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Вступление. 

   «…Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, 

подъехали к переправе через речку Еланку. 

     Небольшая,  местами пересыхающая летом речушка против хутора 

Моховского в  заболоченной,   поросшей  ольхами  пойме  разлилась  на  

целый  километр. Переправляться надо было на  утлой плоскодонке,  

поднимавшей не  больше трех человек.  Мы отпустили лошадей.  На той 

стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький,  видавший виды "виллис",  

оставленный там  еще  зимою.  Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в 

ветхую лодчонку.  Товарищ с вещами остался на  берегу.  Едва  отчалили,  

как  из  прогнившего  днища  в  разных  местах фонтанчиками  забила  вода.   

Подручными  средствами  конопатили  ненадежную посудину и  

вычерпывали из нее воду,  пока не доехали.  Через час мы были на той 

стороне Еланки.  Шофер  пригнал из  хутора машину,  подошел к  лодке  и 

сказал, берясь за весло: 

     - Если это проклятое корыто не  развалится на  воде,  -  часа через два 

приедем, раньше не ждите. 

     Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, 

какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале 

весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью  гниющей ольхи,  а  с  

дальних прихоперских степей,  тонувших в сиреневой дымке тумана,  легкий 
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ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся 

из-под снега земли». 

 

Так начинается рассказ «Судьба человека» Михаила Александровича 

Шолохова. Речь в этом отрывке идёт о речке Еланке, вдоль которой 

располагались хутора, которые до 1976 года будут носить общее название 

«Терновской»  
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Хутор Терновской со стороны речки Еланки. 

1.Происхождение названия «Елань» 

    Гидроним слова «Елань» широко распространён в Европейской России и 

Сибири (можно встретить в  сказах Бажова). На Дону, помимо Большой 

Елани, известны её приток Средняя Елань (у ряда авторов Сухая Елань) с 

впадавшей в неё Малой Еланью (Паникой)… 

Есть несколько версий происхождения слова «Елань»: 

   По В.И. Далю, «еланью» в разных русских говорах называли обширную 

прогалину луговую или полевую равнину, возвышенную, голую и открытую 
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равнину, лысину, плешину, «аланью», «ланью» - луг, пастбище, пажить, 

пожно, но не поемное травяное место;  

«яланью», еланью – ровное, безлесное место, травное, но окружённое лесом 

и открытое ветрам и солнцу; 

яланками» - пролески, прогалины (66 т 1, с 10, 518, т 4 с 676). 

   В Сибири под «еланью» понимают ровное место, прогалину в лесу; 

незаливаемое, не заболоченное место, возвышенное место,  редкий ельник. 

Слово «елань» на Верхнем Дону обозначает местность, где обязательно есть 

вода, протекает речка или ручей. 

Есть и ещё одна версия В.С. Сидорова: у ногайцев и татар есть схожие слова 

йылан (ногайское) и «елан» (татарское) в переводе «змея» - длинная 

извилистая речка. 

2.Хутор Терновской. Происхождение и развитие. 

   Хутор Терновской образовался в 1820 году на левой стороне реки Еланки.      

По одной из версий, своё название хутор получил благодаря окружавшим его 

кустам терновника.  По другой версии название хутора происходит от 

названия небольшой речки – Терновая. 

   Почти в это же время рядом на песчаной горе у бусрака Тюремного 

строится хутор Севостьяновский, а чуть дальше, на бегегу озера Моховское – 

хутор Моховский. 
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   Хутор Терновской быстро разрастается и уже в 1839 году Терновцы просят 

о дозволении уряднику Гаврилову построить напротив хутора прудовую 

мельницу. Впоследствии по реке Еланке делали запруды и ставили 

мельницы. 

 

.  

Прудовые мельницы на Дону 

Основная часть дворов располагалась ближе к хутору Моховскому. Это был 

Нижне-Терновской. На месте современного хутора было всего несколько 

дворов - Верхне-Терновской. 

    По свидетельству очевидцев, Нижне-Терновской был большим богатым 

хутором (около 100 дворов) У зажиточных казаков были дома с балясами, 

жестяными крышами, подвалами. В доме было по 3 – 4 комнаты. В горнице 
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пол деревянный, а в другой комнате обязательно оставляли земляным. Это 

было связано с тем, что зимой приходилось брать новорожденных телят и 

ягнят в хату, спасать от морозов. Строили также связи-дома из двух комнат, 

связанных тёплым коридором. Там жили в основном зажиточные казаки, те 

казаки, которые жили беднее, строили хаты, крытые камышом или соломой. 

С давних пор казаки разводили КРС, овец, свиней, коз, имели быков (волов). 

На 1 плуг было нужно 6 быков. Престарелые и слабосильные быки 

продавались на ярмарках в Букановке или Елани.  Это являлось одним из 

основных источников дохода терновцов. Овцеводство удовлетворяло 

потребность в одежде, свиньи и птица обеспечивали семью мясом. Из 

коровьего молока домашними способами изготавливали откидное молоко, 

сливки, каймак, топлёное масло.  «Казак без коня, что солдат без ружья»,  -

гласила народная мудрость. Коневодством занимались на Верхнем Дону 

повсеместно. По положению казак нёс воинскую службу на собственной 

лошади.   

     Вся земля, леса, луга находились в общинном пользовании. Пахотные 

земли распределялись по числу мужчин в семье. Выделялись земли для 

выпаса скота. Как правило, хозяйство прирезало к своему двору леваду, в 

которой заготавливали лес, косили траву.  В поле сеяли ячмень, овёс, просо, 

гречиху, горох, подсолнечник. 
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      На бахчах сажали дыни, арбузы, тыквы. В левадах сажали рассыпчатую 

картошку и початки. Хорошо жили те семьи, в которых было много мужчин, 

ведь хозяйство нужно было обрабатывать. 

 Хлеб хозяйки пекли сами, в русских печках. Хлеб получался пышный и 

душистый. В Терновском пекли самый лучший хлеб в районе. 

  Воровства среди коренного населения практически не было. Это считалось 

особенно предосудительным поступком (одним из самых тяжких грехов). 

Наталья Артёмовна Клягина вспоминала, как ей рассказывали о том, что 

один казак украл у другого овцу, и старики одели ему на голову овчину и 

били колами, заставляя кричать «Спиридона-вора бьют» Это стало большим 

позором, и с тех пор его прозвали Бараном. 

Наши предки–казаки были люди глубоко верующие. В каждом казачьем 

курене, в святом углу можно увидеть несколько икон в клетках, в более или 

менее ценных окладах. Церкви в хуторе не было, терновцы посещали 

богослужения в станице Еланской. В то время старые и молодые свято чтили 

церковные праздники и посты. 

Из воспоминаний Татьяны Васильевны Панфиловой (записанных 

библиотекарем Поповой Т.И.):  

   Поездка в церковь для меня (маленькой девочки) была большим 

праздником. Запрягали лошадей, одевали всё самое лучшее и ехали всей 

семьёй в церковь, в станицу Еланскую. В пост молились по неделям: сначала 
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молодые, потом старики. Жили в то время у знакомых или у родственников. 

В Елани были большие лавки купцов Парамоновых, в которых можно было 

купить ткани, сахар, другие нужные в хозяйстве вещи. Была торговая лавка и 

в самом хуторе. Там продавали керосин, конфеты.  

    Однажды мой знакомый мальчик Петя очень захотел попробовать конфет, 

а денег не было. Он взял горшок с пятью десятками яиц и отнёс в лавку. 

Конфеты Петя раздавал счастливой детворе, а дома его уже поджидал отец с 

ремнём. Детей воспитывали в строгости. 

     В храмовые праздники в станицах бывали большие базары. Мой 

прадедушка (Парамонов Василий Ермилович) рассказывал, что родители 

жены ездили на базар в станицу Букановскую. 

   В 1920 году с установлением советской власти на Дону был образован 

Терновской сельский совет и его исполнительный комитет рабоче-

крестьянских и казачьих депутатов, который находился в подчинении 

Верхне-Донского окружного совета рабоче-крестьянских, солдатских и 

казачьих депутатов. В Терновской сельский совет вошли хутора Терновской, 

Кочетовский, Севостьяновский, Гаврилинский, Грязновский и Захаровский/ 

   С 1931 года по 1933 годы зажиточных казаков стали раскулачивать, 

ссылать и хутор стал постепенно распадаться. Затем в колодцах пропала вода 

и жители хутора Нижне-Терновского стали перебираться в Верхне-

Терновской. 
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   В 1930-1933 годах на территории Терновского сельского совета был 

образован первый крупный колхоз. К началу 1934 года он распался на четыре 

отдельных колхоза: «Серп и Молот» в х. Кочетовском, «Колхоз имени 

Кагановича» в х. Севостьяновском, «Колхоз имени 18 Партийного съезда» в 

х. Терновском, и «Путь Ильича в х.Гразновском». х. Грязновском, 

Гаврилинском и Захаровском. Впоследствии в 1950 году колхозы «Серп и 

Молот» и «Колхоз имени 18 Партийного съезда» объединились в один. В 

июне 1954 года был присоединён ещё один колхоз имени Хрущёва, 

находившийся на территории х. Терновского. 13 февраля 1957 года колхозу 

было присвоено имя Кирова. 1 июня 1960 года колхозы имени Кирова 

(Терновского с/с, и имени Ленина (Еланского с/с) преобразованы в совхоз 

Терновской.  

       С 1962 года на территории Верхне-Терновского стали строить квартиры 

для рабочих совхоза. В 1965 году построили новую школу, в 1970 году 

построили новый Дом культуры. Жители хуторов Севостьяновский, 

Кочетовский и других близлежащих хуторов стали переезжать в Терновской. 

   Хутор строился, а деревьев было мало. На поливных огородах у речки 

Еланки каждый старался посадить деревце. Весной хутор утопал в цвету 

деревьев и зарослей терновника. И окрестили хуторяне в шутку берега Елани 

за старым мостом «Крымом». Название прижилось. Сейчас все терновцы не 

задумываясь говорят: «Пошли в Крым за подснежниками!» 
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   В 1976 году из состава сельсовета были исключены хутора: Андроповский, 

Солонцовский, Лебяженский, Красноярский и станица Еланская. 

3.Жители хутора Терновского в Великой Отечественной войне. 

   Из воспоминаний В.С. Писковатского, жителя х. Терновского (газета 

«Советский Дон» от 21 июня 1986 года):  

    «Июньское воскресенье. В этот день мы, группа ребят, утром отправились 

на озеро Боковое, где купались и отдыхали. Колхозники, в том числе и мой 

отец Степан Григорьевич, в то время находились в поле, занимались покосом 

трав и готовились к уборке урожая. Возвращаясь домой, мы и не 

подозревали, что в хуторе все уже знали о постигшей страну беде. Войдя в 

дом, я увидел заплаканную мать, которая сидела за столом. Она показалась 

мне беззащитной, плечи её опустились. Мама посмотрела на меня и сказала 

только: «Война!» и снова расплакалась.  

   Коннонарочный из Еланского сельского совета скакал по хуторам и 

полевым станам и оповещал всех о начале войны. В этот же день в хуторе 

Моховском состоялся митинг      

    Нас в семье было пятеро. В августе на фронт ушёл отец, и все трудности 

по хозяйству легли на мои плечи и старшей сестры Антонины. Мы как могли 

помогали по хозяйству, работали в поле, продолжали учёбу в школе. 

   Война отняла у нас отца. В 1943 году он погиб под Киевом в боях с 

немецко-фашистскими войсками». 
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  Из воспоминаний П.Г. Лошадкина: 

   «В первые дни проводилась массовая мобилизация в ряды РККА. Каждая 

семья кого – то провожала на фронт. Мы проводили старшего брата. Хутор 

опустел. Ушедших на фронт в производстве заменили женщины, старики и 

подростки. Когда гитлеровцы подошли вплотную к правому берегу Дона, мы, 

проживавшие тогда уже в х. Базки, оказались на оккупированной территории. 

По побережью проходила передовая линия фронта, немцы всех жителей 

придонья выгнали в степь. В балке около х. Токинского жители хуторов 

Белогорского, Базков, Громков выкопали землянки и в них пережили 

суровую зиму. Снабжения продуктами не было никакого, добывали, кто что 

мог, основная тяжесть обеспечения питанием легла на плечи 10 – 12 – летних 

детей. Мы пробирались в Базки, где был сожжён элеватор с зерном. Зерно 

тлело месяцы, дети разгребали верхний горелый слой, насыпали пшеницу в 

сумки и по балкам возвращались к землянкам. Толкли зерно в ступках, 

варили похлёбку, пекли хлеб.  

С весны 1943 года я и мои  сверстники пошли в колхоз работать 

прицепщиками на трактора, а девочки возили семена, работали на току, в 

животноводстве. Зимой возвращались в школу, за парту.  

   Колхозом в то время руководил всеми уважаемый председатель Назаров 

Юрий Георгиевич. Колхоз имени «18 – го Партсъезда», под его 

руководством,  стал лучшим в районе. 
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Самой большой наградой в годы войны для нас была весть об освобождении 

городов, деревень от немцев, а ещё в качестве поощрения за хорошую работу 

председатель организовывал усиленный обед и от души благодарил 

принародно за добросовестный труд. Нам, подросткам, было это особенно 

лестно». 

  Всем хутором встречали возвращавшихся с фронта раненых, инвалидов. 

Радость была для всех. Слушали рассказы о боях, о зверствах фашистов, о 

дружбе фронтовой»   

  Во время Великой Отечественной войны многие колхозницы х. Терновского 

обучались работе на тракторах вместо ушедших мужчин. В зной и стужу, 

днём и ночью ковали они победу в тылу. О неимоверных трудностях, 

выпавших на долю её поколения, вспоминала Шарова Дарья Яковлевна. Не 

раз приходилось ей в любую погоду ходить пешком в х. Колундаевский за 

запчастями в МТС. Но не только работать, но и отдыхать умела молодёжь 40-

50 годов. В редкую свободную минуту, несмотря на усталость, спешила 

молодёжь в клуб. Здесь можно было почитать газеты, посудачить с 

подругами, да и просто потанцевать. 

    «Вот выходит в круг», - рассказывала Дарья Яковлевна: «Красавица – жена 

секретаря партийной ячейки. И платье на ней, и платок, а уж туфли, у нас 

такие сроду не видели, топнула ногой, а ну-ка кто со мной? Все сробели,  

пряча под лавку ноги в стоптанных солдатских ботинках, а я танцевать 

любила и умела, говорят, но стеснялась своих сапог, да стоптанной 
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кофтёнки. Потом не усидела, музыка звала, и пошла, закружилась в танце». 

Девчонки смеются: «Как ты ей крылья отбила!» Вспоминала Дарья 

Яковлевна и о том, что помогала в работе железная дисциплина. Бригадир у 

них был очень строгий: следил не только за исправностью техники, но и за 

внешним видом рабочих. 

   Многие терновцы –участники ВОВ были награждены орденами и 

медалями. 

   Галицына Анастасия Никандровна в 16 лет поступила в бакинскую 

фельдшерско-акушерскую школу, по окончании которой была отправлена на 

фронт. Работала в госпитале Моздока. В составе 43-й армии Белорусского 

фронта дошла до Берлина. Приходилось выносить раненых с поля боя и 

работать в военно-полевом госпитале. День победы встретила в 60 

километрах от Берлина. Закончила войну в звании старшины медицинской 

службы, награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом 

Красного Знамени, медалями: «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией». И в мирное время она осталась верна своей 

профессии, вернувшись на родину, лечила односельчан. Анастасия 

Никандровна руководила сандружиной, учила односельчан оказывать 

первую помощь. Её дружина занимала призовые места в районных 

соревнованиях. 
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 Анастасия Никандровна (в центре) с сандружиной хутора Терновского 1972 год 

 

Аржанов Фёдор Емельянович сразу после объявления войны 6 июля 1941 

года пошёл на фронт. Оставаясь верным традициям донских казаков, он 

воевал в кавалерии и конной разведке, участвовал в освобождении Ростова, 

Украины, Бессарабии, Польши, Чехословакии, Германии, за что был 

награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 9 мая 1945 

года встретил победу в городе Берлине.  

После войны, вернувшись на родную землю, добросовестно трудился и был 

награждён медалью «За трудовое отличие и за долголетний добросовестный 

труд. 
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Приказ о награждении Аржанова Фёдора Емельяновича медалью «За отвагу». Из архивов 

ЦАМО. 
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      В августе 1941 года ушёл на фронт Горячев Давыд Филлипович. Он 

прошёл всю войну рядовым в составе Третьего Украинского фронта. 

Принимал участие в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, 

награждён орденом «Отечественной войны 2-й степени», медалью «За 

боевые заслуги», медалью «За освобождение Будапешта».  

    Среди терновцов были и военные сапёры - Попов Яков Яковлевич и 

Шаров Тимофей Артёмович.   

Попов Яков Яковлевич с 1941 –по 1943 годы воевал в 84-м сапёрном 

батальоне, а с 1943 по 1945 год в гвардейском сапёрном полку. Он награждён 

орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 

   Шаров Тимофей Артёмович в 1943 году был отправлен в Азов в учебную 

часть, затем в составе 10-й штурмовой Витебской краснознамённой 

инженерно-горной бригады, в звании ефрейтора, участвовал в освобождении 

Литвы, Латвии, Эстонии, награждён орденом Отечественной войны 3 

степени и семью медалями. 

   Совсем юными, семнадцатилетними, ушли на войну Никонов Иван 

Руфович и Лысиков Александр Алексеевич. Плечом к плечу они прошли 

всю войну и радостную весть о победе услышали под Берлином. Но на этом 

служба для них не закончилась, вернулись они домой лишь в начале 50-х 
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годов. Оба награждены орденами Великой Отечественной войны, медалями 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

   Были и среди наших земляков и те, кто попал в плен. Кочетов Иван 

Игнатьевич начал свой боевой путь в 27-й отдельной эвакуационной роте, а 

затем в 847-м стрелковом полку. Но долго повоевать ему не пришлось. Почти 

всю войну Иван Игнатьевич находился в плену у немцев, и лишь в мае 1945 

года был освобождён американцами. Он награждён орденом Отечественной 

войны 2 степени и юбилейными медалями. 

   Косолобов Стефан Петрович начал воевать в 68-м стрелковом полку, а с 

августа 1941 по сентябрь 1945 года находился в плену у немцев. Был 

освобождён американцами, награждён орденом отечественной войны 2 

степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
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Ветераны Великой Отечественной войны у памятника (слева-направо: Аржанов Фёдор 

Емельянович, Кошелев Степан Васильевич, Соломатин Георгий Захарович, Галицын 

Алексей Иванович, Сметанников Степан Семёнович, Воробьёв Яков Иванович, 

Кривошлыков Тимофей Алексеевич, ) 

   Но далеко не все хуторяне вернулись домой с войны. Многие семьи 

потеряли на войне близких. В списках погибших числится 48 человек. 

  Список погибших солдат по Терновскому сельскому совету. 

Аксёнов Гаврил Андреевич (1911-1943)  

Аксёнов Пётр Семёнович (неизвестно) 

Аксёнов Фёдор Семёнович (неизвестно) 
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Аксёнов Пётр Савельевич (1922-1944) 

 Аксёнов Михаил Савельевич (1919-1943) 

Алфёров Фёдор Васильевич (неизвестно) 

Беланов Яков Акимович (1912-1943) 

Бесхлебов Василий Никандрович (1904- неизвестно) 

Выпряжкин Максим Ильич (1912- неизвестно) 

Выпряжкин Иван Никитович (1909- неизвестно) 

Гребенников Василий Карпович (1914-1941) 

Галицын Павел Степанович (1901-1942) 

Галицын Андрей Павлович (неизвестно-1943) 

Галицын Василий Данилович (неизвестно) 

Галицын Михаил Данилович (1920-1943) 

Дереглазов Климан Петрович (1905-1941) 

Дергачёв Иван Семёнович (неизвестно) 

Доманов Степан Иванович (неизвестно) 

Захаров Александр Михайлович (1901- неизвестно) 

Ильин Григорий (неизвестно) 

Ковалёв Георгий Арсентьевич (1910-1944)  

Королёв Василий Николаевич (1918-1941) 

Королёв Василий Николаевич (1918-1941) 

Кривошлыков Иван Филлипович (1922-1942) 

Козлов Иван Алексеевич (1941-1945) 
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Кочетов Яков Семёнович (1902-1942)  

Кочетов Василий Семёнович (1903-неизвестно) 

Клягин Василий Северьянович (1904-1943) 

Кутенко Семён Фёдорович (неизвестно) 

Козлов Иван Иванович (неизвестно) 

Кудинов Сергей Иванович (неизвестно) 

Комаров Василий Сергеевич (неизвестно-1944) 

Мельников Василий Гаврилович (1909-1945) 

Мельников Василий Иванович (неизвестно) 

Мешков Пётр Фёдорович (неизвестно) 

Немудрякин Прокофий (неизвестно) 

Платонов Кузьма Кондратьевич (1909-1943) 

Писковатсков Алексей Васильевич (1909-1943) 

Панфилов Фёдор Георгиевич (неизвестно) 

Сеимов Николай Иванович (1923-1943) 

Сидоров Владимир Фёдорович (1918-1943) 

Сердинов Георгий Григорьевич (1917-1942) 

Федунов Иван Степанович (1911-1943) 

Целиков Фёдор Семёнович (1914-1942) 

Холодов Дмитрий Семёнович (неизвестно) 

Щетников Иван Васильевич (1921-1943) 

Щетников Михаил Павлович (1924-1943) 
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Щетников Пётр Тихонович (1903-1943) 

 

 

   На территории Терновского боёв не было, однако в хуторе есть братская 

могила, в которой захоронено 130 человек. Великая Отечественная война 

унесла много человеческих жизней совсем ещё молодых солдат. 

4.Школа, библиотека, детский сад. 

Школа. 

   До революции школы на территории хутора Терновского и других 

близлежащих хуторов не было. В Елани была церковно-приходская школа.   

«Мой прадедушка, Мельников Архип Аристархович, (вспоминает Деркач 

Н.И) Закончил 4 класса Еланской церковно-приходской школы и был 

человеком грамотным, помогал внукам делать уроки». 

   Учить детей могли себе позволить только зажиточные казаки. Затем детей 

учили грамоте по дворам. 

   До 1943 года в хуторе была только начальная школа. По её окончании дети 

учились в хуторе Колундаевском. В 1943 году открыли семилетнюю щколу. 

А в 1965 г. построили новое здание школы (первоначально в ней было 8 

классов) и 16-ти квартирный дом для учителей. Первый директор школы - 

Сухарев Василий Петрович преподавал историю и обществознание, затем 

Козлова Феодосия Яковлевна, Топилина Людмила Венидиктовна.  
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Терновская средняя школа. 

С 1968 года в х. Терновском – средняя школа. Многие жители хутора с 

теплотой вспоминают директора школы - Воробьёва Якова Ивановича. Это 

был человек высокого профессионализма. Во время его работы школа носила 

звание «школы образцового порядка и дисциплины». 

 

Воробьев Яков Иванович с учениками (руководил школой с 1967 года) х. Поповский. 
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    По традиции каждый выпуск оставлял подарок. Яков Иванович рисовал 

эскизы и увлечённо работал вместе с учениками. Во дворе школы из дерева, 

цемента, камня ученики создавали настоящую сказку. Здесь и избушка на 

курьих ножках, и три медведя с бочонками мёда, а чуть поодаль - «…дуб 

зелёный, златая цепь на дубе том…». Выпускники делали каменные гроты и 

прекрасные беседки, бассейн и каменный сад. К сожалению, из-за отсутствия 

материальных средств - эта традиция была утеряна.  

 

Избушка на курьих ножках. 
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   После Якова Ивановича директором стала Севостьянова Раиса Ивановна. 

Она носила звание «Отличник народного просвещения», присвоенное ей 

Министерством просвещения СССР. После её ухода на заслуженный отдых, 

школу возглавил Мартынов Иван Петрович, затем Галицына Нина 

Алексеевна, Шумкова Татьяна Александровна, Еманова Анна Яковлевна, 

Клюев Евгений Петрович. 

   В Терновской школе преподавали замечательные педагоги: 

 Сидорова Александра Фёдоровна (1921 г), Севостьянов Александр 

Яковлевич, Болдырева Полина Васильевна, Симоненко Елена Степановна, 

Майданникова Евдокия Петровна (учителя начальных классов);   

Короткова Людмила Александровна. Кулакова Нина Дмитриевна, Северова 

Валентина Ивановна, Лошадкина Зоя Ивановна, Дударев Николай 

Алексеевич, Летнева Валентина Ананьевна Смоляная Вера Павловна, 

Мартынова Татьяна Вячеславовна (учителя русского языка и литературы) 

 Кривощлыкова Анна Ивановна, Пикалова (Шаповалова) Нина Павловна, 

Слепухин Сергей Иванович, Пономарёва Нина Прокофьевна, Воробьёва 

Матрёна Владимировна, Майданникова Леонила Яковлевна, Мартынов Иван 

Петрович, Мельникова Анна Ивановна, Галицын Алексей Иванович, 

Задорожина Любовь Васильевна (учителя математики и физики); 

Багрецова (Баркунова) Галина Петровна, Задорожина Зинаида Никаноровна 

(учителя немецкого языка); 
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Кочетов Василий Фомич, Рачин Иван Иетрович (учителя физкультуры); 

Вершинина Таисия Николаевна (учитель музыки); 

Топилина Людмила Венидиктовна, Рачина Ольга Николаевна, Исмаилова 

Валентина Васильевна, Шумкова Татьяна Александровна (учителя химии и 

биологии); 

Галицына Светлана Ивановна, Голубаева Елена Николаевна, Могилевская 

Марина Владимировна (учителя английского языка); 

Сухарев Василий Афанасьевич, Рачин Иван Петрович, Воробьёв Яков 

Иванович, Исмаилов Исмаил Зияудинович (учителя истории); 

Матвеева Елизавета Андреевна (учитель географии) 

Библиотека. 

   В 1929 году в хуторе Нижне-Терновском при Сельском совете была 

открыта изба-читальня. Секретарём сельского совета тогда работал Лысиков 

Алексей Северьянович. Он же взял на себя обязанность «избача». Сначала в 

избе-читальне были только газеты, затем Сельский совет стал покупать 

брошюры (в основном сельскохозяйственного содержания), книги. Это был 

единственный очаг культуры в хуторе. Конечно, грамотных было мало, но те, 

кто мог читать, читали вслух. Затем в 1936-37 годах избой-читальней 

заведовал Шаров Фёдор Артёмович. Во время войны здесь работала 

женщина из Белоруссии (к сожалению, её имя никто не вспомнил). 



28 
 

   После войны работала женщина по имени Ульяна, после неё до 1952 года в 

библиотеке работала Дунаева Алла Захаровна, с1952 по 1958 год - Летнева 

Таисия Алексеевна. Бывший библиотекарь, Попова Татьяна Ивановна, 

вспоминала, что, по словам Таисии Алексеевны. Библиотека находилась в 

Верхне-Терновском в одном здании с Сельским советом (сейчас это жилой 

дом, где проживает Мельников А.И.). Затем здание правления колхоза и 

здание клуба соединили и отвели в нём место под библиотеку. 

   В то время библиотека обслуживала хутора: Терновской, Кочетовский, 

Севостьяновский, Грязновский, Захаровский. В этих хуторах и на кульстанах 

были передвижки. Фонд библиотеки был около 7000 книг. В библиотеке 

было много сельскохозяйственной литературы и плакатов. В летнее время 

библиотекарь должен был оформлять наглядную агитацию, выпускать 

стенгазету, приносить книги на кульстан. Каждый день обслуживался один 

из кульстанов: Захаровский, Плешаковский, Пономарёвский, Тюрёмский. 

Таисия Алексеевна оформляла социалистические обязательства к уборке и 

сенокосу, рисовала плакаты, выпускал стенгазету. Наглядную агитацию 

проверял председатель райисполкома. Члены райкома проверяли, что читают 

и чем интересуются члены партии и комсомольцы. Читали в то время много, 

и не только художественную литературу, но и литературу в помощь 

производству. Книги присылались по почте Ростовским посылторгом. 

Библиотекарь сам получал их и регистрировал в инвентарной книге. 

Журналы и газеты подписывались отделом культуры. У Таисии Алексеевны 
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не было специального библиотечного образования, она закончила лишь 

трёхмесячные курсы библиотечных работников. 

   С 1958 года в библиотеке работала Детнева Зоя Тихоновна, с 1961 по 1966 

года – Шматова Клавдия Ивановна, с 1966 по 1971 года - Галицына Нина 

Ивановна, с 1971 по 1973 года-Карташова Таисия Михайловна. В декабре 

1975 года Таисия Николаевна переезжает в станицу Вешенскую. В 

библиотеке начинает работать Мрыхина Ася Ивановна, которая рассказала, 

что после постройки нового здания клуба библиотека была перенесена из 

старого здания. Ася Ивановна рассказывала, что зимой 1975 года вышло из 

строя отопление. Кочегар, не заметив этого, включил воду для подпитки 

системы. Вода со второго этажа хлынула в библиотеку. Когда кочегар 

заметил, что библиотеку топит, срочно вызвал Асю Ивановну, позвал людей. 

Нужно было спасать книги. Так книги из библиотеки поселились на втором 

этаже дома культуры. 

   В 1980 году после окончания библиотечного отделения Ростовского 

культурно-просветительского училища в библиотеке работала Лошадкина 

Татьяна Ивановна. Ни одно мероприятие, проводимое ДК, комитетом 

комсомола не обходилось без её участия. Она работала до апреля 1988 года. 

Потом библиотеку приняла Попова Татьяна Ивановна. Ей пришлось работать 

в трудное перестроечное время. Книгами библиотека снабжалась плохо, но 

всё равно люди, но всё равно люди шли в библиотеку за книгами или за 

разговором «по душам». С 2007 года библиотекой заведует Летнева 
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Валентина Ивановна. Она всегда приветлива и радушна. Библиотечный фонд 

по-прежнему невелик, но дети всё равно прибегают за книгами. 

Детский сад. 

   Вспоминает Надежда Ивановна Парсанова, бывший воспитатель 

Терновского детского сада «Колокольчик»: 

   «Детский сад открылся в январе 1965 года. Детский сад сначала не был 

огорожен, собирали у хуторян подушки. В группе было 17 детей от 1 года до 

7 лет. Первая заведующая - Климова Людмила Васильевна. Воспитатели: 

Гурова Раиса Павловна, Писковатскова Валентина Петровна (позже стала 

заведующей), няни: Чижикова Зинаида, Колосова Анна Ивановна (работала 

воспитателем, затем заведующей), Хрипунова Александра Дмитриевна». 

   Надежда Ивановна Парсанова и Надежда Григорьевна Сизенцева (на 

снимке) закончили вместе педкласс в станице Вёшенской, работали 

воспитателями. Надежда Ивановна до 1 июня 2004 года (почти 40 лет) и 

Надежда Григорьевна с 1967 года по 1992 год. 

   С 1999 по апрель 2011 года детский сад возглавляла Гурова Валентина 

Алексеевна. Воспитателем младшей группы была Кабринец Наталья 

Ивановна (с 1 октября 1999 года), помощником воспитателя – Аржанова 

Александра Александровна, воспитателем старшей группы – Парсанова Н.И., 

помощником воспитателя - Чернушкина Валентина Андреевна. Позднее 

воспитателем младшей группы стала Летнева Наталья Васильевна., 
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помощником воспитателя – Куликова Татьяна Александровна. Кабринец 

Н.И, проработав в детском саду 13 лет в 2012  году,  перешла работать в 

Терновскую среднюю школу. В настоящее время заведующей Терновским 

д/с является Булаткина Ольга Викторовна. Воспитатели - Павлова Татьяна 

Александровна и Летнева Н.В. Нужно вспомнить и бессменного повара, 

проработавшего на кухне 40 лет – Попову Александру Фёдоровну.  

 

Воспитанники и сотрудники Терновского детского сада (слева – направо: Парсанова 

Надежда Ивановна,  Сизенцева Надежда Григорьевна, Попова Тамара Петровна) 

5. Мастера своего дела. 

   Старожилы вспоминают, что в хуторе было много казаков, которые были 

настоящими мастерами своего дела. К ним можно отнести: Малахова 

Николая Гавриловича, делавшего колёса и кадки, Панфилова Василия 
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Ивановича, изготавливавшего сани. Прекрасными столярами были Щетников 

Филипп Тимофеевич и Овчаров Павел Васильевич. Также в Терновском 

делали телеги, ярма, плели корзины, вили конопляные верёвки.  

   В семье Сизенцевых были горшечники. Они делали корчажки и махотки. 

Кочетов Александр Маркович делал кадушки, ложки, половники. Особой 

популярностью у хуторян пользовались, изготовленные им деревянные 

чашки, в которых посередине была солонка. Пётр Георгиевич Глазунов был 

профессиональным сапожником, изготовленная им обувь служила долгие 

годы.  

     Не менее почетным был труд механизатора и шофёра.  

   Иван Николаевич Щетников проработал механизатором совхоза 39 лет. В 

его трудовой книжке была только одна запись - «Принят на работу 

трактористом». За время работы он получил немало вознаграждений, в том 

числе и две медали.  

   Одними из лучших водителей были И.М. Попов, В.Н. Майданников, М.И. 

Копылов. И.М. Попов работал также комбайнёром, и в этой профессии 

достиг успеха. 

   На этом наша летопись не заканчивается, потому что есть ещё неизвестные 

страницы истории нашего хутора, в которые хочется заглянуть… 
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Заключение. 

   Хочется закончить своё выступление словами  К. Г. Паустовского: 

   «Нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее 

прошлому, настоящему и будущему, к ее языку, быту, к ее лесам и полям, к 

ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники». 

   Нужно помнить историю своего хутора, ведь с неё начинается история 

России. 
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Приказ о награждении Аржанова Фёдора Емельяновича медалью «За отвагу» 
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