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  Там и тут на водоразделах курганы. Сторожевые? Могильные? Кто знает… За тысячелетия какие только народы, этносы не прокатывались волнами миграций в некогда богатой дичью и буйными травами степи. Мы знаем их современные названия: скифы, сарматы, хазары, аланы, булгары, гунны, половцы, бродники, татаро-монголы, позже – русичи, калмыки, малороссы, всех не перечислить. Память о них в названиях местных балок и речушек: Чикалда, Джурак, Булгхта, Гашун, Кереста… Но оседло здесь никто не жил.
	Лишь в девятнадцатом веке колонизовали наши места коннозаводчики и скотоводы. Передо мной подлинник карты того времени. По всему приманычью зимники Королькова, Букреева, Пупкова, Трудникова, 
Кубракова, Юнды… Восточнее и южнее цепочка сёл Царицинско-Ставропольского тракта, далеко севернее богатые придонские и присальские
казачьи станицы, первые станции железной дороги Царицин-Тихорецкая. Территория Войска Донского… 

       Подгорное в числе первых поселений образованных на территории сегодняшнего района уже после Октябрьского переворота, голода 1921-1922 г, директивами тогдашних властей, ставивших целью во избежание восстаний подобных Вешенскому, перемещение и смешение народов. Степная глубинка, край ветров и неоглядных просторов… Само название его предопределяет местоположение – со всех сторон бугры Сальско-Манычской гряды с прорезающими их ярами и балками. Здесь почти сходятся истоки пересыхающей речки Волочайки, проложившей свое извилистое русло к озеру Маныч-Гудило и левого притока Сала под названием Большой Гашун. 
     Старики вспоминали: травы в низинах скрывали лежащих волов, степь пребывала практически в девственном состоянии.
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     По некоторым данным первые землянки на месте будущего села устроили прибывшие в поисках лучшей доли со Ставрополья семьи Поликарпа Сидоренко, Василия Коростелева, Егора Матвиенко и Трофима Жабкина. В числе первопоселенцев из села Николаевского, в просторечии – Крутик, были мои дедушка и бабушка по материнской линии Андрей Пименович и Степанида Зиновеевна Филимоновы. Сохранилось фото деда периода первой мировой войны, на нем он с трехлинейкой Мосина, скаткой шинели через плечо рядом с полчанином. 
    А поскольку умер он от ран и болезней 14 апреля 1924 года после первой зимовки на новом месте и захоронен был вторым на кладбищенском холме, это четко подтверждает дату образования села: 1923 год. Из Крутика переселено сюда было около двадцати семей: Лазаренко, Свириденко, Головченко, Задорожние, Украинские и др. Почти одновременно прибывали переселенцы из Кормового, Крестов (Первомайское), Приютного. Бабушка вспоминала: уже тогда издалека виден был им ветряк переживший лихолетье Гражданской войны. Кто ставил его неизвестно. Экономия (Пупкова?) неподалеку представляла из себя груду развалин. Кстати, работала мельница еще почти полвека. Мирошниками были Пимон Дегтярев с момента основания и в период немецкой оккупации села, Алексей Иванович Потолохин до самой остановки. По недоумию сожгли раритет недобрые люди в конце шестидесятых годов. Невосполнимая утрата.
	В 1930 году за Манычем на территории теперешнего Апанасенковского района Ставропольского края была создана Дивненская спецзона – концлагерь в степных сёлах, все жители которых были высланы, а в их дома завезли десятки тысяч ссыльных. Часть высланных бросили на выживание в наши края. Оттуда, из Джалги, Киевки, Дивного, фамилии подгорненцев: Клочко, Блажко, Дорошенко, Дьяченко, Нагорные. Следом выбросили в нашу степь «кулаков» из станицы Сладковской Краснодарского края: Дугупа, Шпаковых, Бесчастных, Еременко, Вовянко, Журавлевых,  Линских, Сиденко. Вгрызались в землю, 

строили землянки, объединялись в нищие колхозы, первый из которых в 1929 году носил символическое название «Волна революции», вымирали семьями в спровоцированном страшном голоде 1933 года. Низкий поклон горемычным нашим предкам и вечное поминовение.
	В 1928 году в Подгорном открылась начальная школа с четырехлетним сроком обучения. До этого, с 1925 года детей учили грамоте в деревянном амбаре. Учитель был один на четыре класса. Больше внимания уделял он первым-вторым классам, а ученики третьего-четвертого классов работали сами, как говорили тогда, бригадно-групповым методом. Рассаживались рядом, один ученик читал, а другие слушали и пересказывали, «бригадир» ставил оценки, а учитель их утверждал. Учебник был один на бригаду и хранился в школе. Один из первых учителей –  Иван Васильевич Строганов. В числе учениц первого набора была моя мама Ирина Андреевна, девичья фамилия Филимонова. Школьное здание из самана одиноко располагалось на продуваемом всеми ветрами водоразделе между балками  к которым жались землянки первопоселенцев.  Цело оно было где-то до 1965 года, мы так и называли его «маленькая школа».
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	В 1935 году в Ремонтном открылась ШКМ – школа колхозной молодежи. Было сформировано сразу семь пятых классов для детей со всего района от «А» до «Ж». Деление было простым – по росту учащихся. Жили группами на частных квартирах. Как праздник  вспоминает мама  прибытие из колхоза подводы с продуктами. О ее приближении сообщал с высоченной груши шустрый верхолаз Ваня Свириденко. Вторым радостным событием был коллективный подход в пекарню под руководством того же Строганова, перешедшего на работу в райцентр, там всем давали по куску хлеба. Лакомством были жареная кукуруза, жмых. Раз в месяц пешком, за сорок пять километров шли в Подгорное, хотелось домой.    
                                                            
	В 1936 году подгорненскую школу преобразовали в семилетку. Построили одно за другим «большие» школьные здания из того же самана. Печи топились кураем и кизеками, писали на грифельных досках, в лучшем случае на страницах самодельных тетрадей, сшитых из листов старых книг и газет. Холодно, голодно, одежда     Учащиеся Подгорненской семилетней школы  1936 год
 обноски, обувь – старые сапоги и самодельные «поршни» из сыромятной кожи. За каждым семиклассником закреплялось несколько неграмотных селян, которых надлежало научить азам грамоты и спрос за результат был строгим. Все дети трудились: собирали колоски, формировали бурты на токах, выращивали овощи. Тайком, ночами, отсеивали со взрослыми зерно с блоковых совхозных скирд.
Восьмой и девятый класс мама в числе лучших оканчивала опять-таки в райцентре, затем уехала в Ростов на годичные курсы учителей и в 1940 году вернулась на родину уже в качестве преподавателя истории. Школа к тому времени имела статус средней. Учились в две смены дети со всех хуторов сельского Совета от до Рассыпного и Сладкого. В школе было двадцать пять классов с количеством учащихся почти восемьсот человек. Чернила готовили сами из сажи и свекольного сока, не хватало учебников, но была велика жажда знаний!      Сохранились фотографии учителей предвоенной и военной поры. Вот их фамилии: директора: Колесниченко Михаил Иванович, Калинников Иван Васильевич, Дубянский Порфирий Дмитриевич. Учителя: Ковган Нина, Печеневская, Филимонова Ирина, Мазуров Василий, Черный, Жематель, Юрченко, Чубова (Васюкова) Екатерина, Матыченко И.М. Дудкина, Воронин, Седых Татьяна Ивановна, Москалева Мария Григорьевна, Калинникова Августа Васильевна.  
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Учителя предвоенной поры школы с. Подгорное.

    Жизнь села, если это можно назвать жизнью, относительно наладилась в конце тридцатых годов. В колхозах начал отовариваться трудодень, в продаже появились ткани, мыло, кое-какие продукты. В 1935 году построили клуб, куда из избы-читальни перешел Кравченко Михаил Степанович.
    Большую роль в становлении колхозов, приобщении селян к цивилизации сыграли МТС – машинно-тракторные станции. Они были хорошо оснащены технически, директора утверждались на союзном уровне и были людьми незаурядными. На местах готовились трактористы, сварщики, технические работники. 

      Первым директором в Подгорном с 1937  года был Отто Фрицович Штемберг, затем Гавриил Иванович Сидоренко. Располагала МТС тридцатью тракторами, одиннадцатью комбайнами «Коммунар», набором техники. Всего в МТС было 13 тракторных бригад. Мастерская была сложена из самана, покрыта кровельным железом. Два токарных и сверлильный станок приводились в движение посредством плоскоременных передач от громадного одноцилиндрового двигателя, работающего на нефти. Рядом размещались склады, кузница, ремонт техники производился под открытым небом. Вместе с колхозом в военное лихолетье эвакуировались за Волгу в Караталинский район Астраханской области, с. Михайловка. Спасали машины, угоняли скот наши земляки: Яков Андреевич Павлов, Матрена Дмитриевна Сродняя, Степан Тихонович Гарькавый, Андрей Иванович Ковалев, Роман Тихонович Ковалевский, Евдокия Самойловна Литвинова и другие. Восстановление предприятия выпало на долю Мекурова Куприяна Григорьевича, безвременно скончавшегося и похороненного в центре села. Позже директорствовали в МТС Курячий, Гафуров Шакир Ахметович. 
    Разъездным механиком работал Павлов Яков Андреевич. Ранее он вместе с Зарудним Алексеем Ивановичем, Абрамцевым Василием Григорьевичем, Чубовым Захаром Павловичем, Иванниковым Григорием Ивановичем был в числе первых комбайнеров села. Трактористами трудились Литвинов Григорий Иванович, Лубяницкий Сергей Федорович, Ложниченко Алексей Никифорович, Чубов Прокофий Фетисович, Ищенко Иван Васильевич, Кочетов Иван Васильевич и другие. Специалистами различного профиля, бригадирами  – Слюсарев Николай Иванович, Юрченко Григорий Самойлович, Ковалев Андрей Иванович, Дугупа Игнат Кондратьевич, Свириденко Сергей Федорович, Перевай Ефим Яковлевич и др. Первыми шоферами на автомашинах ГАЗ-ЕА, ГАЗ ММ были братья Максим и Николай Рыбалкины, Кочетов Михаил Васильевич. При МТС действовала соответствующая тому времени агрономическая служба, рядом с директором сидел замполит, от него в селе исходила трактовка политических событий в стране и мире. 
В это же время в Подгорное подвели линию связи, открылась почта, где начальствовал Сазонов Иван Пимонович и сберкасса, куда 17 июня 1938 года был направлен мой отец Семен Степанович,  проработавший бессменно и честно без малого сорок лет за вычетом службы в РККА. 
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в субботу,  посватался он к моей маме, а наутро была война…Дяде Максиму повестку принесли уже двадцать третьего.
Бессменный сельский фотограф Николай Сонин сделал снимок первых призывников: Филимонов М., Раров Ф, Волохов А, Медведев, Горчаков                                      Из восьми вернулось трое…                                  В, Лиманский и еще двое земляков. 
                    
   
     Под причитание матерей, плач детей и жен уходили на поля войны мужчины-подгорненцы, 226 из них погибло в боях. Фамилии их выписаны на мемориале в центре села. Вечная им память. Защищая деревню Тиханово под Витебском скончался от тяжелых ран дядя Максим. Храню бережно перешедшие мне от матери его фронтовые письма. 

 
БОЛЬ
	Пять дочерей было у бабушки Степаниды Зиновьевны и всего один сын Максим, мой родной дядя. Мы никогда не встречались, не могли встретиться, просто меня еще не было на этой Земле, когда он погиб. Осталось несколько выцветших фотографий: худощавый плечистый парень смотрит в объектив чуть удивленно и растерянно – короткая стрижка, рубашка со смещенными в бок пуговицами – косоворотка, холщовый пиджак. Каким он был, продолжатель фамилии Филимоновых, заменявший сестрам рано умершего отца…
	Сквозь десятилетия запомнился он маме добрым. Не веселым, грустным, сильным или смелым, а именно добрым. Из всех рассказов о нем выделяется один эпизод.
	Перед самой войной уже, будучи взрослым парнем, подрядился он перегонять скот в Ростов на мясокомбинат. От нашего глубинного степного села, это более  трехсот километров. Работа считалась выгодной, заработной. Бабушка, напутствуя в дорогу, и зная, что у дяди есть подруга, очень просила при расчете купить себе одежду, обувь, часть денег приберечь к будущей свадьбе. Дяди Максима не было почти месяц. От станции сто километров, с сумкой через плечо, пришел пешком. Сбежались сестры, для всех была радость: новый платок Марии, платье Меланье, крепкие ботинки Ирине, игрушки и сарафан маленькой Анне, ситец Екатерине и сарпинку матери. Ахнула бабушка Степанида: «А себе?». Он помолчал, улыбнулся: «Мне зачем, на службу скоро…». Тут война. Некого стало ждать невесте, оборвалась фамильная нить. Скончался от ран под далеким городом Витебском.	

	Так как село не представляло собой какой-либо стратегической ценности, боев и разрушений практически не было. 12 июля 1942 года наши, отступая поспешно, оставили неизвестно почему одинокую пушку на ярах с западной стороны. С цветнянского бугра фашисты шли лавиной, была она уничтожена таковым снарядом вместе с расчетом после двух-трех выстрелов. Фронтовые части захватчиков ушли дальше на восток, первый раз ограбив селян, лишь в здании почты остались два немца для установления и поддержания нового порядка. Занятия в школе прекратились, в зданиях были выбиты окна, двери, школьную библиотеку и практически все учебники вынесли на улицу, обложили партами, залили бензином и сожгли. Нашлись и приспешники, ставшие полицаями, арестовали и отправили в Ремонтное эвакуированных с Украины евреев, где всех их от малого до старого расстреляли на песках. Чуть с запозданием были составлены списки комсомольцев, арестовать их не успели, наступление наших войск было стремительным. Перед этим два дня на бричках и пешком валили румыны в валенках, бабьих платках и дохах, повторно и окончательно выгребли все продукты из сараев и погребов селян, в одну ночь прошла в сторону Дивного военная техника немцев. Территорию района освобождали бойцы 91 Мелитопольской	 Краснознаменной дивизии, 51-й армии, в составе которой доблестно воевал наш земляк Беликов Иван Иванович. Красноармейцы без выстрела вошли в разграбленное село. До победы было еще два с половиной года. 
Мужчин, ушедших на фронт на тракторах и комбайнах заменили женщины и подростки – Теслина Нина, Ляшенко Агафья, Ищенко Ольга, Ложниченко Надежда, Орловская Дарья, Горбатенко Борис, Бондаренко Александр, Ищенко Иван, Ковалев Степан, Инбулаев Василий, Гарцунов Иван и другие.
Ранней весной 1943 года из Оренбургской области в помощь МТС прибыли несколько тракторов с трактористами и механиком Заботиным Петром Яковлевичем, оставшемся навсегда в Подгорном.
         После тяжелых ранений возвратилось в село часть бывших механизаторов. Победители-фронтовики возвращались на родину с наградами: Иван Тимофеевич Бережной – участник прорыва блокады Ленинграда, лейтенант Чубов Илья Михайлович – участник битвы на Курской дуге, лейтенант Тараненко Иван Тимофеевич, майор Колесников Анатолий Абрамович, закончивший войну в Японии. Нашему земляку из х. Цветного полковнику Шмыгалю Петру Лукичу летчику-штурмовику самолета ИЛ-2, награжденному 9-ю орденами, множеством медалей, присвоено звание Героя Советского Союза.
Лишь треть ушедших на поля войны вернулось к мирному труду…


	К бедам и разрухе военной, послевоенной поры, добавились страшные засухи, неурожаи с 1945 по 1948 год. Мама записала в воспоминаниях: «Хлеба наелись только в тысяча девятьсот сорок девятом году».


ПЕСНЯ
	Большая семья Горяйновых осталась без кормильца. Всю войну ждали отца домой, надеялись. Погиб в неведомой Венгрии, сказано было в похоронке, «проявив доблесть и героизм». Голодно в доме. Продуктов, колхозом выданных прицепщице Антонине на неделю, на три дня хватает. Приварок – лебеда, сушеные груши, кусочек макухи – жмыха подсолнечного. Голодно. Сорок шестой год. Плачут дети. Старшие Степка и Танюшка хоть понимают, что взять негде, малым не объяснишь, просят кушать. Вечерами совсем худо, воют. Мечется Антонина, от жидкого взвара у всех животы свело, просят кушать.
	«А давайте, дети, песню споем!» - и затягивает мать про широкую степь и купца удалого, слезы размазывает, малых приглаживает, засыпают под песню.
	Так и поднялись, выросли все, спасала любовь материнская.
	И песня.


	Трудно, очень трудно восстанавливалась школа после шестимесячной оккупации села фашистами. Снова голод, болезни, отсутствие одежды, обуви, учебников и бумаги, непомерный труд детей и взрослых. В домашнем архиве сохранилось фото одного из старших моих двоюродных братьев, file_8.jpg
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Леонтьева Николая и его напарника – погонщиков волов на вывозе зерна из-под комбайнов: угловатые плечи, кнут через плечо, а росточком вровень с бычьей холкой. Занятия в школе начались лишь в феврале 1943 года. Считалось большой удачей быть направленным в ПТУ, где одевали и кормили. 

       В 1948 году состоялся еще один выпуск десятиклассников, последующие пять лет школа действовала как семилетка и лишь в 1954 году вновь получила статус средней. В первое десятилетие после победы в селе был настоящий бум рождаемости. Как следствие, классы с 1953 года была большими, часто сдвоенными, старые саманные здания школы уже не соответствовали своему назначению. Летом в классных комнатах колхоз размещал  на выращивание цыплят, ухаживать за ними поручалось девочкам восьмого-девятого классов. После такого нашествия приходилось растирать и белить стены, красить полы, можно ли представить подобное в наше время?
	В те годы и до начала шестидесятых повезло наблюдать интересное природное явление: массовую миграцию в наши края сайгаков из засушливых районов Калмыкии. Сказать, что их было много – это ничего не сказать. Тысячные отары паслись на полях, приходили на водопой к хуторским прудам, влетали, поднимая тучи пыли, в сельские окраины, вспугнутые охотниками или пришедшими вслед волками. К сожалению, их хищническое истребление, устройство каналов орошения на пути миграций, где они гибли сотнями, а главное – перенасыщение степи овцами и запредельное истощение пастбищ, лишило наших потомков счастья полюбоваться уникальной грацией древнейшей степной антилопы. Парадокс, но именно благодаря развитию овцеводства, росту цен на шерсть колхозы начали заметно крепнуть спустя десять лет после Победы. В село пошли новые тракторы ДТ-54, ЧТЗ, комбайны С-1, С-6, автомашины Урал-ЗИС, позже ГАЗ-51, жизнь налаживалась.
К нам, на сто первый километр, судьба и органы госбезопасности забрасывали порой людей с незаурядными данными. Одним из них был болгарин по национальности, музыкант от Бога, учитель математики Леонид Матвеевич. Трудно поверить сегодня, но за короткий срок он сумел создать оркестр и хор где участвовали более тридцати человек взрослых и школьников – щедро было село на таланты. Сцена старого клуба с трудом умещала всех артистов. Седой дирижер был строг и счастлив, зрители, забившие зал до отказа – в восторге. Этот период был звездным часом бессменного баяниста клуба Задорожнего Георгия Афанасьевича. Солировали в хоре Александр Горбатенко, Василий Чмырёв и обладатель уникального сопрано Светлана Долина, до сих пор в памяти старшего поколения «Соловей» Алябьева в ее исполнении.	
	Традиционно и в школе под руководством братьев Абрамцевых Григория, затем Ивана, действовал хор, с концертами ехали, иногда шли в малые хутора, ставили сценки, читали стихи, любимые в народе басни. Директорствовали в пятидесятые-семидесятые годы Черноиванова Дарья Григорьевна, проработатавшая в школе около полувека! Утоплов Иван Маркович, Назаров Владимир Михайлович, Коростелёв  Михаил Дмитриевич. Выделялись уровнем преподавания в тот период, высочайшей самоотдачей Анна Николаевна Коваленко, Наталья Ивановна Монастыренко, Мария Митрофановна Ищенко, Таисия Михайловна Дармина, Людмила Михайловна и Владимир Михайлович Назаровы и список этот можно и должно продолжить.
	В бытность работы последнего директором построено и в январе 1962 было сдано в эксплуатацию новое здание школы со спортзалом, прекрасно оснащенными мастерскими, еще раньше рядом был разбит чудесный сад, ягодник, огород – место летней практики и источник витаминов. 


       В одном из зданий старой школы разместился интернат для детей из «неперспективных» вымирающих хуторов: Орловского, Веселого, Рассыпного, Трудникова, Цветного, Лысой Горы. «Малая школа» стала столовой. В одном крыле старого саманного здания десятки лет одиноко жила старейшая учительница Елизавета Николаевна. Масса молодых селян училась в  вечерней школе, многие затем закончили институты, техникумы, ПТУ.
     К тому времени на средства колхоза под г. Гудаута (Абхазия) заработал пионерский лагерь, директор Демиденко Алексей Васильевич. Сохранилось фото первого потока отдыхающих и руководителей, в центре – Григорий Васильевич Абрамцев, музыкант, человек большого ума и эрудиции, известны фамилии остальных.

        Путевки туда и в районный палаточный лагерь на х. Немашкалов у реки Джурак были бесплатными, как и школьные учебники. Помощь колхозу оказывает школьная производственная бригада «Юность». В ее составе звенья строителей, сакманщиков, бахчеводов, сборщиков лечебных трав. Награды – грамоты Обкома ВЛКСМ, бесплатные поездки в Сталинград, Ленинград, Ростов, портреты лучших на школьной доске почета, описание трудовых подвигов в обязательной школьной газете. Водили пионеров в походы, непременно под звуки горна и барабана, возили в грузовиках за тюльпанами на Красную поляну под Лысой Горой, на Гашун вожатые: Сподарева Нина Васильевна, Дармина (Кирносова) Таисия Михайловна, позже – Антонец Любовь Константиновна, Ковалева Любовь Михайловна. Мы, дети той поры, почти верили программным словам лидера страны Н. Хрущева: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме…»


Уходят безвозвратно наши дни;
Мы выросли, взрослеем и стареем,
Но светят нам далекие огни,
Где детство наше, и они нас греют.
Там наша школа в маленьком селе,
Тюльпановая степь и суховеи,
Там родина – то место на земле,
Которого не может быть милее.
       

	Надо сказать, пятнадцать лет с 1955 по 1970г, были временем очевидного расцвета села. Гулялись свадьбы под залихватские звуки баянов Георгия Задорожнего, Василия Жеребилова, Василия Заруднего, Василия Литвинова, люди массового строились. Каждое летнее воскресение селяне получали приглашения от кого-то из земляков на оказание помощи по изготовлению самана. Сходились до полусотни человек и помощь эту оказывали, причем бескорыстно. Расчетом служил добрый ужин с вином и песнями. На пустырях возводились новые улицы: Октябрьская, Набережная, Пушкина, Комсомольская, целый микрорайон вырос в восточной стороне села. Гордостью, главным украшением села стал новый дворец культуры: двухэтажный, с колоннами  и лепниной, где директорствовали Горбатенко А.И., Глущенко А.Д., Литвинов В.П., Зарудний В.А., Горчаков Е.А. Фильмы и концерты собирали полные залы.     Библиотека, где почти тридцать лет проработала моя мама Ирина Андреевна, насчитывала почти четыреста читателей, гостями села нередко бывали знаменитые актеры и писатели.
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Писатели: Б.Изюмский, А.Бахарев, А. Гриценко, библиотекарь И.А.Колесова с внуком Владимиром и земляками после творческой встречи.
      Библиотека и сейчас остается центром культуры и центром памяти: усилиями Лидии Абрамцевой, Лизы Лицинниковой прирастает экспонатами сельский музей размещенный в одном из залов, сам дворец требует капитального ремонта.
	В этот период бурной застройки села были построены здания сельского Совета, аптеки, детского сада, бани. В центре – столовой, магазинов, быткомбината. Сельпо возглавлял Вовянко Алексей Прохорович.

     В краю села на базе РТС переданной колхозу встал целый комплекс производственных зданий: контора, МТМ, склады, гараж, стройчасть, колхозная столовая, бойня, тракторная бригада. Позже вступил в строй кирпичный завод. В Подгорном появилась своя дизельная электростанция, а затем подводящая высоковольтная линия с мощной трансформаторной подстанцией, радиоузел, АТС на сто пятьдесят номеров, из Орловского района пришел водовод. Озеленением, посадкой лесополос занималась лесозащитная станция. В 1955 году за вновь построенной капитальной плотиной пруда на месте огорода татарина Магомеда была заложена орошаемая овощная плантация, откуда десятки лет выдавала продукцию семья П.И. Харченко. Рядом с МТМ еще раньше был разбит виноградник, за селом, в сторону х. Трудникова, высажен плодовый сад, который, к сожалению, не пережил аномально холодной зимы 1968-69 гг. В ту же зиму в основном погиб и громадный парк занимавший весь пустырь в центре Подгорного.

АЙГЮЛЬ, ДЖАМИЛЯ, ГЮЛЬНАРА, ТЮЛЬПАН

	Моя родина – степь на стыке донских земель и необъятной калмыцкой целины. Старики еще помнили, рассказывали: вот там-то пролегала межа. Заканчивалась земля казачья и начиналась калмыцкая. В самих названиях рек и балок жил восток: Джурак, Кара-Сал, Акшибай, Амта, Булухта, Чикалда, Гашун. Восток проглядывал в крутых скулах и чуть суженных глазах наших бабушек. Восток в цветах  и травах: курай, буркун, кермек и, конечно же, царь-цветок тюльпан. Тюльпан настоящий, степной, дикий – это запах, от которого задыхаешься, в нем любовь; это цвет, способный слепого вдохновить на его воспевание, с весенним ветром – это песня. А в сочетании – красота, гармония, совершенство, дорогой подарок нашей мудрой земли людям: любуйтесь, любите, наслаждайтесь, живите с миром, вот вам огромная степь и мой дар – тюльпан. В нем или от него сказочно ласковые восточные имена: Айгюль, Гюльнара, Джамиля. И там, в степи, в детстве всегда была вместе весна и тюльпан, тюльпан и весна, тепло, радость и счастье.

	Но был год, когда в конце зимы взъярился темный восточный бог, взвыл диким зверем, рвал в бешенстве землю, застлав небо и  солнце мрачным покрывалом черной бури, и так было не день и не два, сорок суток мела пурга. Сугробы серого снега покрывали наносы пыли, снова шел снег и вновь превращенный в пыль совсем тонкий там слой плодородной почвы, поднятой в воздух, превращал день в ночь, в бешеной черной круговерти погибали звери, задыхались, болели люди. Жалкой была весна в тот страшный год: засыпанная пылью трава, громадные слоеные сугробы в редких лесополосах и хуторских дворах, муть и грязь в нешироких степных речках. Иссушенная степь почти не цвела весной, униженная и жестоко израненная стихией.
	Пришло лето. И Бог отогрев землю, подарил мне чудо. В июле! За серой каменной стеной случайно я увидел его. Ошеломленный от волшебного видения, встал на колени. Из-под слоя пыли, неровно просевшей от вытаявшего снега, пробился и зажегся, зародился из занесенного пургой семени волшебный цветок. Тюльпан. Перепутавший времена года, обреченный на гибель в июльскую жару, он цвел. Его не видел никто, я никому не открыл своей тайны, чтобы сберечь отважного посланника земли. Он сгорел. До конца дотаял снег под толстым слоем пыли, иссох стебель, не дав семян.
	Остался символом стремления, борьбы. Нежный цветок шел, пробивался к цели, к теплу, свету. Победил и погиб, навсегда подарив ощущение жертвенной красоты Земли.

	Были годы жестоких засух, страшных пыльных бурь, но жизнь брала свое. Умный, выносливый и терпеливый народ моей родины наперекор всем трудностям держался, трудился, творил, и результаты труда были налицо. Люди отдыхали по бесплатным путевкам в межколхозных санаториях, при необходимости получали лечение в обновленной сельской больнице, где, сменив фельдшера Сподина Петра Михайловича, более сорока лет бессменно, без выходных проработала, выйдя в отставку, военврач Савченко Анастасия Игнатьевна. 
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Для одиноких ветеранов хозяйства был открыт стардом. К регулярному автобусному сообщению на Ремонтное, Зимовники добавилось авиационное. Ежедневно Михаил Лубяницкий принимал и отправлял в район, область самолеты АН-2 с пассажирами и почтовой корреспонденцией, подготовленной бессменным начальником почты Катрышевым Николаем Дмитриевичем. Успешно обеспечивала общественный порядок милиция в единственном числе – десятилетия Бухарин Николай Федорович, затем Маяцкий Михаил Петрович. Государственную власть в сельском Совете представляли в разные годы Кочетов Мирон Яковлевич, Февралев Михаил Григорьевич, Армейский Иван Степанович, Раров Федор Тихонович.

	Одним из самых сложных участников работы в колхозе были отгонные пастбища – Черные земли в Прикаспии. Туда, за сотни километров осенью угоняли отары овец, а число их доходило до сорока тысяч голов, чтобы вернуться весной с приплодом. Руководил всей работой по организации перегона, обеспечению овец фуражом, людей – продуктами, одеждой и инвентарем Иван Федотович Литвинов, сильный и умный человек.
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Комбайнёру Ивану Теслину и его экипажу привезли обед 1954 год.





	



      Стоит отметить главное, без чего не было бы ни успехов, ни побед. Селу везло на председателей колхозов (с момента образования их было два, носивших имена различных партийных деятелей и пятилеток, затем объединенный: «Заветы Ильича»). Это были личности, настоящие хозяева, создавшие вместе с народом все это добро. До войны – Иван Афанасьевич Гарцунов, Армейский Филипп Яковлевич, после освобождения села – Николай Никифорович Другалев, потом, последовательно – Василий Сергеевич Мищенко, Петр Емельянович Борода, Алексей Егорович Блажко. К сожалению, все они уже ушли из жизни. Их сменила новая волна руководителей: Кофанов А.М., Самоследов А.Т., Серебряков А.Ф., Бережной Н.И., Харченко В.П.
	Нелегкую эту работу делает сегодня подгорненец в четвертом поколении Сергей Александрович Бондаренко в одной упряжке с другим коренным селянином, главой администрации села Василием Георгиевичем Прядко.
	Новое время выдвигает новые требования. Ушли в прошлое методы принуждения, волюнтаризма, резко возросли ответственность руководителя за экономическую деятельность предприятия непосредственно перед людьми, доверившими ему свои судьбы. Подгорное выстояло в период ельцинского беспредела, появилась определенная стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Думается, скоро будет решена главная задача – газификация села, остальное в руках моих земляков.
	
       Остается пожелать им, молодым лидерам села, хозяйства стойкости, мудрости, а главное – любви к своему делу и родной земле, которая взрастила немало незаурядных личностей, среди них плеяда крупных руководителей, к сожалению, безвременно ушедших:
	Михаил Сергеевич Свириденко – самый старший мой двоюродный брат, наставник и учитель. В неполных 17 лет ушел добровольцем на фронт, вернулся инвалидом, на костылях.	
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Храню две фотографии: на первой, 
фронтовой красавец-юноша, почти 
мальчик в ладно подогнанной военной 
форме, портупея через плечо, 
офицерский ремень,  руке часы с
 большим циферблатом.
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               На второй, с дарственной надписью
моей семье, зрелый, мудрый человек увенчанный
за ратный и мирный труд пятью орденами,
десятью медалями, один из лучших
председателей колхоза в области,
признанный лидер, авторитетнейший
человек Ремонтненского района.

	Владимир Васильевич Монастыренко – из первого послевоенного выпуска школы – уникальный, грамотнейший инженер, прошедший все ступени профессионального роста до первого заместителя директора Новочеркасского электровозостроительного завода.
	Александр Федорович Раров, уже в школе выделявшийся не по возрасту аналитичным умом и трудолюбием в сочетании  с артистизмом, природным юмором, поднялся в своей карьере до заместителя министра культуры республики Калмыкия.

	Анатолий Дмитриевич Натхин – мой друг, одноклассник. В школе не было более разнопланово одаренного спортсмена – футболист, гимнаст, борец, и учился он как-то легко, играючи. Всего добивался по жизни сам, был запредельно честен, прямолинеен, настойчив. Школа, армия, техникум, работа в Туркмении, институт экономики, возвращение в область. Безвременно умер, возглавляя крупное коммунальное хозяйство в Таганроге.
	Виктор Яковлевич Павлов – в школе увален, часто отстающий, мог часами возиться с кинопроектором, радиоприемником, закончил военное училище в Ставрополе, служил, совершенствовался, в отставку вышел в звании полковника, с должности начальника политотдела дивизии  космодром Байконур.
	    
         Вечная им память.

Очень коротко о ныне живущих звездах подгорненской земли:

	Анатолий Лаврентьев – кандидат экономических наук – ученый 
г. Ростов-на-Дону.

	Виктор Дикарев – ученый, кандидат сельскохозяйственных наук.

	Владимир Дикарев – ученый, кандидат биологических наук. 
г. Обнинск Московской области.

Владимир Вовянко – капитан первого ранга, бывший командир атомного подводного крейсера – п. Гаджнева Мурманской области.

	Николай Овчаренко – инженер, долгое время работавший за границей, сотрудник аппарата облисполкома, руководитель управления, предприниматель – г. Ростов/Дон.

	Василий Коноваленко – агроном, долгие годы председатель колхоза – Волгодонской район Ростовской области.
 
	Александра Цыбулевская (Репкина) – педагог, директор школы – Ипатовский район Ставропольского края.

	Маргарита Литвинова (Авербух) – учитель немецкого языка, ряд лет директор школы – Веселовский район, Ростовской области.

	Алексей Зарудний – инженер-теплотехник, руководитель ТЭЦ – г.Апатиты Мурманская обл.

	Владимир Мищенко – руководитель крупной организации  - Предгорный район Ставропольского края.

	Юрий Шпитько  – руководитель предприятия связи г. Волгодонск.

	
	Плеяда личностей творческих:

	Николай Ольховский – певец, солист Большого театра  - г. Москва.
	
	Владимир Жигур – ведущий солист Северо-Кавказского ансамбля пограничных войск, Заслуженный артист Российской Федерации – 
г. Ставрополь.

	Василий Чмырёв – тенор, солист армейского ансамбля – Красноармейский район Краснодарского края.

	Григорий Байраков – солист танцевальной группы ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа.

	Василий Литвинов – учитель, директор дома культуры с. Подгорное, бывший солист армейского ансамбля в Германии, автор музыки целого цикла песен – Веселовский район Ростовской области.

	Геннадий Колесов – пишущий эти строки. Председатель колхоза, руководитель строительной организации, автор книг прозы, стихов, член Союза писателей России – п. Веселый Ростовской области.

	Ряд учеников подгорненской школы, получив образование, остались верны родному краю, работают на благо жителей Ремонтненского района.
	
	Надежда Власенко (Свириденко) – Заслуженный врач России, врач 1 категории районной больницы.

	Светлана Луговенко (Цыбулина) – директор Первомайской СОШ.

	Иван Бесчастный – инженер, бывший директор ремонтного предприятия  с. Ремонтное.

	Сергей Заботин – бывший работник администрации района, предприниматель.

	Евгений Литвинов – врач районной больницы.

	Сергей Бондаренко – председатель ОАО «Подгорное».

	Василий Прядко – глава администрации с. Подгорное.

	Татьяна Гвоздикова – директор школы с. Подгорное.

	И этот список можно продолжить.

     Навсегда в памяти золотой фонд родного села, настоящие мастера, профессионалы высокого класса. За плечами каждого десятилетия добросовестной работы. Перечислить всех невозможно, назову лишь часть поименно, живых и ушедших…


Токарь                                       Беликов Иван Иванович
Сварщик, жестянщик 		 Харченко Федор Никитович
Медник, слесарь                       Ибрагимов Заки  Валеулович
Кузнец                                       Гунько Николай Митрофанович
Электрик, механизатор            Бондаренко Александр Трофимович
Комбайнеры:                             Кочетов Дмитрий Михайлович
                        			  Горбатенко Михаил Германович
Трактористы:                             Клочко Иван Егорович
                                                    Харченко Пантелей Никитович
                                                    Лиманский Василий Николаевич
                                                   Чубов Александр Михайлович
Шофера:                                     Костенко Иван Васильевич
                                                    Олейников Иван Михайлович
                                                    Сенников Николай Григорьевич
Зоотехник                                  Макеев Николай Александрович
Чабаны:                                      Клочко Егор Николаевич
                                                    Антонец Иван Дмитриевич
				           Пинько Константин Иванович
					 Ляшенко Денис Александрович
                                                    Моргунов Николай Николаевич –
					  Герой Социалистического Труда.
Птичница                                    Жбанко Мария Алексеевна
Бригадиры:                                 Горбатенко Борис Иванович
                                                     Гарцунов Иван Иванович
                                                     Горчаков Александр Григорьевич
Зав. нефтебазой:                         Гунько Екатерина Митрофановна
Агроном, культработник           Глущенко Алексей Дмитриевич
Завгар                                          Гвоздиков Иван Алексеевич
Зав. МТМ                                    Шпитько Иван Михайлович
Энергетик                                   Бережной Иван Тимофеевич
Инженер                                     Савченко Василий  Иванович
Киномеханик			  Дармин Виктор Андреевич


    133 подгорненца награждены орденами и медалями Родины за высокие производственные показатели, доблестный труд. Слава им!


ПОСЛЕСЛОВИЕ

	В данной работе я говорю только о Подгорном и подгорненцах. Правильнее, наверное, было бы расширить повествование до рамок административного образования, сельского Совета. К сожалению, я не обладаю достаточными знаниями истории соседних сёл и хуторов большей частью уже покинутых людьми, но наверняка памятных их бывшим жителям.

	Не ставилась задача рассказать о результатах хозяйственной деятельности, а они были весьма высокими, роли районного, областного руководства, мои главные герои – люди села на фоне происходящих в нем событий. Каждый из названных пофамильно достоин отдельного повествования, так интересны и неповторимы судьбы людские.

	Практически не касаюсь я новейшей истории жизни Подгорного. Думаю, лучшее и достовернее сделают это ныне живущие в селе краеведы. Одно могу сказать: с каждым прожитым в разлуке с родиной годом все сильнее ощущается ее притяжение, все чаще посещает желание отставить все важные и неотложные дела, сесть за руль автомобиля и помчаться туда, на восток, навстречу восходящему солнцу.


И если однажды ушел я, проснувшись,
С собой захватив только воду и хлеб,
Я просто в тюльпановый край свой вернулся,
Я просто уехал в полынную степь…


Геннадий Колесов. 2007 год.

