

вскопать… Все друг дружке помогали. При строительстве дома собирались 

вместе все соседи. Глину ногами месили (если строили саманные дома). Редко 

у кого можно было лошадь найти. Мазали стены будущего дома, а потом 

садились за столы, отдыхали, пели песни.  

Какой материал использовался при строительстве домов? 

В основном, из самана строили. Глина, солома, немножко опилок, ну а 

сверху обмазывали глиной с опилками, и получался нормальный дом. Крышу, 
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как правило, крыли рубероидом. Со временем, став побогаче, делали 

железную кровлю.  А уже когда кирпичные дома стали строить, кирпичом 

обкладывать саманные дома, уже появился шифер. Считалось, что те, кто его 

использует для покрытия крыши, те очень богатые люди.  

Какие по размеру ставились дома, и какова была их планировка?  

Знаете, в основном, дома были стандартные. Либо 4х6 м. (такие 

считались маленькими), либо 6х8 м. Это зависело от количества членов семьи. 

А планировку делал каждый для себя. Кроме того, погреб, где зимой хранили 

соленья, картофель и т.д., старались делать в прихожей (на террасе). Это было 

очень удобно: по лестничке спустился, взял то, что надо и готовишь.  

А Вы знаете улицы, которые переименовали? Например, улица Чехова 

была Длинной. 

Я особенно не обращал внимания. Но помню, что называли Крутой или 

Горной. Улицу на буграх называли Кавказской. 

Так она и сейчас называется Кавказской. А вот кто выделял землю по 

строительство домов? 

Сельсовет, естественно. Обращался человек в сельсовет, ему 

обмеривали участок, межевали его… 

А выбор участка зависел от желания претендента, или сельсовет сам 

определял надел земли?  

Обычно землю выделяли там, где житель выбирал. Как правило, своим 

детям родители строили дом (хату) рядом с собой, либо через дорогу. Тогда 

наделы выделялись приличные: по двадцать пять, тридцать пять и даже по 

сорок соток. Так что места на стройку хватало и детям, и родителям. Размер 

земли для местных жителей зависел ещё и от того, являются ли они 

колхозниками. Это всегда так было. Но если это приезжий человек, то ему 

землю нарезали там, где разрешал сельсовет. Размер её был ниже – от 

пятнадцати соток. 

Какой тип дома считался лучшим? 
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У каждого времени свои понятия о том, какой дом лучше. Обычно 

старые дома (сколько я ходил и смотрел на них) обязательно были с верандой 

типа казачьих домов, с двумя окнами. Позже стали строить дома с тремя 

окнами. Выглядел такой дом гораздо солиднее. Двухэтажные дома в то время 

никто не строил.  

Были ли какие-нибудь приметы, по которым считалось, что строить 

дом в том или ином месте «не к добру»?  

Я не коренной житель села, поэтому плохо знаю. Единственное, что мне 

удалось услышать, так это то, копать колодцы надо там, где растет осот. Об 

этом всегда говорил старый дед Хыма, занимавшийся рытьем колодцев. Если 

это растение растет, значит вода близко. Если его нет, то копать приходилось 

глубоко. 

На Вашей улице были дома образцового содержания?  

Да. По улице Ленина было несколько таких домов. Домами образцового 

содержания были определены дома Петра Мищенко, председателя сельсовета 

и у некоторых других. Чтобы заслужить такое звание, нужно было следить за 

порядком возле своего дома, состояние самого дома. Внешний вид должен был 

соответствовать требованиям: сам дом, калитка, штакетник должны быть 

подкрашены, разбиты цветники перед домом, двор чистым и ухоженным.  

А как Вы считаете, указанные дома образцового отвечают тем самым 

требованиям? По Вашему мнению, а не по признанию села. 

Мне очень нравится угловой дом Василия Мищенко. Всё очень приятно 

обустроено. Камнем диким выложено, газончики... Смотреть доставляет 

удовольствие.  

Скажите, пожалуйста, при закладке дома будущими жителями 

совершались ли какие-либо гадания или проводились ритуалы на выбранном 

для постройки месте? Или, может быть, в уже построенном доме? 

Какие-либо обряды перед началом строительства я не помню. А вот уже 

после его завершения проводили. Прежде всего, первой в дом пускали кошку. 
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Во-вторых, когда заносили в дом комод на четырех ножках, то под его ножки 

подкладывали квадратики, в которые уже были вложены серебряные 

полтинники. Это предвещало благосостояние в семье. Вот это я знаю.  

На улице Ленина, в с. Троицкое, проживали или может быть 

проживают кто-либо из известных врачевателей, колдунов или знахарей?  

Я – не коренной житель. Были ли раньше – не знаю. Сегодня как будто 

нет. 

Как Вы облагораживали своё место проживания и территорию перед 

домом, что сажали? Были ли палисадники, цветники, сады на ул. Ленина? 

Во-первых, каждый хозяин пытался облагородить свой участок и 

подворье. Во-вторых, мы договаривались, чтобы обязательно были посажены 

цветочки и оформлены клумбы. Чтобы они были красивые, их обкладывали 

кирпичом, наполовину закапывали его в землю (ромбиком), а потом белили, и 

было красиво. К праздникам, особенно весной, обязательно белили деревья.  

Сады у нас тоже были. Раньше из фруктовых деревьев сажали прежде 

всего вишню, жерделу (абрикосу), сливу, очень редко орехи. Перед домом 

редко также сажали яблони, потому что детвора все равно всё обнесет.  

Сегодня жители и улицы и села сажают самые различные деревья: орех, сосна, 

ель и другие. 

А как проводилось озеленение улицы, и какими насаждениями? - 

В нашем селе всегда проводились мероприятия по озеленению улиц. 

Прежде всего, сажали акацию. Её жители ценили за необыкновенный запах. 

Акация, когда в мае цветет, в воздухе стоит бесподобный запах. Кроме того, 

акация росла очень большая и раскидистая и в знойные летние дни защищала 

дом от палящего солнца. На улице также старались высаживать фруктовые 

деревья. Как говориться, и выгодно, и удобно. И фрукты для детей, и тот же 

тенек.  

Во все времена возле домов всегда много сажали сирени. При этом 

ценили белую и розовую сирень. Перед каждым двором всегда росли 
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тюльпаны. А ещё росли фиалки, которые раскрывались после захода солнца и 

наполняли необыкновенным запахом всё село. Почему-то сейчас фиалка 

«вышла из моды». Редко кто её сажает.  

Какой национальный состав Вашей улицы был изначально, и каким стал 

сегодня?  

В основном проживали русские, украинцы. Они были основным 

составом населения изначально. Несколько было белорусских семей. С 1970-

х гг. в нашем селе и на нашей улице стали селиться армяне, азербайджанцы. 

Они проживают и в настоящее время. Мне, думается, что поселились они здесь 

по двум причинам. С одной стороны, - богатый край, с другой, - у нас был 

построен асфальтовый завод под руководством Кидлова Владимира 

Ивановича, нужны были рабочие руки. И очень многие приезжие работали на 

этом заводе. 

Какие были взаимоотношения между жителями различных 

национальностей? 

Взаимоотношения всегда были нормальные. Жили дружно. У нас в 

гараже, где я работал, тоже начали появляться и азербайджанцы, и армяне. 

Никакого деления не было. Один коллектив. 

Какие существовали органы управления улицей? В чем заключались их 

функции?  

Я работал в уличном комитете. Первый раз меня в первый раз выбрали 

в 1980 или 1981 году. Дело это колготное: быть членом уличного комитета. 

Сами понимаете, что деревенские люди много работают в колхозе, в поле, на 

предприятиях. После основной трудовой деятельности нужно ещё управиться 

со своим огородом, садом... Поэтому организовать их общественную 

деятельность, было сложно, в основном, из-за нехватки времени.  

А какие были у Вас обязанности? 

В экстренных случаях оповещать жителей улицы (раньше не было 

сотовых телефонов). Нужно было ходить по дворам. Так было при подготовке 
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субботников, праздничных мероприятий, накануне выборов ит.д. Все это 

«пешком» делалось. В каждый двор стучался, разговаривали о том, о сём. 

Члены уличного комитета внимательно следили, чтобы убирался мусор, была 

покошена трава, поддерживался порядок около дворов и на улице. Как видите, 

были своеобразные надзорно-разъяснительные функции. Ну что ещё? 

Освещение на улице было моей прямой обязанностью. Я должен был 

сообщать о нарушениях подачи электричества (или, допустим, что-то 

перегорело) в сельсовет. Сельсовет, в свою очередь, звонил в ЮЗЭС. Такая 

была система работы. Рассматривали мы и конфликтные дела. Чаще всего 

были споры по межеванию земли между усадьбами. Старались решать эти 

вопросы без скандалов. В большинстве случаев это получалось... 

Какие использовались меры для поощрения или наказания тех или иных 

жителей? 

Работа в уличном комитете – это общественное дело. Иногда 

награждали грамотами. С провинившимися мы беседовали, делали 

предупреждение, например, за неубранный мусор, вызывали в сельский совет. 

Иногда случались и штрафы, административные наказания со стороны 

сельсовета.  

Много было таких случаев? 

Я Вам рассказал саму систему. Но таких злостных случаев не было. 

Как проводились коллективные уборки, субботники? 

Коллективные уборки на улице и в селе планировались у нас всегда. 

Распределялись обязанности и территория уборки. Моя семь всегда наводила 

порядок возле клуба. Знаете, как бывает, кто-то фантик скрутил и бросил, кто-

то стаканчик от мороженного... Собирались, прибирали, чистили, цветы, 

деревца сажали. У нас напротив дома растут вишня, абрикоса, две березки и 

черемуха. Все занимались озеленением. На криницу ходили. Там тоже 

наводили там порядок. Всё это делалось. 

Люди откликались на субботники? 
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Да, конечно. Обычно приходило много сельчан. Сейчас немножко 

другое время. Несколько изменился состав нашего населения. Но прежние 

традиции мы сохранили. 

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживало на улице 

Ленина? 

Много, где-то до пятидесяти человек.  

Можете назвать хотя бы некоторых? 

Да, Иван Гурин (дядя Ваня), Александр Васильевич Кабицкий, бывший 

председатель ветеранов, Кабицкий Анатолий Павлович - ветеран-танкист, 

Быстрый Степан Васильевич и др. 

Какие производственные достижения людей Вашей улицы Вы 

помните? Назовите известных передовиков производства.  

Производственные достижения? Знаете, раньше работали все так, что их 

всех можно считать передовиками производства. Всех! Раньше техники не 

хватало, почти везде работали вручную. Поэтому во всех создаваемы бригадах 

было много людей. В одной только огороднической бригаде насчитывалось 80 

человек. Этой бригадой руководил Иван Ильич. Были бригады численностью 

и по 60 человек. Это позже они могли состоять из 15 работников, так как 

многие виды работы выполнялись техникой.  

В те времена в колхозе трудилось много людей. Был создан хороший 

трудовой коллектив. Конечно, ещё все зависело от руководителя. У нас все 

бригады (их было пять) возглавляли бывшие участники войны. Они всегда 

были ответственными, хорошими организаторами, умели работать, а, главное, 

– ценили своих людей. Настоящие мужики!  

Среди жителей улицы и села много прославленных людей. Мой сосед, 

Анатолий Яковлевич Адамов, прославился тем, что он заслуженный учитель. 

Длительное время он был директором школы. Жена работала в той же школе 

учительницей. Они жили там, где стоит дом ЮЗЭС. Кстати, начальник ЮЗЭСа 

– Минаев – тоже ветеран Великой Отечественной войны.  
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Все они – заслуженные люди, очень много сделавшие для нашего села. 

Большая заслуга в развитии нашего села принадлежит Александру 

Васильевичу Кидлову, при котором для колхозников стали строиться 

современные, добротные, кирпичные и двухэтажные дома. Он сумел создать 

работящий дружный коллектив. Сам он был энергичный, целеустремленный, 

одним словом, вояка! В то же время был очень строгий и требовательный... и 

отходчивый (респондент задумался и добавил): человек он был хороший, 

настоящий мужик. Бывало, выругает меня, но через две минуты он уже 

разговаривает, как ни в чём не бывало. Умница! Мог руководить. Им 

созданный коллектив перешел Владимиру Ивановичу Кидлову, которому 

работать было уже намного легче. Александр Васильевич, считай, тридцать 

лет отработал в послевоенное, самое тяжелое время... Работали на быках, а 

транспорт – телега да бедарка.  

Как проходили праздники в Троицком поселении? 

Знаете, очень хорошо проходили раньше праздники! Народу много, 

всегда вместе! В любой праздник, будь тот Масленица, Первое Мая, Девятое 

Мая или другие. Возле дворов ставили столы, накрывали их. Люди садились, 

разговаривали о делах, о наболевшем делились. А потом начинала играть 

гармонь, пели песни и танцевали. Это было, да. В парке всегда были гуляния. 

Сегодня, как мне кажется, нет того задора, энтузиазма. Люди сейчас 

реже ходят на такие мероприятия. Возможно, это вызвано современным 

ритмом жизни. Мне кажется, тут надо, конечно, сельсовету больше работать с 

людьми.  

Праздновались все праздники? То есть и 8 Марта, и 23 Февраля? 

Все! 

Что стояло на праздничных столах? Какие блюда, что чаще всего 

готовили?  

Приносили, в основном продукты со своего огорода (помидоры, огурцы 

редиску и т.д.), если сезон. Была всегда рыба – река Миус рядом.  
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Обязательно сало (это святое), вареные яйца, холодец готовили, 

квашенная капуста. 

Вы говорите, что было весело. А какие пели песни? 

Как правило, пели старые песни, песни военных лет. Это были русские 

и украинские песни. Наиболее популярные – «Маруся», «Катюша», 

«Распрягайте, хлопцы, коней» и другие.  

Какие танцы были в моде в Ваше время? 

Танцевать стали чаще после открытия клуба (раньше чаще в праздники 

на улице, где накрывали столы). Создали музыкальный ансамбль, где я был 

ударником. Любили танцевать под мелодию «Синий-синий иней».  

Танцы были по субботам после окончания трудовой недели. Всегда 

было много молодежи, да и старшее поколение приходило посмотреть. Вечера 

в клубе проходили весело и без всяких конфликтов. А если вдруг что-то 

случалось, разбирались сами.  

Как украшалась улица в праздничные дни? 

Во-первых, исходили из того, какой праздник. Если весенние праздники, 

то первым делом осуществлялась побелка деревьев, фронтонов домов, самих 

домов. Вывешивали в обязательном порядке флаги. Это были советские флаги 

советский флаг с серпом и молотом. Маленькие флажочки, прикалывали к 

одежде. О празднике сообщали обычно огромные полотнища, вывешенные у 

клуба, сельсовета, а иногда и в других местах. На праздники ходили всей 

улицей и всем селом. Это были демонстрации, шествия красочные, со 

знаменами. Они начинались с торжественной части, выступлений 

руководителей колхоза, сельсовета около клуба, а затем шли к парку. 9-е Мая 

чествовали ветеранов. Демонстрации заканчивались гуляниями и концертами, 

которые готовили как взрослые художественные коллективы, так и детские. 

Как проводят вечера, свой досуг взрослые в будние дни?  

В будние дни особенно не разгуляешься. С работы приходят поздно, а 

весной, летом, осенью много дел в собственных огородах и садах.  
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А на лавочках по вечерам не сидели?  

В субботу и воскресенье – это стабильно. А в такие дни рабочие… Ну 

вот представьте, отпахать так вот… Допустим, у меня была работа, это же не 

нормированный рабочий день. Строили комплекс, дома строили людям, 

четвертая бригада строилась… Я приезжал домой в одиннадцать – нач. 

двенадцатого ночи. Так же остальные. Работали допоздна. А дома своё 

хозяйство: надо коров подоить, свиней покормить. Да что там говорить... Так 

что в такие дни редко, кто мог позволить выйти на лавочку.  

Как проводили дети, подростки свой досуг на улицах? В какие игры 

играли? 

Летом, в основном, на Миусе пропадали. Играли всегда в подвижные 

игры: в латки, жмурки. Гоняли футбол, играли в выбивного. А в зимнее время: 

коньки, лыжи (у кого они были). Большинство каталось на санках. Все шли на 

горку кринице. А затем 5-6 человек садятся на одни санки («куча мала») и 

катятся с горки. Падают, кувыркаются – весело...  

Какие были взаимоотношения между детьми? Не было каких-то 

конфликтов? 

На моей памяти дети всегда были дружны.  

Вы не помните, коснулись ли с. Троицкое какие-либо природные 

катаклизмы?  

Помню сильный град, выбившие все посевы. А ранние заморозки? 22 

августа на День святого великомученика Григория почти ежегодно у нас 

подмораживает. Старики уже как поговорку произносят: скоро День Григория, 

надо солому готовить. К этому дню готовили солому, которой накрывали весь 

засаженный огород. Рано утром, примерно, в 4 часа утра поджигали солому. 

Дым плыл над огородами и предохранял от вымерзания картофель, другие 

овощи и фрукты...  

Были и потопы. Последний был в конце 1970-х годов. Многодневные 

дожди, река вышла из берегов, а потом ударил мороз. Все покрылось льдом. 
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От Троицкого и до самой Неклиновки дорога была полностью залита и 

заледенела. Машины проехать не могли. Молоко привозили через объездную 

дорогу, через Кавказскую. Детей в школу переправляли на лодках из 

Луначарского, Федосеевки, и из Кошкино. На лодках. Специально плотни 

строились для этого. Разливы были, конечно, огромные.  

Были у нас и сильные пыльные бури. Крыши срывало, заборы падали, 

пылью все вокруг засыпало так, что появлялись пыльные курганы. В закрытых 

домах на подоконниках толстым слоем лежала пыль. Спасибо, потом 

сельсовет и колхоз помогали восстановить разрушенное. 

Как вы считаете, наблюдается прогресс в развитии с. Троицкое?  

Ну как вам сказать, конечно, сейчас лучше. Дома строят красивые, 

высокие. Дворовые территории украшены такими витиеватыми с красивым 

плетением заборами. А прежде двор огораживали обычным штакетником. Все 

было очень простенько.  

Можете дать какое-то напутствие подрастающему поколению? 

Чтобы вы им пожелали? 

Быть дружными, не забывать о своей земле. Помнить, что кроме 

компьютера, есть много всего интересного и прекрасного. Больше читать, ли 

чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом. Больше общаться и 

помогать друг другу. Наше поколение, как и военное поколение, преодолели 

все только потому, что мы любили свою землю, свою работу, держались друг 

за дружку, вместе были и в горе, и в радости.  

Большое спасибо Вам за интересное, эмоциональное и искреннее 

интервью! 

С нами был Николай Яковлевич Мельчаков, житель села Троицкое  
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Интервью с Палий Иваном Петровичем, 

1953 г. рождения 

 

Записал  
Гусейнов П.А., студент II курса,  

с. Большая Неклиновка, ул. Молодежная, д.21, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

21.03.2017 г. 
 

Я родился в 1953 г. в поселке Ряженое Матвеево-Курганского района 

Ростовской области. В настоящее время проживаю здесь, в с. Большая 

Неклиновка на улице Молодежной, д.21 Образование у меня среднее. Я уже 

не работаю, нахожусь на пенсии – пенсионер. 

Расскажите о своих родителях. Кто Вы по национальности? Если 

можно. 

По национальности я русский. Мои родители работали в колхозе, очень 

работящими были людьми. Они вместе с соседями строили этот дом. Их уже 

нет в живых.  

Ваши родители являются потомственными местными жителями?  

Нет.  Мы переехали из Ряженого в 1979 году.  

Почему ваша семья переселилась? Каковы причины? 

Как только узнали о строительстве в с. Б-Неклиновка жилых домов для 

молодых семей, мы, недолго думая, решились переехать. К тому же от 

Ряженого до колхоза, где мы работали, довольно далеко. Выбирала дом жена. 

Выбрала именно этот дом, так как он был, примерно, посередине улицы. И с 

соседями у нас отношения хорошие всегда. 

Живут ли на Вашей улице потомственные семьи? 

Да. 

Какую помощь вам оказывали на новом месте?  
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Нам помогали строить, благоустраивать и озеленять наш дом. Дарили 

саженцы, помогали техникой при выкапывании ям под фундамент, при 

строительстве фундамента. Одновременно строили и хозяйственные 

постройки, сарай. Нам помогали с поставкой строительного материала.  

А как участвовала ваша семья в жизни улицы? 

Мы также помогали в благоустройстве домов соседям. Давали и даём 

им, если чего-то не хватает. Сейчас, конечно, уже нет такой сплоченности, как 

раньше… Жена, как и представители других семей, обязательно ходила на 

собрания уличного комитета, где совместно решались проблемы по всем 

вопросам проживания: благоустройство, субботники, чистота, озеленение и 

т.д. 

Помните ли Вы, как организовывалась Ваша улица, кто и что Вам об 

этом рассказывал? 

Мы сами всё организовали. Колхоз задал основное направление. Дал 

ресурсы. А вот дома мы строили и благоустраивали на своё усмотрение. 

Можете что-нибудь сказать о географическом положении улицы. 

Мы можно сказать, на краю деревни. Но от центра недалеко, минут 10 

пешком. Так как наше село совсем небольшое. Длинное, да. Но добраться из 

конца в конец можно быстро. 

Какое название имела улица при её организации и как она называется 

сегодня? 

Так как улицу под застройку давали молодым семьям, её и назвали 

улицей Молодёжной. Название улицы не изменилось и в настоящее время. 

Есть ли легенды, связанные с названием улицы? 

Какие легенды… Мы обременяем себя разными небылицами. 

Случались, конечно, истории, но ни одной из них я уже не припомню. 

Было ли у улицы только официальное название, или в народе есть ещё и 

названия иные? 

Нет, всё то же самое. 
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Какова плотность и структура застройки улицы в прошлом и в 

настоящем? 

Она застраивалась с 1974 г. по 1985 г. С тех пор больше ничего нового 

на ней не строилось. 

Из каких домов состояла улица? Частных, частных и государственных 

или государственных? 

Изначально дома строил колхоз, дома были колхозные. Позднее дома 

жителями улицы были приватизированы. 

Кто выделял землю под строительство? 

Сельсовет. 

Кто давал разрешение на строительство? 

Тоже Сельсовет. 

Как выглядели дома, когда ваша улица только зарождалась? 

Они были все кирпичные. 

Сколько их было? По какому проекту или, возможно, по сохранившимся 

традициям они строились, из какого материала? 

Примерно по десять с каждой стороны дороги (улицы). Проект: «Кухня 

и дом». Использовался красный кирпич. 

От чего зависел выбор типа и планировки дома? 

Сначала определял колхоз. Стандартная колхозная постройка. 

Как, кто выбирал место для строительства дома? 

Нам дал участок колхоз. Всё было и есть хорошо. 

Какие совершали гадания или ритуалы на месте строительства для 

проверки правильности выбора? 

Ничего такого не было. После заселения традиционно праздновали 

новоселье. 

Возможно, на Вашей улице проживали знахари, врачеватели? 
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В советское время то запрещалось. Нет. Помню только бабу Тамару, 

проживающей на улице Малой, которая нас лечила с помощью народной 

медицины. 

Существуют ли при Ваших домах палисадники, цветники, сады? 

Палисадники и сады конечно же существуют. Они есть при каждом 

доме. 

А проводилось ли озеленение улиц? 

Когда колхоз по окончании строительства сдавал дома, то вместе с ними 

он давал нам деревья и кустарники для посадки. С того времени до 

сегодняшнего дня сохранились те насаждения. И как ты видишь, везде (перед 

каждым домом) посажены цветы, кусты…Во дворах, а иногда и перед домом 

многие семьи сажали (и сейчас обновляют) сады. 

Как изменялся или не изменялся вид улицы Молодежной в течение своего 

существования?  

Улица внешне очень изменилась. Обросла деревьями, кустарниками, 

много стало цветников. Дома облагороженные, заасфальтированы тротуары и 

дороги. С 1993 г. у нас появился газ. Домов же больше не строили. 

Про особенные постройки сказать нечего. Наша улица самая молодая. 

Все жилые дома рождены во второй половине ХХ века. 

Каков национальный состав улицы, во время её строительства и сейчас. 

В основном, были все русские. Были и есть.  

Влияла ли национальность жителя на отношения с соседями? 

Взаимоотношения с соседями у нас всегда хорошие, в независимости от 

национальной принадлежности. 

Существовали ли коллективизм, взаимопомощь среди жителей? Как и 

в чём они проявлялись? 

Мы помогали друг другу в строительстве и перепланировке зданий, 

строили друг другу пристройки. 

Назначались ли когда-либо старшие на улице Молодежной, главы? 
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Нет, мы никого во главе не назначали. Был только сельский голова. 

Были ли у вас свои уличные комитеты? 

Да, были. Наш уличный комитет появился с начала строительства 

улицы. На его собрания ходила и ходит моя жена. 

Возникали ли какие-то конфликты, которые решали жителями улицы 

без помощи суда или комитета? 

Были конечно… Однажды одной из семей подожгли солому. Когда 

разобрались, нашли виновного, то заставили его своей соломой поделиться. 

Кто контролирует чистоту на улице? Сельский совет? Или 

администрация села?   

Сельский совет контролирует чистоту улицы. Но у себя каждый убирает 

сам.  

Проводятся ли субботники? Коллективные уборки улицы? 

А как же! Вот на детской площадке собираемся и убираем. Осенью и 

весной. 

Можете рассказать о замечательных людях, проживающих здесь? 

Мы все простые рабочие. У многих благодарности за хорошую работу 

есть. Вот я тоже, Герой труда. 

А есть на домах какие-то памятные таблички? 

Нет, таких домов с табличками нет. До войны этой улицы ещё не было. 

Её год рождения – 1979. Ветераны Великой Отечественной войны здесь не 

жили. 

А передовики производства, ветераны труда проживают на Вашей 

улице? 

Я был передовиком производства в нашем колхозе. Обрабатывал поля 

на тракторе. Мы часто работали не только днем, но и ночью, чтобы поскорее 

посеять зерновые, а потом также быстро собрать урожай. 

Есть ли среди Ваших соседей прославившиеся в сфере искусства, 

литературы, культуры?  
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Да, две соседки пели в хоре у нас в сельском ДК. Ещё ездили, так сказать, 

на гастроли по деревням. Сейчас не знаю, может ещё по-прежнему поют. 

Как проходили на вашей улице праздники, различные выборы, отмечали 

и отмечаете ли совместно семейные торжества? 

А как же! Всегда собирались (и эта традиция сохранилась) на выборах в 

уличный комитет, в Сельский совет. Вместе с соседями отмечали праздники, 

устраивали праздничные гуляния. Собирались за одни столом, танцевали. 

Встречали Новый год и вместе радовались новогодним салютам.  

На 1-е Мая, 9-е Мая и 7-е ноября всегда вывешивали флаги нашей 

страны. Всей улицей праздновали свадьбы, провожали в армию, встречали из 

армии. 

Дети праздновали всегда вместе с нами. 

А отмечали ли религиозные праздники? 

Конечно! Наши главные религиозные праздники – это Рождество, 

Пасха, Троица. 

Какие вы песни пели и что танцевали?  

В основном пели песни конца 70-80-х годов. Хорошо помню, что пели 

песни А. Пугачевой, группы «Ласковый май». А танцы разные. Под 

настроение…  

Какие праздничные блюда особенно были популярны среди жителей 

Вашей улицы? 

Блюда? Ну… Оливье, селёдка под шубой, салаты, запеченная утка. 

Любили и любим традиционную русскую кухню, в частности, гречку по-

купечески. 

Сохранились ли до настоящего времени, присущие только Вашей улице 

памятные даты, торжества, обряды, может быть, появились новые? 

О, а это интересно. Только на нашей улице отмечается День организации 

улицы – 10 сентября. Мы собираемся за общим столом, каждый приносит 

приготовленные им блюда, и все вместе отмечаем наш праздник. 
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В какие игры играют Ваши дети, есть ли традиционные, передаваемые 

из поколения в поколение игры? 

Конечно! Это хорошо всем известные казаки–разбойники, футбол… 

Добавились теперь волейбол, катания на велосипедах и роликах. 

Как складываются взаимоотношения подростков Вашей улицы? 

Все живут, в основном, мирно. Если появляются конфликты. Ребята 

сами всё улаживают. Иногда помогаем им. 

Как на Вашей улице проходил взрослый досуг? 

Ага. Огороды. А, если серьёзно, то мы часто любили и любим по-

прежнему посидеть на лавочке с соседями, поговорить обо всём за кружкой 

чая или кофе (так было и раньше). Вот и весь наш досуг. 

Есть ли в Вашей семье какие-либо байки, слухи, переходящие от 

родителей к детям? 

Нет, таких баек я не припомню. Мы не рассказывали своим детям какие- 

то небылицы. Кроме, конечно, старых сказок. 

Напоминают ли Вам живущие рядом соседи какие-либо литературные 

образы, например, Григория Мелихова из «Тихого Дона» М.А. Шолохова?  

У нас каждый по-своему хороший литературный персонаж. 

Какие положительные или отрицательные условия повлияли на 

развитие данной улицы? 

До перестройки, во время существования колхоза, наша улица 

обустраивалась постоянно. В перестройку провели газ. Вот и всё что я могу 

сказать на этот счёт. В последующие годы люди начали обновлять дома, 

ремонтировать их. У кого-то сегодня дом лучше, у кого-то – хуже. Но почти 

все поставили себе спутниковые тарелки, новые окна, некоторые обложили 

свои дома новым красивым кирпичом. У каждой семьи есть теперь своя 

машина. И, главное, у нас всё спокойно. 

Что бы Вы сейчас показали и о чём бы рассказали в первую очередь, будь 

у Вас сейчас туристы? 
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Показал бы туристам живность, домашнее хозяйство. А рассказал... А 

что тут рассказывать. Мы простые люди. У каждого из нас своя жизнь, свои 

переживания. Но у нас есть и своя совместная история… Как и у всех людей. 

Спасибо Вам большое за искрение ответы. Здоровья Вам и пусть у Вас 

всё будет хорошо! 

С нами был Иван Петрович Палий, житель с. Большая Неклиновка. 

 

Интервью Тягло Любови Алексеевны,  

1954 г. рождения 

 
Записала 

Режко А.С., студентка V курса 
с. Покровское, пер. Димитрова, дом 22,   
Неклиновский р-н Ростовской области 

14.08.2017 г. 

 

Студентка, бравшая интервью, сделала эксперимент: встретилась с 

тремя жительницами переулка Димитрова и задала одни и те же вопросы. 

По содержанию практически все ответы совпадали, случались уточнения, 

некоторые поправки. Но всех респондентов объединяла гордость за свою 

улицу (переулок), село, людей, живущих здесь.  

Л.А. Тягло с рождения живет в с. Покровское. Получив среднее 

специальное образование, она стала трудиться в колхозе. За трудолюбие, 

умение работать, понимание основных задач развития колхозного 

производства Любовь Алексеевна была избрана председателем РАЙПО 

(кооператива) и оставалась им до выхода на пенсию.  

Ваша должность, безусловно, требовала от Вас много сил, энергии. 

Наверное, на другие дела как, например, участие в жизни улицы просто не 

оставалось времени?  

141 
 

Участвовала, как и все: ходила на собрания, вместе решали вопросы о 

поддержании порядка на нашей улице, об озеленении, вместе добивались 

проведения газовых сетей к нам и т.д.   

Как географически расположен переулок Димитрова? 

В полутора километрах от центра. 

Как назывался раньше этот переулок? И почему изменили его название? 

Раньше наш переулок был Козынкой. В советское время переулки и 

улицы нашего села очень часто называли в честь великих людей. Этой чести 

удостоился и наш переулок. Он был назван в честь болгарского коммуниста 

Димитрова. 

Какими были плотность и структура застройки переулка? Сколько 

домов было раньше и сколько сейчас? 

Раньше домов было не так много. Сегодня их насчитывается уже 150. 

Как выглядели дома на момент зарождения переулка, из чего их 

строили? 

В основном, все дома строили из самана. Это замес из глины и соломы. 

Потом покупали мел и белили. Кстати, мел всегда привозили к нам в село, 

поскольку он был самым востребованным. Люди покупали.  

Дома были разные. Лучшим считался тот, где больше комнат, 

просторнее. У некоторых сельчан дома были из дерева (они считались 

побогаче). Традиционным и обязательным считалось иметь перед домом 

завалинку.   

А какие дома были у старожилов? Они отличались от современных? 

Конечно, отличались. У старожилов дома были покрыты камышом. И 

планировка делалась так, чтобы удобнее было их покрывать. Это было в 

прошлом. Сегодня у нас в переулке, как и по всему селу, есть современные 

красивые двухэтажные дома. У людей появилась возможность жить лучше и 

комфортнее.  

В каких местах считалось строить дом «не к добру» и почему? 
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По слухам, у нас есть пару мест, где, якобы, жили ведьмы, и что строить 

дома там нельзя, «не к добру». Но хочу заметить, что там сегодня стоят дома.  

Какие ритуалы и обряда совершались на месте, выбранном под 

строительство дома?  

Обязательным ритуалом при возведении дома было задобрить духов и 

домового. Нужно было в определенные места положить для них пищу.   

Вы живете здесь давно. Скажите, пожалуйста, а были ли (или есть) 

здесь известные знахари, колдуны, врачеватели? Расскажите о них. 

Рассказывали, что жили такие люди. Я, например, помню одну 

женщину, которая занималась сбором особых трав, а затем ими она лечила 

людей. 

Как выглядел в те времена Ваш переулок? Существовали ли 

палисадники, цветники, сады? 

Садов не было почти ни у кого. А вот палисадники были у всех. Уличный 

комитет следил (и следит) за тем, чтобы участки земли перед домами 

обрабатывались, облагораживались, чтобы засаживались цветами. 

Что, как правило, сажали перед домом? 

По выбору жильцов. Но раньше было много «петушков» (ирисов), 

тюльпанов. Сейчас люди сажают самые различные цветы, кустарники, 

включая и реликтовые, те, которых раньше никогда не было.  

Какие достопримечательности были, есть в переулке Димитрова?  

Раньше на нашей улице размещался ткацкий цех. Он славился 

знаменитыми коврами, за которыми приезжали не только жители 

Неклиновского района, но и всей Ростовской области. 

Сегодня достопримечательностью переулка и села является родник. В 

нем замечательная вода, как говорят, богатая различными минералами. 

Расскажите о национальном составе жителей переулка. Каким он был 

и какой сегодня? Как влияло это на взаимоотношения, на внешний вид 

переулка?   
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Раньше состав жителей был более многонациональным. 

многонациональной улица была. Но это нисколько не влияло на 

взаимоотношения. Дружили и помогали друг другу независимо от 

национального признака. На свадьбу, на похороны готовили всей улицей. 

Мебель и посуду несли все. 

Дома у них были такие же, как и у нас. Со временем состав 

проживающих изменился: сейчас живут практически только русские. 

Какие органы управления улицей были раньше, как они избирались? Что 

Вы знаете об уличных комитетах?  

У нас был уличный комитет. Его председателя выбирали путем 

голосования. В обязанности комитета и председателя входили разные 

функции: следить за своевременной уборкой мусора, проводить собрания, 

поддерживать порядок, поощрять людей благодарственными письмами и 

грамотами, наказывать штрафами тех, кто не следит за соблюдением чистоты 

и порядка перед своим домом и т.д. Эта система управления улицей 

сохранилась и сегодня. Хочу отметить, жители переулка сами стараются 

поддерживать чистоту и порядок перед домом и на улице. А коллективные 

уборки мы проводим в балке, у родника. Вместе мы сажали и сажаем деревья 

кустарники на улице, озеленяем её. 

Что Вы можете рассказать о замечательных людях, когда-либо 

проживавших или проживающих на Вашей улице?  

Мне, кажется, что здесь живут все замечательные люди. В нашем 

переулке рань жили председатель колхоза, ветераны Великой Отечественной 

войны, работники нашего Дома культуры. На домах ветеранов (их было 10 

человек) имеются памятные таблички. К сожалению, их уже нет с нами. 

У нас живут также люди, награжденные за трудовые дела. Например, 

Островский был награжден поездкой за границу. 

Как отмечались и отмечаются праздники на Вашей улице?   
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Мы отмечали всегда все праздники улицей. Вначале ходили на 

торжественные собрания, на демонстрации, а затем накрывали праздничные 

столы на улице. Как правило, соседи несли на стол то, что приготовили, что 

вырастили на огороде: винегрет, студень, пирожки, соленья, овощи и т.д. 

Раньше особенно готовить не из чего было. Все что сами вырастили на 

огороде, то и несли за стол. 

Что касается вопроса, как мы отмечаем праздники сегодня, то хочу 

сказать, что они проходят немного иначе. Я имею в виду, что теперь 

собираются за столом самые близкие соседи, то есть отдельными группами, а 

не всей улицей. 

В какие игры играли и играют сегодня дети переулка? 

Играют в традиционные игры, в те, что и мы в своё время играли: прятки, 

выбивной. Дети любят, лазить по деревьям. Зимой катаются с горки на санках. 

Как складывались взаимоотношения подростков, молодежи Вашего 

переулка, были ли противостояния? 

Взрослые жили дружно, и дети также себя вели. Никаких 

противостояний никогда не было. А если возникали у детей какие-то обиды 

друг на друга, то родители помогали им путем бесед в этом разобраться.  

Какие формы взрослого досуга были характерны для Вашего переулка? 

Какие формы есть сейчас? 

Раньше все праздники вместе. Кроме того, ходили в клуб на концерты, 

на танцы. В последние годы главными развлечениями стали телевизор и 

посиделки на лавочке. 

Вы живете в одном из лучших сел Неклиновского района, которое 

возникло 248 лет назад. Вам есть чем гордиться. Что бы Вы в первую очередь 

показали из исторической летописи Вашего переулка туристам, посетившим 

её?  

Рассказала бы, какой была улица Козынка и каким стал переулок 

Димитрова. А ещё бы показала нашу Балку и родник. 
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Огромное спасибо! Вам здоровья и долгих лет жизни. С нами была 

Любовь Алексеевна Тягло из с. Покровское. 

 

Интервью с Ивановой Антониной Максимовной, 

1955 г. рождения 

 

Записал 
Бабкин В. Г., студент III курса, 

с. Новобессергеновка, ул. Коминтерна, д. 28, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

15.05.2017 г. 
 

Иванова Антонина Максимовна родилась в Новобессергеновке. После 

8-го класса поступила в Ленинградское текстильное училище, после 

окончания которого получила среднее специальное образование и 

специальность швеи. Вернувшись на свою малую Родину, стала работать в 

ателье, где проработала 25 лет. Ателье долгое время находилось в том месте, 

где сегодня находится кафе «Очаг», рядом с маслобойкой. 

Расскажите, пожалуйста, о своих родителях. 

Моя мама была обычной колхозницей, работала в колхозе. Там же 

работал трактористом и папа.  

Вы в первом поколении живете на улице Коминтерна?  

Нет. Здесь жили мои и бабушки, и дедушки.  

Вам не рассказывал кто-нибудь родителей, имела ли улица другое 

название? И если да, то какое? 

Нет. Может быть только, когда образовывалось село. А потом как была 

она улицей Коминтерна, так и осталась. У нас даже нумерация домов 

сохранилась прежняя. 

Расскажите, как отмечали праздники в Вашем селе, например, 8-е 

марта, 1-е мая, День победы и другие?  
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8 марта раньше был рабочим днем, а отмечать стали его с 1954-55 годов. 

А День Победы уже в 60-х годах, в связи с 20-летием окончания Великой 

Отечественной войны. Отмечали и 1 мая как День солидарности трудящихся, 

а позже – праздник Весны и Труда. 

На Вашей улице есть какие-нибудь памятные постройки? 

Да есть. Вон там памятник жертвам войны.  

А в каком году он был построен и кем? 

Лет 40 назад. Этим занималась школа во главе с её директором 

Прокопенко Кузьмой Филипповичем. 

В каком году вы пошли в школу? 

В 1963 году. 

В какое здание школы вы ходили: в новое или старое? 

Вначале в старое здание, оно находилось в конце улице. В настоящее время 

там, по-моему, построен частный дом.  

А когда было сдано в эксплуатацию новое здание школы? 

Помню, что в 5 класс я уже пошла в новое здание школы. Нас всех 

учеников из старой школы перевели в новую, и новый учебный год мы  

начинали в ней.  

Спасибо, до свидания! 

С нами была Антонина Максимовна Иванова, жительница с. 

Новобесергеновка. 

 

Интервью с Коваленко Натальей Михайловной,  

1957 г. рождения 

 

Записала 
Коноваленко Е.А., студентка II курса, 
с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.151, 

Неклиновский р-н Ростовской области 

30.05.2017 г. 
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Наталья Михайловна Коваленко, с которой мы договорились об 

интервью, родилась в с. Троицкое. Русская по национальности.  После 

окончания школы она получила среднее специальное медицинское 

образование, стала работать фельдшером, затем зам. директора по АХЧ МБОУ 

Троицкая СОШ.  

Познакомьте нас с генеалогией Вашей семьи. Кто Ваши родители, 

бабушки, дедушки? 

Моя мама Мария Трофимовна Гриценко (это моя девичья фамилия) – 

коренная жительница села Троицкое родилась в 1927 г.  Она успела получить 

только начальное образование. Ей было неполных 14 лет, когда началась 

война.  Много лет она проработала санитаркой в медпункте села.  

Отец, Михаил Андреевич Руденко, 1927 г. рождения был родом из села 

Ковалёвка Зимовниковского района, Ростовской области. Ему также было 14 

лет, когда закончилась мирная жизнь. После окончания семилетки он приехал 

в уже освобожденный г. Таганрог и поступил в ФЗУ (фабрично-заводское 

училище). Обучение приходилось совмещать с работой. Он вместе со 

взрослыми он время войны точил снаряды на заводе для нашей армии. После 

окончания ФЗУ он, получив специальность токаря, стал работать на 

комбайновом заводе. Имел значок отличника, был награжден. 

Родители мамы, её бабушка и дедушка тоже коренные жители с. 

Троицкое.  

Возможно, что Ваши корни уходят в те далекие времена, когда 

образовалось село?  

Вот этого сказать я не могу. Не знаю. Бабушка, Макаренко Мария 

Павловна, 1905 г. рождения, родилась здесь. Она из большой семьи: их было 

три сестры и три брата. Её мама (моя прабабушка) также урожденная этого 

села. То есть корни уходят в XIX век. 
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Как участвовала Ваша семья в жизни улицы? Если знаете, то, начиная 

со времен бабушек и по настоящее время?  

Я раньше жила на улице Школьной (нынешняя Пушкина), а уже после 

замужества, мы с мужем построили дом на ул. Комсомольской, где и живем. 

А почему улица прежнего Вашего места жительства называлась 

Школьной? Называли ли её в простом обиходе иначе?  

На ней располагалась наша школа. Другого названия не знаю. Что же 

касается улицы Комсомольской, то для меня она всегда была ею. Другого 

имени как будто и не было. 

Помните ли Вы, как организовывалась и как обустраивалась Ваша 

улица? Может быть, Вам об этом рассказывали родные, соседи?  

Я вначале скажу об ул. Школьной. Раньше ведь не было хороших дорог, 

асфальтированных, только грунтовые. Поэтому решали эту задачу как 

первоочередную. С помощью колхоза стали засыпать дорогу тырсой (это 

случилось, когда я уже вышла замуж).   

Вы не помните, какая там была школа? Фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП), получается, построен на её месте? 

К сожалению, какая там находилась школа, я не знаю. Но ФАП был 

создан на пустыре рядом со школой, примерно, в 1975-1976 гг.  

Из каких домов состояла Ваша улица: государственных или частных? 

Все дома были только частные.  

Кто давал землю под строительство дома? Каков её был размер? 

Правление колхоза «Россия» выделяло землю, а сельсовет давал 

разрешение. Процедура была такова: мы писали заявление на разрешение 

строительства жилого дома в сельские совет. Сельсовет его рассматривал 

заявление, а потом передавал в правление колхоза, а уже правление колхоза 

решало вопрос о выделении нам определенного земельного участка.  

Обычно выделили не менее пятнадцати соток. Была в тот период такая 

установка: если колхозники, то они могли получить до 40 земли. Почти все 
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колхозники имели такие наделы. Всем остальным – не колхозникам, как я уже 

сказала по 15 соток.  

Как выглядели дома, когда Ваша улица только зарождалась? 

Плотность и структура застройки улицы в прошлом и настоящем?  

Сохранившиеся старые дома были построены из самана, иногда при 

строительстве использовали камень. Крыши покрывали, в основном, 

камышом, реже черепицей.  Шифера в то время не было.  

Планировка домов была простой. Главное, чтобы дом был теплый и 

удобный. Делали всё на своё усмотрение (раньше не делали генеральные 

планы как сейчас). Всё было просто: разрешили дом строить, и все строили 

такой, какой хотели. Сами домики были из трёх, максимум четырех комнат. В 

это число входили кухня, спальня, зал и коридор.  

Как и кто выбирал место под закладку дома? В каких местах считалось 

«не к добру» строить дом? Почему? И что в этом случае делали? 

Да, приметы были. Считалось, что нельзя строить дом там, где раньше 

была церковь. Впрочем, у нас школа построена на месте старой церкви. Было 

еще одно поверье: при закладке фундамента класть в уголок монеты, на 

чердаке дома также клали денежки, которые замазывали, и цветы.  

Возможно, на Вашей улице проживали на улице известные знахари или 

врачеватели?  

На нашей улице таких не было. А вообще в селе были женщины, к 

которым обращались жители села и приезжие. Они, якобы, лечили.  Они, я это 

точно знаю, обе жили на улице Мельничной. Это Федоренко Галина и бабушка 

Паша Печерская. Они лечили молитвами. Их назвали знахарками. 

Скажите, пожалуйста, на улице, где Вы проживаете, существовали ли 

палисадники, цветники, сады? Расскажите о них. Какие способы 

использовали жители  для украшения своих усадеб?  

Палисадники были почти при каждом доме. В них росли тюльпаны, 

георгины, ночная фиалка, от которой по вечерам веет необыкновенным 
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запахом. В современных палисадниках (они сохранились и сегодня, но только 

более облагороженные) всё больше розы высаживаются.  

Каким был национальный состав проживающих на Вашей улице? Как 

это повлияло на взаимоотношения с соседями, не внешний облик улицы?  

Улицу Комсомольскую по составу проживающих с полным правом 

можно считать многонациональной. Здесь живут русские, армяне, в свое время 

жили греки, азербайджанцы, молдаване. А на улице Пушкина, где я родилась, 

кроме русских были и белорусские семьи.  Взаимоотношения между всеми 

были добрые. Как-то было заведено помогать друг другу, в горе 

сочувствовать. Если дом строился, то приходили не только соседи, но и 

знакомые и помогали строить дома. У нас не было национальной розни, да её 

нет и сейчас.  

Существовали ли на улице Комсомольской органы самоуправления, 

например, уличные комитеты? Чем они занимались, каковы их функции?  

Уличные комитеты появились давно. Они есть и сегодня. В обязанности 

председателя уличного комитета, его членов входило обязательное 

информирование людей о том, какие решения принимал, допустим, сельсовет 

по вопросам устройства улицы, поддержания порядка на территории улицы и 

возле домов. Председатель сам контролировал вопросы чистоты и озеленения 

улицы. Делал замечания, если наблюдался непорядок.  

Если это не помогало, то принимались административные меры: 

выписывались денежные штрафы.  

Лучшим по чистоте, ухоженности и благоустройству домам в качестве 

поощрения присваивалось звание «Дом образцового содержания» и вешались 

таблички. 

Проводились ли субботники или коллективные уборки улиц раньше и 

сейчас? 

Раньше всегда на Первое Мая, 7-го ноября выходили все и наводили 

порядок: подбеливались деревья возле каждого дома, столбы, убирали мусор, 

151 
 

высаживали взамен старых деревьев новые саженцы, кустарники, цветы. Хочу 

сказать, что все шли на уборку добровольно, их не нужно было заставлять, 

организовывать. Каждый знал и понимал, что надо.  

Что Вы можете рассказать о замечательных людях, проживавших или 

проживающих на Вашей улице? 

Я буду говорить о двух улицах, так как имею отношение к ним. Н ул. 

Пушкина у нас проживал Петр Николаевич Минаев – это директор ЮЗЭС. Там 

дальше Коньков Николай Иванович – бывший председатель колхоза. 

Прославили нашу улицу и село наши доярки. Сальная Мария и Чайка Клавдия 

за свой труд получили ордена Ленина. Выдающейся была Александра 

Васильевна Назарова – тоже доярка, получившая орден Трудового Красного 

Знамени. Всю жизнь проработал дояркой Мельник Фиона, заслуженная 

труженица. Хочу отметить, что мой папа был удостоен значка отличника 

производства. 

Что Вы знаете о ветеранах Великой Отечественной войны, 

проживавших или проживающих на улице?  

На Комсомольской улице ветераны Лисицкий, Михаил Андреевич 

Мельник, Семён Журавлев.   

Как проходили и проходят праздники на Вашей улице?  

Во-первых, праздники проходили весело. Выйдешь на улицу вечером, 

слышишь баян играет и поют песни. Под эти звуки становится легко и 

радостно. Все праздники ведь на улице отмечались. Собирались у одного из 

домов, накрывали столы, расставляли угощения, пели песни.  

Ежегодно отмечали праздник урожая. Вначале его отмечали в бригадах, 

которые собирали урожай зерновых. В то время мне довелось работать 

директором нашего Дома культуры, и я внесла предложение (и меня 

поддержали) о том, чтобы праздник урожая отмечать всем селом. Через всё 

село проходили комбайны на стадион, там было построение, вручение наград 

победителям, кто больше всего намолотил – комбайнерам, механизаторам, а 
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оттуда мы уже возвращались в парк, устраивались гуляния для всего села. Для 

сельчан давали концерты как приезжие музыкальные ансамбли, так и наши 

творческие коллективы. В этот день всегда разыгрывалась лотерея. При этом 

колхоз выделял для розыгрыша телят, поросят, петухов, наборы овощей для 

борща и т. д. 

На 8-е Марта и 23-е Февраля в клубе проводились «Голубые огоньки». 

Расставлялись столики, приглашались творческие коллективы. Всегда были 

концерты, музыка, танцы. Людей всегда было очень много. 

Красиво проходили проводы русской зимы. В этом мероприятии 

участвовали не только школа и клуб, но и бригады, то есть всё село. Каждая 

бригада готовила блины.  

А что было на столах в праздничные дни? Какие люда?  

Готовился плов (у нас жили узбеки), картошка, сало, соления – это 

обязательно. Делали винегрет. 

Какие песни пели? 

Пели русские и украинские песни под баян и без баяна.  

А какие танцы танцевали? 

Тоже разные: польку, вальс, кадриль. Армяне танцевали лезгинку. 

Как в будние дни взрослые проводили свой досуг? 

Собирались на лавочке, иногда песни пели и танцевали. 

А как проводили свой досуг дети? В какие игры играли? 

Играли в городки, в лапту, футбол, казаки-разбойники. 

Может быть, помните какие-либо природные катаклизмы, которые 

повлияли на Вашу улицу? 

Помню пыльную бурю, когда была у нас в селе. Это было зимой 1968 г. 

Снега было мало, поэтому с полей несло пыль. На наши улицы нанесло 

столько, что забор в парке можно было перешагнуть. Ещё я помню было 

наводнение, примерно, в 1972 г. Река Миус до такой степени разлилась, что 
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поднялась до остановки, которая находилась ближе к Неклиновке. Когда стали 

ехать на лошадях в Неклиновку, то вода доставала им до животов.  

Какие изменения наблюдаете Вы сегодня в развитии Вашего села?  

Село стало намного красивее: всё заасфальтировано, появились новые 

большие современные дома, в том числе кирпичные, двухэтажные. Все они с 

удобствами. У всех есть вода и газ, телефон и Интернет. Всё это прекрасно. 

Чтобы Вы показали туристам и гостям Вашего села в первую очередь?  

Я бы познакомила их с нашими людьми: добрыми, отзывчивыми, всегда 

готовыми прийти на помощь.  

Спасибо Вам большое! 

С нами была Наталья Михайловна Коваленко из с. Троицкое. 

 

 

 

Интервью с Дунь Еленой Викторовной,  

1962 г. рождения 

 

записал а 
Шеповалова А.А., студент V курса, 

с. Николаевка, ул. Советская, дом 20-а, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

11.09.2017 г. 

 

Елена Викторовна, здравствуйте! Нам бы очень хотелось взять у Вас 

интервью, услышать Ваше мнение о прежней жизни с. Николаевка, о 

происшедших изменениях. Но прежде расскажите, пожалуйста, кратко о 

себе. 

Я родилась в селе Николаевка, здесь окончила школу, вышла замуж и 

живу по настоящее время, работаю в г. Таганроге газооператором. 
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Помните ли Вы, как организовывалась Ваша улица или, что Вам об этом 

рассказывали Ваши родители? 

По рассказам родителей, очевидцев тех лет, наша улица в довоенные и 

послевоенные годы обустраивалась очень медленно. У людей не хватало денег 

на постройку домов, да и переселенцев (в основном к нам приезжали из 

Украины, Донецка) было немало, которые в поисках работы, порою и хлеба, 

оседали в наших краях. Поэтому свои жилища строили сообща, семьями, 

помогали друг другу. Дома строили из самана. Саман, глина, солома… 

Первоначально было построек немного, да и те представляли собой маленькие 

хатенки. Пустого места, пустырей было сколько угодно.  

Ваша улица имела только официальное название или местные жители 

называли ее в простом обиходе иначе? 

История имени улицы весьма проста: на ней находился сельский Совет, 

в честь его она и названа.  

Кто выделял разрешение на строительство на территории данной 

улицы или застройка проходила стихийно? 

Разрешение на строительство частных домов давала только 

администрация сельского совета Николаевки. 

Какой тип дома считался наилучшим? 

Ну, конечно, кирпичный дом считался самым лучшим. Однако в те 

годы у всех, в основном, были дома саманные. А материал для домов, саман, 

изготавливался из глины и соломы.  

А были ли в жизни жителей улицы Советской какие-нибудь традиции, 

связанные с национальными особенностями населения?  

Национальные? Не знаю. 

Возможно, жили на Вашей улице колдуны, знахари или врачеватели? 

Нет, на нашей улице их не было. 

Проводилось ли озеленение улиц, росли ли здесь реликтовые, то есть 

редкие растения? 
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Конечно. У каждого частного дома за калиткой высаживались, как 

правило, фруктовые деревья, в частности, вишневые, сливовые и другие. 

Реликтовых деревьев не было. Они появятся лишь в последние годы. 

Выше Вы говорили о том, что на улице, где проживаете, осело немало 

переселенцев, в том числе украинцы, армяне и др. Если на Советской улице 

проживали люди различных национальностей, то отражалось ли это на 

внешнем облике улицы, во взаимоотношениях соседей? 

Я не знаю случаев раздора, взаимной неприязни. Не рассказывали об 

этом и родители. Наоборот, мы жили дружно, помогали и поддерживали друг 

друга во всем. Абсолютно неважно было, какой ты национальности. Главными 

принципами совместного проживания как на нашей улице, так, думаю, и в 

целом в селе являлись принципы взаимовыручки, взаимопомощи, если хотите, 

коллективизма. Если человек строил дом, то практически вся улица в этом 

участвовала. Вместе делали саман для строительства дома: месили глину 

ногами, потом из этого раствора формовали квадратики (саман) и сушили. Он 

становился основным строительным материалом для дома. Такая 

взаимопомощь делал нас чище, благороднее, сердечнее по отношению друг к 

другу. Это была своеобразная, но прекрасная традиция. К сожалению, сегодня 

в силу разных причин, в том числе, наверное, и в силу возросших 

возможностей жителей улицы, данная традиция ушла на задний план.  

Вы с момента своего рождения живете в селе Николаевка и, конечно, 

помните, проводились ли у Вас субботники, уборки улиц? Как это 

осуществлялось?  

Безусловно. Вплоть до 1990-х гг. сельский Совет осуществлял 

организацию субботников к двум датам: к 1-му мая (День Международной 

солидарности трудящихся) и 7-му ноября (Великая Октябрьская 

социалистическая революция). Субботники были как праздники: с музыкой, 

песнями, со стремлением сделать наши улицы чище и краше. Кроме того, 

тщательно убирали свои территории перед домом. 
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Были ли и существуют ли сегодня памятные места или постройки на 

вашей улице? 

Да, были. Здание бывшего сельского Совета – это здание старой школы. 

Кроме того, в нашем селе было ещё одно старинное здание, в котором 

находилась больница. К сожалению, до наших дней оно не сохранилось.   

Памятником архитектуры и центром духовности у нас является церковь, 

пережившая на своем веку много печальных страниц. После революции 1917 

г. она была превращена в хранилище зерна, в годы немецкой оккупации стала 

складом химикатов… Сегодня церковь восстановлена. Она привлекает 

жителей и всех приезжих не только своей внешней красотой, но и внутренним 

содержанием, своей миссией.  

Какие формы самоуправления улицами существовали, были ли такие 

органы управления как уличные комитеты? 

Жизнью улиц, как и всем, изначально управлял сельский Совет. Что же 

касается уличных комитетов, то они появились значительно позже. Они есть 

и сейчас. 

Сохранились ли в памяти жителей улицы какие-либо подвиги сельчан? 

Конечно. Я не могу не рассказать о моем дедушке Аставчуке (возможна 

фамилия Остапчук) Сергее Владимировиче. В начале войны он был призван 

на фронт Неклиновским военкоматом и прошел практически всю войну. Уже 

находясь в Венгрии, был ранен, награжден Орденом третьей степени. О его 

дальнейшей судьбе неизвестно. Бабушка получила сообщение о том, что 1 мая 

1945 г. он без вести пропал. Мы даже не знаем, где он похоронен. До Великой 

Победы он не дожил всего несколько дней. 

Живут ли на вашей улице потомственные семьи, которые обосновались 

здесь давным-давно? 

Таких семей много. К их числу относится и наша семья. Мои бабушка, 

пробабушка жили здесь издавна, имели местные, николаевские корни. И 

насколько я знаю из общения с жителями нашего села, большинство из них 
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также потомственные семьи, живущие здесь со времени зарождения улицы и 

села. 

Ваша улица состоит только из частных домов или на ней находятся и 

государственные жилищные дома?  

Нет, на нашей улице есть только частные дома. Что же касается 

государственных построек, то таковыми являются наша местная больница, 

сельский клуб, где находится библиотека, активно работают 

хореографический и музыкальный кружки, создан музыкальный ансамбль, 

успешно выступающий на различных конкурсах. И как уже выше говорила, 

гордостью нашей улицы является и местный храм. 

Были ли на Вашей улице, в селе дореволюционные усадьбы? 

Нет. 

Какова плотность структуры улиц в прошлом и настоящем? 

В прошлом, конечно, это была достаточно просторная территория, 

заселенная, примерно, на 50 %. Между домами существовали поляны, 

большие лужайки, пустыри. В настоящее время на нашей улице уже не найти 

места для новых построек. Наверное, это связано с ростом населения, с 

увеличивающимся желанием жить и работать в деревне.  

Имеются ли на домах улицы памятные таблички о каких-либо 

известных людях? Имеются таблички ветеранов ВОВ? 

Да имеются. Кроме того, у нас много жилых зданий, на которых имеются 

таблички «Дом образцового содержания». 

В заключение последний вопрос. Существовали ли или существуют на 

улице, где Вы живете палисадники, цветники, сады? Опишите их.  

Что касается палисадников: у каждого дома были и есть такие 

палисадники. Это огороженная территория перед домом, где выращивают 

цветы, сирень, что придает улице красивый и ухоженный вид. Это характерно 

для всего села. Поэтому наша Николаевка самая красивая. 

Спасибо вам за уделенное время! 
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С нами была Елена Викторовна Дунь, жительница с. Николаевка. 

 

Интервью Варнавской Светланы Анатольевны,  

1964 г. рождения 

 

Записал 
Варнавский Д.А., студент IV курса, 

С. Покровское, пер. Горный, д. 74, 
Неклиновский р-н Ростовской области 

12.09.2017 г. 
 

Мы взяли интервью у дочери Варнавской (Быковой) Нины Ивановны, 

проживающей по пер. Горный, дом 74. Она принадлежит к третьему 

поколению семьи Варнавских, которую по праву можно назвать 

потомственной на земле Неклиновского района.  

Окончив покровскую школу, Светлана Анатольевна продолжила 

обучение и, получив высшее образование, стала работать по специальности. В 

настоящее время она – главный специалист в Управлении образования 

Администрации Неклиновского района. 

Светлана Анатольевна, мы уже частично познакомились с историей 

Вашей семьи. Нам поведала об этом Нина Ивановна Быкова, она же 

Варнавская. Расскажите, пожалуйста, о Ваших семейных корнях. Кто были 

Ваши дедушки, бабушки? 

Мои бабушки Гончарова Ксения Ильинична и Быкова Надежда 

Михайловна работали в колхозе. Дедушка по линии моего папы Варнавский 

Василий Никифорович работал в НКВД. 15.05.1941 года был призван в армию 

и начал службу в составе 343 стрелковой дивизии. Во время войны участвовал 

в боевых действиях. В 1943 г. пропал без вести. 

Бабушка по линии мамы, Быкова Надежда Михайловна, тоже 

фронтовичка. Она была связисткой там и познакомилась со своим будущим 
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мужем. В 1945 году родилась моя мама (Нина Ивановна Быкова). В 1946 году 

умер её отец, Быков Иван Иванович, и маленький брат. Надежда Михайловна 

в то время проживала в Вологде, и ей было нелегко с 2 маленькими детьми 

погодками.  

То есть Ваши родители, бабушка и дедушка по линии мамы приезжие? 

Я родилась и выросла в с. Покровское. Мой папа также родился здесь, а 

мама переехала вместе со своей мамой (моей бабушкой Быковой Н.М) и ее 

младшим братом в 1953 году в Неклиновский район и проживала по адресу: с. 

Покровское, ул. Ленина, д. 327, а затем – в доме № 355 (поменялась нумерация 

домов). Сюда они приехали к знакомым, которые рассказали, что здесь легче 

прожить (время было голодное). Здесь спасали огороды, река, где имелась 

рыба… 

Судя по рассказам, семья Ваша довольно большая. Какое участие 

принимала она в жизни улицы Ленина, затем переулка Горного? 

Я на ул. Ленина не жила. После того, как мама вышла вторично замуж, 

она переехала в дом 74 по переулку Горный, где сейчас мы живем. Сколько я 

помню, наша семья всегда принимала непосредственное участие в озеленении, 

в высаживании деревьев, цветов, в облагораживании переулка.  

Вы помните, как организовывался ваш переулок? Возможно, что кто-

то рассказывал об этом. 

Моя мама, Нина Ивановна, давая интервью, говорила о том, что 

изначально улица была большая. По мере её развития прежде маленькие 

саманные дома сменялись новыми домами. Не стало печей под названием 

«Кабыца», появился газ, паровое отопление…  

Каково географическое положение улицы?  

Я знаю много об истории ул. Ленина, так как я часто бывала в гостях у 

бабушки, а она мне рассказывала. Известно, что эта улица самая длинная в с. 

Покровское. Из истории с. Покровское известно, что она в разные 

исторические периоды имела и разные названия: улица была Cредней, 
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Старопочтовой. А отдельная часть её называлась Сельди. Все названия сами 

говорят за себя. Что же касается Сельди, то это название стало следствием рода 

деятельности людей, проживающих здесь. В этой части улицы всегда 

собирался обоз из груженных рыбой арб, и отправляли на Донбасс в обмен на 

уголь.  

Из каких домов состояла улица? Частных или государственных?  

В основном, это были частные, маленькие саманные дома. 

Впоследствии, некоторые преображались, облицовывались кирпичом и 

другими строительными материалами. Ближе к центру села появились 

многоквартирные дома.  

Кто выделял землю под строительство во времена организации 

улицы? Кто давал разрешение на строительство? 

Ну, если в семьях были члены колхоза, участки земли нарезали колхозы. 

Если просто жители, не работающие в колхозах, то сельские 

советы. Разрешение на постройку дома давала местная власть, сельские 

Советы. 

Какой тип дома считался лучшим и почему? 

Конечно, кирпичный, поскольку он намного прочнее и теплее, ну и 

выглядел, естественно, современнее. 

От чего зависел выбор типа и планировки дома? Было это связано с 

категориями населения? К примеру, если это дом сторожила или дом 

переселенца? Отличались чем-нибудь дома? 

Практически нет. Раньше дома все строили одинаково, особой 

планировкой они не отличались. В настоящее время при наличии уже 

современных строительных материалов дома приобрели другой вид.  

А кто выбирал место под строительство дома? В каких местах 

считалось «не к добру» строить дом и почему? Какие могли случиться 

несчастья, если построить дом в таком месте?  
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Выбирали место под стройку старшие в семье. Примет в большинстве 

случаев придерживались. В частности, нежелательно было закладывать дом на 

том месте, где были церковь или кладбище. И, наоборот, хорошим местом 

осуществлять постройки на месте церквей, кладбищ. Очень хорошим местом 

считалось бывшее пастбище или ранее обжитое место. Начинать 

строительство в Великий пост считалось к благополучию. При возведении 

дома придерживались определенных канонов в планировке. Так. на улицу 

обязательно должны были выходить два окна, украшенных резными 

наличниками. Но такая планировка тоже сопровождалась определенными 

поверьями: над окнами развешивали пучки зверобоя от недоброжелателей и 

злых сил, над дверью вешали подкову концами вверх. Между брёвен 

прокладывали мох. 

Какие совершали ритуалы на месте, выбранном под строительство 

дома?  

Существовали разные приметы и поверья. Например, если молодая 

девушка заложит первый кирпич в фундаменте, то в этом доме будет уют. Или: 

при постройке дома закладывали монеты и хлеб, поскольку они приносят 

богатство и добро. После окончания стройки, выметали сор веником, 

принесенным из прежнего жилища. Затем его сжигали и ставили на его место 

новый.  

Существовали палисадники, цветники, сады на месте Вашего 

проживания? Расскажите о них. Какие использовались способы украшения 

усадьбы?  

Сколько я себя помню, на нашей улице всегда были палисадники, очень 

много цветов. Наша улица широкая, красивая и постоянно она озеленялась, 

менялись какие-то деревья, кустарники.  

В настоящее время появились различные реликтовые деревья. К тому же улица 

систематически убиралась, особенно после зимнего периода. Для этого 
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проводились субботники, после которых наша улица преображалась. Такой 

порядок поддерживался всеми жителями улицы и села.  

Какие легенды, связанные с историей Вашего села, улицы, с 

достопримечательностями, Вы знаете?  

Как рассказывала мне бабушка по линии папы, еще задолго до 

появления самого села на карте берега Миуса были покрыты лесами, в 

которых было много дичи, а в реке рыбы. По дошедшей до нас легенде 

известно, что после азовских походов Петр I послал своих людей посмотреть 

незнакомую местность. По возвращении они доложили ему, что нашли речку, 

которая вьется, как его ус25.  

Есть на Вашей улице особенные ландшафты, источники, известные 

далеко за её пределами? 

В конце улицы Ленина на окраине села находится до сих пор 

действующий родник, в котором хорошая питьевая вода. В селе Покровском 

находится природных ископаемых, растений. Здесь добывался известняк, 

глина, камень. 

Каким был национальный состав проживающих на момент ее 

организации? Поменялся ли он с течением времени? Если поменялся, то 

каковы были причины?  

Мы привыкли дружить со всеми, что на национальность мало обращаем 

внимания. Да, у нас сейчас много молодежи, в том числе и жителей Кавказа. 

                                                           
25 Сегодня нет однозначного ответа на вопрос о подлинном происхождении названия реки Миус. Существуют 
различные версии. По одной из них древнее слово «Миус (мусс)» на языке скифов и сарматов означало 
«медь». Действительно, в эпоху бронзового века в верховьях Миуса получили широкое распространение 
медные рудники. По второй версии реку назвали Миусом турки. В тюркских языках это слово означает «рог, 
угол». Так назывались места слияния двух рек или двух вод, в данном случае, это, возможно, место слияния 
Миуса и Крынки либо место слияния Миуса и Азовского моря. Есть также мнение, что название Миуса 
произошло от тюркского слова «миюш», что означало «грязь, топь» применительно к заросшей камышом и 
покрытой болотами пойму реки. Определенное подтверждение данной версии присутствует в 
дипломатических документах великих московских князей XV века. В них река обозначена как Миюш. В 
«истории» Геродота река Миус называлась Оар, а Крынка – Сюурлий (Сюарлий), что означало «совместный с 
Оаром».  
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Есть армянская и азербайджанская диаспоры. Здесь также приобрели жилье 

цыгане. Конфликтов на национальной почве у нас не бывает.   

Изменился ли облик улицы с изменением её национального состава? 

Изменились ли взаимоотношения между жителями? 

Практически нет, но появилось больше застроек, новых 

домов. Национальный состав жителей улицы не сказывается на наших 

взаимоотношениях. Конфликтов нет, все живущие здесь отличаются 

гостеприимством и доброжелательностью.  

Существовал ли коллективизм, взаимопомощь среди жителей улицы? В 

чем и как это проявлялось в различные годы? 

Насколько я помню, у нас всегда были старожилы, представители 

уличных комитетов, к мнению которых прислушивались и молодежь, и 

взрослые люди. Они могли помочь советом и делом. К ним обращались по 

всем вопросам: решить спорный вопрос, помочь оступившемуся, разрешить 

возникший конфликт.  

Вот Вы говорите о старейшинах. Как они избирались? Какие были 

функции у них?  

Прежде всего, это были уважаемые люди, к которым шли за советом. 

Избирали их на уличных собраниях, на которых присутствовали 

представители от каждого дома.  

А уличные комитеты как форма самоуправления у Вас были? Когда они 

появились? 

Мне кажется, что они появились в 1970-е гг. и существуют сейчас. Они 

являются организаторами всех добрых дел на нашей улице: привлекают людей 

к озеленению, благоустройству, осуществляют контроль за чистотой и 

порядком. 

Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, какие формы 

поощрения и наказания существовали? Например, случилось воровство у 

соседей? Были ли случаи, когда не доводили дело до суда и решали на месте? 
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На нашей улице, как и на других, есть дома образцового содержания, на 

них висят таблички. Что же касается воровства и хулиганства, то 

провинившихся приглашали к старейшинам, в уличный комитет. С ними 

проводили беседы. Если это было возможно, ссор старались не выносить из 

избы. Судили сами на товарищеских судах. С детьми, которые набедокурили, 

также проводили беседы. 

Что вы можете рассказать о замечательных людях, проживающих или 

проживавших на Вашей улице? 

У нас много таких людей. Это и ветераны, и люди, которые в мирное 

время проявили себя в трудовых подвигах.  

Имеются ли на домах таких людей памятные таблички?  

Да, обязательно на домах вывешивали таблички, что здесь живет ветеран или 

участник войны. Если они умирали и оставались их вдовы, то помогали им, не 

оставляли их без помощи и внимания.  

Скажите, пожалуйста, если помните, сколько ветеранов ВОВ 

проживало и проживает сейчас на Вашей улице? 

Раньше жили порядка 9 человек. На сегодня их осталось значительно 

меньше – 3-4.  

Сохранилось ли в памяти жителей подвиги этих людей?  

Да и не только этих людей, но и тех, кто совершал подвиги в мирное время. 

Был у нас такой Проскуряков Юрий, который в мирное время героически 

погиб в Афганистане и его имя присвоено школе НОК, в которой он учился. 

Имя Героя Великой Отечественной войны Алексея Береста хорошо знают 

жители села Покровское. Это именно он был один из тех, кто водрузил знамя 

Победы над Рейхстагом, но его имя долгие годы оставалось в забвении. Уже в 

мирное время Алексей Берест совершил еще один подвиг – ценой своей жизни 

спас ребенка из-под колес поезда. По просьбе жителей Покровского именем 

Береста назвали центральную площадь села.  
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Какие производственные достижения соседей по улице помните? 

Назовите известных героев труда. Чем они были известны?  

К героям труда можно отнести всех жителей. Они ковали победу на 

трудовом фронте и воcстанавливали разрушенное войной колхозное 

хозяйство. Это был подвиг. Я думаю, что бабушек и дедушек, моих родителей, 

и других жителей можно отнести к этим людям, которые совершали подвиги, 

трудясь на полях колхоза «Миусский», воюя на фронте. 

Кто из жителей улицы прославился в культурном творчестве? У нас в 

селе много домов народного творчества. Туда тянутся люди: дети, молодежь 

и люди других возрастных категорий. У нас много женщин, которые поют в 

хорах. Их привлекают не только к участию в концертных мероприятиях 

нашего села. Они стали популярны в других сельских поселениях района и 

области. 

На нашей улице создан женский музыкальный коллектив «Горянка». Он 

известен не только области, но и центру России. «Горянка» была с гастролями 

на Кавказе, в Одессе на юморине. В репертуаре коллектива – песни, шутки, 

сценки. Первые костюмы шили сами, теперь выделяет районный Дом 

культуры. Многие пишут стихи, песни, исполняют их на своих концертах. 

«Горянка» - желанный гость на каждом празднике.  

Как на улице Ленина проходили и проходят сейчас государственные 

праздники?  

К праздникам всегда готовились. В первую очередь дома, улицы 

очищались от мусора, грязи, дома украшались флагами на 1-е, 9-е Мая, на 7-е 

ноября. Заранее писали транспаранты. Колоны демонстрантов были всегда 

яркими, праздничными, поскольку украшались шарами, цветами, флагами и 

флажками. К тому же люди были нарядно одеты.  

После официальной праздничной части устраивались жителями мини-

застолья. Накрывались столы, люди приходили со своими угощениями. 
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9-го Мая обязательно чествовали ветеранов прошедшей войны. В этом 

участвовали официальные лица (администрация), школьники, жители улицы. 

Перед ветеранами с концертами всегда выступали дети.  

Светлана Анатольевна, а какие пели песни, какие были популярными 

танцы? Что любили танцевать в 80-е годы и что сейчас? 

Во все времена на 9-е Мая пели фронтовые песни («Катюша», «Клен 

зеленый», «Вьется в тесной печурке огонь…» и др.), на 1-е Мая – веселые и 

задорные («Утро красит нежным светом…»).  Что касается танцев. Танцевали 

всё: от русских народных до «Буги-вуги». Но в большей степени танцевали и 

пели под гитару и под баян. 

Спасибо, Светлана Анатольевна. Какие блюда выставлялись на 

праздничные столы?  

На столы соседи ставили те блюда, что приготовили для семьи.  

В какие игры обычно играли и играют дети Вашей улицы?  

Раньше играли в такие игры, как казаки разбойники, салочки, банки, 

классики, футбол, волейбол. Сейчас, конечно, у детей больше компьютерные 

игры. В зимний период, когда лед на реке Миус начинал замерзать, мальчики 

выходили играть в хоккей, а мы катались на коньках, санках.  

Как складывались взаимоотношения подростков на Ваших улицах? 

Были какие-либо противостояния?  

На моей памяти не было никаких противостояний между детьми. Жили, 

росли, играли в различные групповые игры. У нас взрослые дружат между 

собой, поэтому и между детьми нормальные отношения.  

Какие положительные и негативные изменения произошли в ходе 

развития Вашей улицы и села? 

За последние годы наше село стало еще красивее. Это связано с 

появлением современных построек, систематическим его озеленением. 

Жители также стараются, чтобы их дома не только внутренне, но внешне 

выглядели достойно. Перед домами сажают красивые кустарники, много 
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цветов. Омрачает этот позитив, конечно, асфальтный завод, так как он 

загрязняет воздух.  

Светлана Анатольевна, что Вы бы в первую очередь рассказали и 

показали, опираясь на знание истории своего села, туристам? 

В первую очередь я бы посоветовала туристам, гостям Неклиновского 

района совершить путешествие по маршруту «Православные жемчужины 

Приазовья». Они непременно получат не только эстетическое удовольствие, 

но и заряд духовного обновления и обогащения. История создания, 

разрушения и восстановления каждого храма обогатит их исторической 

памятью.  

Большое спасибо за то, что поделились воспоминаниями! 

С нами была Светлана Анатольевна Варнавская, жительница с. 

Покровское. 
 

Интервью с Коваленко Галиной Николаевной, 

1966 г. рождения 

записала  
Горбик Елизавета, ст. IV курса, 
с. Покровское, ул. Ленина, д. 50,  

Неклиновский р-н Ростовской области 
19.05.2017 г. 

 
Здравствуйте, Галина Николаевна, спасибо, что согласились дать 

интервью и рассказать интересные истории из жизни нашего села. Я тоже 

проживаю здесь, многого не знаю, но очень хочу знать. 

Я – библиотекарь и всегда считала своим долгом просвещать нашу 

молодежь, поэтому расскажу все, что знаю и помню. 

Расскажите, Вы – урожденная жительница села Покровское? На какой 

улице Вы проживаете? 

Да, я родилась в Неклиновке. Живу по сей день на улице Ленина. Правда, 

когда вышла замуж, то переехала в соседнее село Троицкое, а после развода 
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вернулась обратно домой. 

Знаете ли Вы интересные истории о вашей улице, или может какие-то 

ритуалы, связанные с определенными событиями? 

На нашей улице совместно не отмечали праздники, но свадебные 

ритуалы исполнялись. Так, накануне свадьбы, в пятницу молодые гости, 

заметьте, молодежь, собирались у невесты дома, а в субботу старшие гости 

гуляли у жениха. После этого, в воскресенье все гости, приглашенные на 

свадьбу, приходили к невесте и проводили так называемые традиционные 

обряды. Есть такое слово – «гыльце», сломанное дерево, которое украшали 

бантиками, квитками, цветами. Это свидетельствовало о честности невесты. 

Традиционным был ещё один обычай, когда на тачке катали тещу со 

свекровью, обмазанных грязью. Это означало, что быть им и в горе, и в радости 

вместе.  

Вообще в связи со свадьбой существует много различных поверий. Так, 

например, если жених на руках перенесет невесту через костер, то она его 

будет любить всю жизнь и ценить. Известный обычай сигналить на 

автомобилях, когда уже молодые обручились, цепляли консервные банки, 

чтобы отпугнуть нечисть, а возле дома жениха забивался на 4-й день кол, 

который поливали водой, чтобы легче жизнь была супружеская. 

Очень интересно и забавно. Вы знаете об улицах, которые раньше 

назывались иначе, и учреждениях, например, почему «Соленая» школа названа 

именно так? 

Да, у нас в селе есть улица Советская, которая раньше называлась в честь 

венгерского коммунистического деятеля Матьяша Ракоши, но в связи с 50-

летием Октябрьской революции (1967 г.) ее переименовали в Советскую. 

Школа, о которой ты сказала, это ПСОШ № 2 имени М.В. Юдина. Прозвали её 

Соленой по народному названию этого района села – «Соленый». Дело в том, 

что от водоканала до школы протекала соленая река в балке. Вода в ней, 

действительно, была соленая, но прозрачно чистая. А когда берега высыхали, 
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то соль проступала, сверкая на солнце. Вот отсюда и пошло название части 

села. 

Недалеко от моего дома, возле переулка Южный, есть сады, вы что-

нибудь о них знаете? 

Их называют Панские сады, от слова пан, или Поляковские. В XIX в. там 

были построены усадьбы, где жили поляки, они-то и развели фруктовые сады. 

Наверное, Вы знаете, что появление их здесь связано с переселением из других 

губерний страны на более свободные земли.  

Что Вы можете рассказать о домах обычных людей XX в.? 

Дома давали колхозникам с 1946 года, обычно они состояли из 2 спален, 

зала, прихожей, коридора и террасы. 

Какой материал использовали при строительстве домов? 

Знаю, что дома 60-х гг. чаще всего были саманные. При строительстве 

«закладывалась глина, которую протаптывали и клали кирпич», также 

использовали железнодорожные шпалы. А после окончания строительства 

обязательно о дом разбивали бутылку водки, чтобы хорошо стоял. 

Скажите, пожалуйста, проживают ли в нашем селе знахари, 

врачеватели или гадалки? 

Да, у нас самая популярная гадалка бабушка Люба. К ней все ходят и ее 

все знают. Вторая гадалка - М.П. Ефимова. Есть у нас и врачеватель. Его все 

знают как Сергея (фамилию не помнит). Он лечит не всех, а только тех, кого 

точно знает, что излечит. Для этого ритуала ему нужны вода в баночке и хлеб 

или печенье. Воду он заклинает молитвой, после чего ты ее выпиваешь, а хлеб 

или печенье ты приносишь к столу, вместо денег. 

Как интересно. А Вам известны какие-либо мистические истории 

нашего села? 

В 1991 году на месте старого стадиона, который находился на 

перекрестке улиц Привокзальная и Тургенева, как раз напротив главного 

сельского кладбища, рыли котлован, чтобы сделать новый. Я тогда гуляла 
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недалеко с ребенком в коляске. Экскаватор вместе с землей стал поднимать 

человеческие останки, черепа. Потом их погрузили на грузовики и вывезли, 

возможно, на перезахоронение. Впоследствии выяснилось, что это было 

немецкое кладбище, где хоронили немцев во время оккупации села.  

После этого события начали происходить многочисленные аварии. 

Может быть это полет моей фантазии, а может существует какая-то 

закономерность, но я знаю много людей, погибших на той дороге. Самое 

мистическое заключается в том, что водители видят саму дорогу, но свернуть 

не могу, и едут прямо в это старое немецкое кладбище. Слухов об этих 

несчастных случаях много. 

Никто не застрахован от несчастного случая, но мистика всё же имеет 

место быть. Спасибо вам за чудесные истории из жизни. 

С нами была Галина Николаевна Коваленко из с. Покровское. 

Интервью с Гаркуша Юлией Анатольевной, 

1980 г. рождения 

 

Записал 
Варнавский Д.А., студент IV курса, 
с. Покровское, пер. Горный, дом 73, 

Неклиновский р-н Ростовской области 
17.04.2017. 

 
Мы взяли интервью у Юлии Анатольевны Гаркуши, проживающей в с. 

Покровское, пер. Горный, дом 73. Она родилась в 1980 г. за пять лет до начала 

масштабных изменений в нашей стране, до начала перестройки М.С. 

Горбачева. Фактически вся её сознательная жизнь проходила в условиях 

формирования новой российской государственности. Однако её родители, 

дедушки и бабушки помнят советский период и то, что происходило накануне 

революции 1917 г. и в последующее время. Свои знания, наблюдения, как 

менялось село, родная улица, традиции они передали нашему респонденту. 
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Юлия Анатольевна получила среднее образование, а после окончания 

школы решила помогать больным людям, стала работать в больнице 

санитаркой.  

Расскажите, пожалуйста, о Вашем генеалогическом древе! О бабушке, 

дедушке, родственниках. 

У меня - две бабушка. Одна из них ветеран войны, а другая ветеран 

труда. Обе приехали из Вологды. Одна из бабушек – Быкова Надежда 

Михайловна – участвовала в военных действиях по защите г. Ленинграда и 

Ленинградской области. После окончания войны некоторое время жила в 

Вологде, где и родилась моя мама.  

Послевоенное время было очень тяжелым для всех семей нашей страны. 

Нужно было восстанавливать разрушенные войной промышленность, 

сельское хозяйство, выжить самой и сберечь свою семью. А жили впроголодь: 

не хватало хлеба, молока… Основным продуктов порою становился 

картофель. Особенно сложной была ситуация в центральной России. Многие 

снимались с насиженных мест в «поисках лучшей жизни».  

В 1953 г., когда маме исполнилось уже 7 с небольшим лет, Надежда 

Михайловна (бабушка) переехала в Неклиновский район с. Покровское 

Ростовской области, которая и в те времена славилась хлебом. По приезде 

поселились в хуторе Копани, а когда бабушка устроилась работать в колхоз, 

ей дали землю и дом в с. Покровское. 

То есть Вы родились здесь? 

Да, я родилась здесь, а моя мама приехала из Вологды. 

Кто в Вашей семье выбирал место заселения? Кто повлиял на решение 

о выборе места, и откуда брали информацию о новом месте проживания? 

Я не знаю, откуда моя прабабушка, взяла информацию (возможно, 

благодаря слухам, передаваемым из уст в уста), но приехали сюда, как я уже 

говорила выше, из-за голода и холода. Здесь можно было работу найти, и что 

покушать. Люди здесь были добродушнее и приветливее. А на Севере, как 
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рассказывала бабушка, жить было намного тяжелее. К тому же находившиеся 

в те годы в Вологде и её окрестностях военные казармы, тюрьмы, 

заключенные усложняли условия проживания там.  

Ваша бабушка приехала в совершенно незнакомое место. Как 

начиналась жизнь на новом месте? Какую помощь Вам, новичкам, оказывали 

старожилы? 

По приезде из Вологды мои родственники первоначально поселились в 

маленьком деревянном домике на другой улице. А в 1964 г., заложив 

фундамент, начали строить наш нынешний дом в пер. Горном.  

А живут ли в пер. Горном потомственные семьи? 

Да, Докучаева Рима Валентиновна. Её предки жили здесь всегда. 

Участвовали ли ваши родственники в былые времена, Вы – сегодня, в 

жизни улицы, на которой проживали и проживаете? В какой форме?  

Построили дом и обустраивали территорию вокруг дома, облагородили 

участок земли. В шестидесятые годы XX в., когда жизнь в стране стала 

налаживаться, многие на нашей улице стали строить свои дома. После работы 

«месили глину» для изготовления строительного материала – самана.  

Поэтому вначале у всех были саманные дома (кирпичные появятся позднее) и 

в силу этого однотипные.  

Строительство домов в те далекие советские годы было как бы общим 

делом. Была взаимовыручка, нормой был принцип коллективизма. Соседи 

друг другу помогали, по-другому и быть не могло. 

Какое название имел переулок в период его организации? 

Издавна наше село делилось на районы: «Косынка», «Городок», 

«Аулы», «Соленый». «Городок» - стал прообразом нынешнего переулка 

Горный. Название «Городок», по преданию, появилось в связи с тем, что он и 

будет в скором времени продолжением г. Таганрога. 

А почему переулок все же стали называть «Горный»? 
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Название переулка появилось давно. Оно не было случайным. 

Старожилы его называли «Горой», потому что расположение было таковым, 

что приходилось идти по постепенно возвышающейся местности, то есть 

«наверх», на гору. 

Какова структура застройки переулка в прошлом и сейчас? 

В прошлом было приблизительно 40 домов, а в настоящее время –101. 

Переулок Горный состоял только из частных домов и ли были и 

государственные дома, иные постройки?  

В основном, были частными дома, но на колхозной земле. 

Кто давал разрешение и выделял землю под строительство домов? 

Колхоз, сельский Совет. 

Как выглядели дома, когда переулок только зарождался? 

Я уже говорила, что первоначально это были дома саманные, 

деревянные, позднее – каменные, кирпичные. 

Спасибо большое! По какому проекту и традициям строили жители 

свои дома? 

При строительстве соблюдались определенные традиции: обязательным 

было наличие у каждого дома деревянного крыльца, а также двери (парадная 

дверь), которая непременно выходила на улицу и открывалась по большим 

праздникам. 

Какой тип считался дома на улице лучше и почему? 

Конечно каменный, потому что более практичный, надежный и теплый. 

От чего зависел выбор типа и планировки дома? 

В первую очередь, от финансовых возможностей. 

Влиял ли статус, к примеру, статус «сторожила» на тип и планировку 

дома?  

Конечно. Люди, которые были позажиточнее, – строили каменные 

просторные дома, а в дальнейшем – кирпичные, являвшиеся в те годы большой 

редкостью. 
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Существовали ли какие-то легенды, поверья относительно мест, где 

нельзя было возводить жильё? В каких местах строить дом считалась не к 

добру? И почему? 

Да, конечно. Так, например, считалось не к добру строить своё жилище 

возле кладбища, а также на перекрестке. Это были приметы, передаваемые из 

поколения в поколение. В частности, если дом находится возле кладбища, то 

его обитателей непременно будут навещать мертвые. Если же дом возведен на 

перекрестке – денег у этой семьи никогда не будет. 

В связи с этим, такой вопрос: совершались ли какие-нибудь ритуалы и 

гадания при закладке дома? 

Да, безусловно. При строительстве жилища обязательно закладывали 

монету, что, по преданию, сулило достаток. Причем осуществлял данный 

ритуал старший член семьи. А ещё приглашали батюшку, который освящал 

землю и «красный угол», где в доме предполагался иконостас. 

Жили ли (возможно, живут сейчас) на Вашей улице знахари, колдуны, 

врачеватели? 

Да, жила здесь бабушка Галя, знахарка. Она лечила детей от испуга, 

лечила всевозможные гнойные заболевания, вывихи и другие болезни. 

Прожила она почти до ста лет. 

Является ли характерным для домов Вашего переулка наличие 

палисадников, цветников и садов? 

Да. Практически все дворы имеют палисадники, цветники, если земля 

позволяет, то – и сады. 

Проводилось ли плановое озеленение переулка? 

Конечно. По рассказам бабушки и мамы в советское время часто 

проводились субботники, особенно к большим государственным праздникам, 

на которые выходили все жители, чтобы убирать мусор, сажать новые деревья, 

разбивать цветники.  У нас ведь всегда был широкий и красивый переулок. 

Кстати, субботники сохранились и в наши дни, и это хорошо. 
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Менялись ли с течением времени вид переулка, количество домов, 

появились ли особенные постройки? 

Строить стали больше, так как увеличился приток населения, много 

приезжих, причем различных национальностей. В итоге появлялись новые, 

можно сказать, национальные элементы, традиции в строительстве домов. Как 

таковых особенных государственных построек нет.  

Улица, где Вы проживаете, имела какие-то особые ландшафты, 

источники, достопримечательности? 

По рассказам очевидцев, когда-то давно здесь был лечебный родник, но 

я этого уже не застала. 

Каков был национальный состав проживающих? 

По рассказам родственников и односельчан первоначально жили, в 

основном, русские. Позднее здесь появились армяне, азербайджанцы, цыгане. 

Улица стала многонациональной. 

Повлиял ли национальный состав жителей на внешнее оформление 

улицы? 

Да. С появлением здесь армян стали строиться двухэтажные дома. В 

целом же внешний вид пер. Горного не изменился.  

Какую роль в жизни Вашей улицы играли старожилы?  

Они всегда, если можно так сказать, наводили порядок и дисциплину. 

Если что-то случалось, то никто из них не бежал в суд (как это сейчас модно), 

а разбирались на месте. Вся улица собиралась и вместе с уличным комитетом 

решала спорные и другие важные вопросы. Если совершалось преступление, 

кража, то просили вернуть украденное, извиниться перед потерпевшим. 

Причем, делалось это тихо, не предавая особой огласке, так как воровство и 

любое другое антиобщественное преступление считалось большим позором 

для жителя улицы и села в целом.  

Когда, примерно, появились уличные комитеты как орган местного 

управления? 
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В советскую эпоху, ещё до моего рождения.  

Спасибо! А кто контролировал чистоту на улицах? 

Сельсовет, уличный комитет. Они занимались организацией 

субботников. Их проводили чаще по осени: косили траву, убирали мусор. 

Особое внимание уделяли чистоте балки, где находится питьевая вода. Кроме 

того, убирали свою территорию около домов и во дворах. 

Вы с такой любовью рассказываете о своем селе, что возникает 

уверенность, что переулок Горный богат замечательными людьми, которые 

проживают или проживали здесь. 

Да, у нас каждый житель – особенный человек. Например, Конюхова 

Галина пишет стихи и рассказы. Она уже пожилая женщина, но, тем не менее, 

работает в районном Доме культуры и даже печатается в газете. 

Хорошие стихи? 

Я считаю, что да. 

На Вашей улице есть дома с памятными табличками? 

Такие таблички есть на тех домах, где проживали ветераны Великой 

Отечественной войны. 

Сколько их было? 

15 домов. 

В настоящее время на улице проживает кто-нибудь из ветеранов? 

К сожалению, нет. Но в памяти сельчан сохранились подвиги ветеранов. 

Когда началась война, ведь практически все мужчины ушли на фронт, а 

оставшиеся жены, мамы как могли, помогали им. 

Бабушка рассказывала (мама мамы), что ее заставляли готовить немцам 

под угрозой смерти. Ей удавалось тайком ночами носить одежду русским 

пленным и еду, а некоторым людям помогла бежать. И такой была не только 

моя бабушка. Моя знакомая в возрасте 13 лет искала мины и ставила флажки-

указатели, а затем приезжали солдаты-саперы и обезвреживали мины. 
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А какие производственные достижения есть у жителей переулка? 

Назовите известных ветеранов труда? Чем они прославились? 

У нас есть ветераны труда. 

А как жила улица и как она выглядела в праздничные дни?  

По рассказам моих родных и по моим личным детским впечатлениям – 

весело и дружно. Во-первых, наш переулок, как и всё село, украшались 

флагами, что являлось одним из проявлений патриотизма. Во-вторых, все 

жители собирались в определенном месте, расставляли столы, совместно их 

накрывали. Причем, как свидетельствует старшее поколение, это присуще 

было нашим людям и в период коллективизации, и в период войны и 

послевоенному времени. Всегда делились всем. В самые голодные годы 

«последнюю картошину делили не только на своих, но и на чужих детей». 

А вот религиозные, семейные праздники отмечали семьей или всей 

улицей? 

В основном, семьей. 

Какие пели песни на праздниках? Какие танцы были популярными?  

Существовали ли запреты музыку, определенные танцы? 

Молодежь пела патриотические песни, старшее поколение – русские 

народные. Мы – дети – выступали с театральными сценками. 

Есть ли даты-праздники, которые присущи только Вашему селу или, 

может быть переулку Горному, в частности? 

Да. У нас в с. Покровское отмечают День рождения героя-подпольщика 

Олега Кошевого. Организатором является школа. Ученики читают стихи, 

песни поют военных лет. 

А в какие игры играли и играют дети? 

Раньше играли все вместе, но сейчас дети, как правило, постоянно в 

интернете (смеется). Традиционными были игры-салочки, жмурки, прятки, 

войнушки. 

Были конфликты между подростками улиц? 
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Нет, не было 

Какие формы взрослого досуга существовали и существуют? 

Как вам сказать, опять-таки государственные и религиозные праздники.  

9 мая чествуем ветеранов, возлагаем цветы к памятникам павшим.  

Проживают ли на Вашей улице люди, похожие, например, на известных 

литературных персонажей? 

Думаю, да. «Дедушка Петя был похож на Деда Мазая, а дедушка Саша – 

на Щукаря, ходил, всегда прищурившись и куря». 

Вам известно, что в 2018 году в России пройдет Чемпионат Мира по 

футболу. Наверняка туристы будут колесить по просторам Ростовской 

области, возможно, заедут в село Покровское. Что вы можете рассказать о 

своем селе туристам, ссылаясь на документы прошлого? 

Переулок всегда был гостеприимным, есть люди, которые о Горном 

знают больше, чем я. Они с удовольствием расскажут иностранцам о богатой 

истории нашего села, построенного ещё Екатериной II, расскажут о подвигах 

дедов наших на фронтах Великой Отечественной войны, о Миус-фронте, 

который проходил здесь, о трудовых достижениях наших сельчан.  

К нам приезжают многие: в 90-е годы приезжали африканцы и 

проводили свой фестиваль, побывали здесь и итальянцы. Нам есть, что 

рассказать и показать, чем мы гордимся.  

Огромное спасибо за столь увлекательный рассказ. 

С нами была Юлия Анатольевна Гаркуша, жительница с. Покровское. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Записано последнее интервью… Очень сложно вернуться в 

современную действительность, когда на протяжении длительного времени 

вы были погружены в историю другой эпохи. 

Полученные материалы, на первый взгляд, обычные свидетельства 

будней, повседневной жизни советских людей. В них нет упреков, 

недовольства, сетований, а есть в каждом конкретном случае понимание 

ситуации, есть долг, есть ответственность.  

Всех респондентов объединяет внутренняя, порой не высказанная, 

гордость за свою улицу, село, район, страну. 

Одна из героинь наших интервью Мария Дмитриевна Куква, рассуждая 

о минувшем, отметила, что в то время «мы как-то не замечали трудностей, 

потому что любили свою работу. Сейчас вспоминаешь и думаешь, господи, 

ведь при нашей работе не было ни праздников, ни выходных, ни отпуска. Я 

даже ни разу не была в санатории, никогда не отдыхала. Училась, работала, 

детей учила, строила дом себе, детям…. Времени никогда не хватало. И в 

таком ритме вся жизнь.  

Но как не удивительно, вспоминаешь эти годы с особой радостью, 

потому что молодость была, хотелось работать, всё получалось, было 

признание твоих заслуг… Жизнь прожита, конечно, не зря. Я любила свою 

работу и любила людей…».  

Через 20-30 лет современное молодое поколение возможно выскажет 

аналогичные мысли. Это будет ещё одним подтверждением того, что любая из 

прошедших эпох является нашим достоянием. Не отрицание их, а тщательное 

изучение и анализ являются главным импульсом поступательного развития 

государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

А  Н К Е Т А 

1. Фамилия, имя, отчество? 

2. Год и место рождения? 

3. Место Вашего проживания на сегодняшний день? 

4. Ваше образование? 

5. Должность и место работы? 

6. Национальность (по желанию)? 

7. Генеалогия респондента (информация о дедушках, бабушках, 

родителях: место рождения, образование, социальное положение, профессия, 

работа, должность)? 

8. Если родители или Вы родились не в данной местности, то в каком 

году приехали? 

9. Почему Ваша семья переселилась? Каковы причины переселения? 

10. Кто в семье и как выбирал место для переселения? Откуда получали 

информацию? Кто повлиял на решение? 

11. Какую помощь Вам оказали на новом месте жители данной улицы? 

12. Как участвовала Ваша семья, Вы лично в жизни улицы? 

13. Помните ли Вы, как организовывался Ваша улица, кто и что Вам об 

этом рассказывал? 

14. Географическое положение улицы (в какой части населённого 

пункта находится)? 

15. Какое название имела улица при ее организации, и каким образом 

она получила это наименование? 

16. Сохранилось ли первоначальное название улицы до наших времен, 

если нет, то почему, каким образом и сколько раз менялось ее наименование? 

17. Существуют ли какие-то легенды, связанные с получением улицы 

данного названия/названий? 
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18. Было ли у улицы только официальное название или ее в простом 

обиходе местные жители называли как-то иначе? 

19. Какова плотность и структура застройки улицы в прошлом и в 

настоящем? 

20. Как выглядели дома, когда Ваша улица только зарождалась? 

21. Сколько было домов, по какому проекту и традициям, из какого 

материала строились? 

22. Какой тип дома считался лучшим и почему?  

23. От чего зависел выбор типа и планировки дома? Было ли это 

связано с категориями населения (старожилы, переселенцы, национальные 

особенности и т.д.)?  

24. Как (кто) выбирал место под строительство дома? В каких местах 

считалось «не к добру» строить дом? Почему? Какие могли произойти 

события, связанные с неправильным выбором места под дом? Знаете ли Вы 

примеры этого? Слышали ли рассказы об этом? 

25. Какие совершали гадания или ритуалы на месте, выбранном под 

строительства дома для проверки правильности выбора (с хлебом, водой и т. 

д.)? Кто в них участвовал? 

26. На Вашей улице проживали известные знахари, врачеватели, 

колдуны, что Вы об этом слышали? 

27. Существовали/существуют ли палисадники? Цветники? Сады? 

Опишите их. Какие использовались способы украшения усадьбы? 

28. Проводилось ли озеленение улиц? Существуют реликтовые 

(редкие) растения? 

29. Как изменялся/не изменялся вид улицы до настоящего времени, 

количество построек с течением времени и почему? 

30. Были ли или существуют сейчас какие-то, особенные постройки или 

памятные места на Вашей улице (дореволюционные усадьбы, церкви, 

сельсоветы, избы-читальни, клубы, школы, памятники и другое)? 
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31. Что Вы можете рассказать об историях, легендах, связанных с 

данными достопримечательностями? 

32. На Вашей улице были или есть особенные ландшафты, источники и 

др. известные далеко за ее пределами? 

33. Каким был национальный состав, проживающих на Вашей улице, на 

момент ее организации, поменялся ли он с течением времени? Ели да, то 

каковы были причины? 

34. Если на улице проживали люди разных национальностей, каким-то 

образом это проявлялось во внешнем виде улицы, во взаимоотношениях с 

соседями и т.д. 

35. Существовали ли коллективизм, взаимопомощь среди жителей 

улицы? В чем и как это проявлялось в различные годы? 

36. Назначались ли в какие-либо годы, может они есть и сейчас, старшие 

по улице, как они избирались, в чем заключались их функции, может быть с 

личностью или деятельностью кого-то из них связаны какие-либо истории, 

предания и т.д. 

37. Какие формы поощрения и наказания существовали на примере 

уличного самоуправления? Например, воровства у соседей? Были ли случаи 

злоупотреблений или проступков, которые не доводили до суда, а сами 

разбирали и сами наказывали?  

38. Кто контролировал/контролирует чистоту на улицах? Когда и как ее 

убирают? 

39. Проводились ли субботники или коллективные уборки улиц?  

40. Что Вы можете рассказать о замечательных людях, проживавших на 

Вашей улице в разные годы? 

41. Имеются ли на домах таких людей памятные таблички? 

42. Помните ли Вы, сколько ветеранов Великой Отечественной войны 

проживало и проживает сейчас на Вашей улице? 

43. Сохранились ли в памяти жителей улицы их подвиги? 
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44. Если Ваша улица была организована до 1941 г. и ее жители 

пережили военное лихолетье, какие факты, события, происходившие тогда на 

ее территории, запечатлелись в их памяти. 

45. Какие производственные достижения соседей по улице Вы 

помните? Назовите известных передовиков производства, героев труда. Чем 

они были известны? 

46. Какие жители Вашей улицы прославились в литературе, культуре, 

других сферах? 

47. Как проходили и проходят на Вашей улице: 

-собрания; 

-официальные торжества, связанные с государственным праздничным 

календарем (7 ноября, 1 мая,  9 мая, 23 февраля, 8 марта, 12 июня и другие); 

-сельские праздники; 

-религиозные праздники (в разные исторические периоды); 

-личные праздники и торжества? 

48. Возможно, существовали, и существуют до сих пор какие-то 

особенности в проведении указанных мероприятий на Вашей улице.  

49. Какие песни пели, какие танцы танцевали, какие были запреты? 

50. Опишите совместные застолья, блюда, формы общения за 

праздничным столом, формы развлечений, характерные для жителей Вашей 

улицы на разных исторических этапах: коллективизация, военные и 

послевоенные годы, хрущёвская оттепель, эпоха Л. И. Брежнева, перестройка,  

современные реалии. 

51. Сохранились ли до настоящего времени, может быть появились 

недавно, какие-то присущие только для Вашей улицы памятные даты, 

торжества, обряды? 

52. В какие игры обычно играли/играют дети на Вашей улице, есть ли 

традиционные передаваемые из поколения в поколение? 
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53. Как складывались взаимоотношения подростков Вашей улицы с 

соседними, возможно существовало какое-то противостояние, в чем оно 

выражалось?   

54. Распространенные формы взрослого досуга жителей Вашей улицы 

в разные периоды времени. 

55. Слухи, предания и пр. о людях, важных событиях, передаваемые на 

Вашей улице из поколения в поколение. 

56. Возможно, на Вашей улице проживали люди, напоминающие 

известные литературные образы, например, деда Щукаря из романа М. 

Шолохова «Тихий дон» и т.д. 

57. Какие положительные и отрицательные (природные, 

производственные, культурные и пр.) условия повлияли на развитие Вашей 

улицы? 

58. Что бы Вы в первую очередь рассказали и показали из исторической  

летописи Вашей улицы туристам, посетившим ее сегодня? 
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