
 1. 2

 

Экскурсионный маршрут  

по одному из самых удивительных мест Ростовской области 
 

«Посёлок Горный –Горненский заказник 

Красносулинского района Ростовской области» 

 

           Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по 

одному из самых удивительных мест Ростовской области – посѐлку Горный. 

Ведь это не просто замечательное место, где можно насладиться красотой 

природы, отдохнуть от бесконечной суеты, но  ещѐ и самый чистый воздух!                                                        

        Маршрут познавательной экскурсии начинается от 

железнодорожного вокзала станции Горная. Сюда туристы городов и районов 

области прибывают по Северо-Кавказской железной дороге и по трассе М4. 

 

История создания поселка. 

       Посѐлок Горный вырос вместе со станцией Горная. В этом году ему 

исполняется 100 лет. Основан он был в 1912 году. В начале ХХ века на месте 

станции Горная был разъезд 728км. Весной 1912 года на этом разъезде, с 

западной стороны начали сооружать подсобные помещения, строить бараки и 

конторы для рабочих. Готовилось строительство железной дороги от станции 

Горная до станции Михайло-Леонтьевская. Строительство началось в 1914 

году. Эта железнодорожная  ветка строилась капиталистом Парамоновым при 

поддержке акционерного общества «Продуголь».  

        Главное назначение этой дороги состояло в том, что акционерное 

общество «Продуголь» стремилось ускорить вывоз угля с рудников Несветая, 

которые принадлежали Парамонову. Железнодорожная ветка планировалась 

протяженностью 30 км. Строительство еѐ велось очень медленно с 1914 года 

до весны 1917 года. Движение на этом участке открылось в марте 1917 года. 

По ветке шли вагоны с углѐм. Уголь отправлялся на станцию Грушевская        
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(ныне станция Шахтная), а оттуда в Аксай, где грузился на баржи и шел в 

Ростов-на-Дону. 

           Для связи порта г. Усть-Донецка с угольными шахтами в 1958 году 

начали строить железнодорожную ветку Горная - Усть-Донецк. Закончилось 

строительство 7 ноября 1962 года. Протяженность ветки 65 км. Появились 

новые станции: Лесостепь, Гривенная, Керчик, Краснокурганная. А  сейчас 

станция Горная является одной из самых крупных узловых станций на Дону.   

          В 1922 году в посѐлке открыли школу, выделив для неѐ две 

комнаты в жилом доме-бараке. Еѐ заведующей и единственной учительницей 

была Анна Алексеевна Полякова. В 1935 году школа №22 стала семилеткой. 

Во время оккупации немцы превратили школу в конюшню. После 

освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году 

школа вновь стала семилеткой до 1960 года.          Согласно закона о школе, 

принятого Верховным Советом СССР, с 1960 г семилетняя школа№22 была 

преобразована в восьмилетнюю. 

   В 2006 году в школе произвели капитальный ремонт и на сегодняшний 

день это самая красивая школа в Красносулинском районе. До сих пор 

сохранились два здания, построенные в 1912 году, в которых была открыта 

школа. В одном из них сейчас расположен детский сад «Солнышко», а в 

другом – жилой дом. 

        Горненский поселковый Совет был образован 27 октября 1959 года 

решением облисполкома. Прежде он относился к Табунщиковскому 

сельскому Совету. Сегодня в состав Горненского городского поселения 

входят три населѐнных пункта: поселок Горный, станция Лесостепь, 1115 км.  

У Горненского поссовета поставлен памятник воинам освободителям 

посѐлка от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной Войны. В 

братской могиле находятся останки солдат зенитной батареи, но только две 

фамилии известны: Федоренко Иван Иванович 1914-1942 гг., Яйленко 

Георгий Константинович 1913- 1942гг. Имена остальных не удалось 

установить. С сестрой  Георгия Константиновича, Яйленко Ириной 
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Константиновной, до сих пор ведѐт переписку библиотекарь посѐлка 

Таращенко Раиса Павловна.   

      Рядом  с братской  могилой ещѐ одна могила, на которой гранитная 

плита с надписью: «Неизвестному герою». Там похоронены останки летчика, 

который погиб в небе над посѐлком. Имя его неизвестно. Сегодня  минутой 

молчания почтим память героям в знак того, что мы помним их и благодарим 

за свободу, которую воины завоевали для нас, себя не жалея. Я прочитаю 

стихотворение выпускницы нашей школы Забильской Вероники. 

 

Шла война. Было страшное время. 

Дай бог не увидеть еѐ. 

Для женщин тяжелое бремя- 

Мужчины хватали ружьѐ. 

Все жили , лишь страхом питаясь. 

Солдат уходил на войну, 

А дома здесь мать убивалась 

За мужа, детей, за страну! 

А Горная наша родная 

Налѐтчиков помнит обвал. 

И жители шли, погибая, 

Ведь каждый за нас погибал! 

Солдаты, кто Родине верен, 

И в холод и в пепельный зной 

Сражались за нас  в пыли серой. 

Они не вернулись домой… 

Но мы будем помнить их вечно, 

За то, что живем на Земле 

И будем все чтить бесконечно 

Героев, погибших в войне! 

 

                      Центром всеобщего досуга в Горном – библиотека. Именно здесь 

можно узнать все мировые и местные новости. Помимо 33 тысяч книг, 

имеющихся в распоряжении библиотеки, вниманию читателя предлагаются 

популярные газеты и журналы. Литературу по душе всегда поможет 

подобрать библиотекарь Таращенко Раиса Павловна. 
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Люди посѐлка Горный. 

            Первыми жителями стали М.Бережной, В.Новохатский, 

И.Рубченко, А.Сахно, М.Батыщев, Е.Рудов, Тоткаловы потомки которых и 

сейчас здесь живут. 

Тоткалов Илья Афанасьевич  в1941 году восемнадцатилетним юношей  

был призван в армию. С апреля 1943 года сержант И.А. Тоткалов служил в 

составе 508-го истребительского авиационного  полка ( впоследствии 

ставшего 213-м Гвардейским ИАП). Закончил войну в звании Старшего 

лейтенанта в должности командира авиационной эскадрильи. К маю 1945 года 

выполнил 160 успешных боевых вылетов на истребителях Як-7 и 

«Аэрокобра». Проведя 48 воздушных боѐв, сбил 11 самолѐтов противника 

лично и 18 в составе группы. Награждѐн орденом Красного Знамении 

(дважды), орденом  Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

В настоящее время в  поселке  проживает   два  ветерана Великой 

Отечественной войны:  Чеснаков А.А.,  и Чигирин В.И.   

Афанасий  Акимович Чесноков родился 6 марта 1919 года в ст. 

Каменской Цимлянского района Ростовской области. В январе 1940 года был 

призван на военную действительную службу в ряды Красной Армии. Были в 

его жизни ожесточенные бои на финском направлении, затем- Прибалтика, 

Белоруссия, Западный фронт. С боями дошел до Венгрии. И уже там встретил 

Победу над фашисткой Германией.  Награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалью "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.", 

многочисленными юбилейными медалями. После демобилизации приехал на 

ст. Горная Северо-Кавказской железной дороги. Там же устроился на работу, 

создал семью. В настоящее время - на заслуженном отдыхе. 

               Владимир Ильич Чигирин родом из Ростовской области. Он 

родился в городе Шахты в 1926 году. В армию был призван в 17-летнем 

возрасте в 1943 году и сразу же был направлен в гущу военных событий - на 
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реку Миус, где проходил ожесточенные бои. Позже был направлен на 3-й 

Украинский фронт. А закончил войну и встретил День Победы на Западной 

Украине. Владимир Ильич награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, медалью "За Победу над Германией" и многими юбилейными 

медалями. В настоящее время проживает с семьей в поселке Горный. 

         Свято чтят память гвардии лейтенанта Владимира Алексеевича 

Слизова, который в 1979 году ушел на афганскую войну и больше не 

вернулся. Он был первый «афганцем», погибшим в Красносулинском районе. 

В.А.Слизов посмертно награждѐн орденом Красной Звезды и несколькими 

медалями. А в Горненской  школе ежегодно разыгрывается Кубок памяти 

Слизова по волейболу. 

       Жил  в Горном замечательный человек - Николай Георгиевич 

Василевский. Он мастер резьбы по дереву, его золотые руки сотворили 

множество шедевров в виде  табуреток, журнальных столиков, книжных 

полок. А его расписной дом – настоящая гордость поселка.  

            Лукъяница Алексей стал тоже достоянием нашего посѐлка. Он 

самый высокий человек в Красносулинском районе. Алексей на 3 сантиметра 

выше Петра Первого. 

         Большим уважением у жителей посѐлка пользуется глава 

администрации нашего посѐлка Колесников Николай Александрович. 

Благодаря ему по улицам посѐлка поставили фонари  уличного освещения, 

асфальтировали дороги, по всему посѐлку провели водопровод. А футбольная 

команда, организованная под его руководством, завоевала первое место в 

первенстве Красносулинского района. 

         

А самая главная  ценность нашего  посѐлка  

– это Горненский лес. 

      В  1876 году учеными  под руководством известного лесовода Федора 

Филипповича Тихонова было заложено образцовое лесничество. Перед 

Тихоновым встала задача неимоверной трудности: нужно было доказать 
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возможность разведения лесов в условиях высокой, безводной и открытой 

степи, подбора наиболее пригодных для этого древесных и кустарниковых 

пород, их акклиматизации, выработать надѐжные, простые и недорогие 

способы степного лесоразведения с целью улучшения  степного климата.  

Освоение выделенных земель  началось весной 1878 года. Создание лесных 

культур проводилось на землях, вышедших из-под сельскохозяйственного 

пользования. Крестьяне на быках распахивали целину и производили первые 

посадки. Культуры создавались с использованием следующих видов растений: 

дуба, ясеня обыкновенного, береста, ильма, клена остролистного. Большую 

работу по созданию насаждений проводили также известные лесоводы: Семен 

Яковлевич Семизоров и Илья Петрович Антонов. В 1974 году решением 

Ростовского облисполкома был создан государственный Горненский заказник, 

в состав которого вошла территория Донского лесхоза. 

            Спустя 135 лет лес вырос и окреп, стал настоящим могучим лесом, 

это говорит о том, что те великие труды учѐных, экологов, лесников и других 

тружеников не прошли даром. И чтобы убедиться в этом, мы совершим 

удивительное путешествие в лесное царство. 

             А начать   экскурсию по лесу я хочу стихотворением Виктора 

Михайловича Курочкина «Горный лес»: 

Мчит меня электропоезд, 

Мчит за город с ветерком. 

                                             Ветки кланяются в пояс, 

Пробегая за окном. 

 

Остановка, надо мною, 

Словно море, синь небес. 

А вокруг шумит листвою 

Старый друг мой, Горный лес. 

 

На опушке за просекой 

Показался солнца лик, 

И роса с осенних веток 

Каплет мне за воротник. 
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У плетня лесничей хаты, 

Как волшебный исполин, 

Повстречался мне сохатый- 

Царства леса господин. 

 

Посмотрел и отвернулся. 

Не ружьѐ в руках,- ведро. 

Я тихонько усмехнулся, 

Слава Богу, пронесло! 

 

Глядь, а рядом притаился 

Боровик в траве густой. 

Мне такой ночами снился, 

Каждый день под выходной. 

 

Здесь – один, а вон семейка! 

Так и просится под нож. 

А просека вьется змейкой 

И осенний день хорош! 

 

Вот и полное ведѐрко, 

Позади остался бор. 

И грибы теснятся горкой, 

Все как будто на подбор. 

 

 

И опять к родному дому, 

Мчатся рельсы в два ряда. 

До свиданья, друг зеленый, 

                                             Я вернусь ещѐ сюда! 

  

                Вот мы и в лесу! Идем по просеке до Малой Балки Журавки. 

Войдя в лес, сразу чувствуешь такую лесную свежесть и цветочный аромат, 

который не передать словами.  

               Пройдя  2 квартала, мы доходим до Малой Балки Журавки, 

которую ещѐ называют «Первоцветы», потому что ранней весной по склонам 

балки расцветает пестрый ковѐр из первоцветов, представленный пролесками, 

гусиным луком, лесной сиренью и тюльпанами. Насладившись этой красотой, 

мы направляемся к Антоновской дубраве, получившей название в честь 

третьего лесничего Ильи Петровича Антонова. Работы под его руководством 
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стали осуществляться с 1907  по 1914 год. Наряду с выращиванием 

смешанных культур им была предпринята попытка создать в условиях степи 

чистые насаждения дуба. К 100 летнему возрасту дубы  имеют такие средние 

данные: высота – 20,9 метров, диаметр – 20,7 см. Продолжая путь вдоль 

дубравы в восточном направлении, выходим в Большую Балку Журавку. Дно 

балки и склоны поросли лесом, состоящим из ясеня, тополя, дуба, на 

открытых участках – заросли терна, боярышника. Пройдя на север по балке, 

мы оказываемся около пруда. В холодный период года вода достигает дома 

лесника. В засушливые периоды родниковая деятельность затихает. 

Поднимаясь вверх по склону балки мы попадаем в 79 квартал. Здесь   растают  

многие лекарственные травы: валерьяна лекарственная, пустырник, зверобой, 

чабрец, тысячелистник, пастушья сумка, полынь горькая, душица, крапива 

двудомная, лопух, земляника лесная, чистотел, одуванчик.  

         Для большинства туристов наибольший интерес представляют 

грибы. В средствах массовой информации всегда утверждалось, что 

Ростовская область традиционно относится к «не грибным территориям» и 

поэтому сбор грибов не поощрялся, а продажа запрещалась. Отравления 

грибами возможно и случается на территории всей России и главной 

причиной его является то, что наши знания о грибах и осторожность при 

сборе не всегда достаточны. Хорошим помощником грибникам-любителям 

является научно-популярная литература, а для жителей Ростовской области 

книга В.Русакова и С.Выщепана «Донская грибница». Наиболее часто 

встречаемые в лесу грибы: опята, печеночники, сморчки, шампиньоны, 

рыжики, рядовки и другие.  

             Также разнообразна фауна  заказника. Здесь обитают европейский 

олень, лось, косуля, кабан, сурок, заяц. Заходят иногда лисы и степной хорь. 

Из грызунов встречается  малый суслик. На территории лесного хозяйства 

зарегистрировано 83 вида птиц, из них 63 гнездящихся, среди которых и такие 

хищники, как черный коршун и ястреб. Идя по лесу, мы слышим пение 

соловья, щегла, дрозда, крики горлицы и кукование кукушки. Из 
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пресмыкающихся обитает прыткая  ящерица. Особенно обильна и 

разнообразна фауна насекомых. Наличие различных цветущих растений 

поддерживает существование насекомых – опылителей: шмелей, пчел и 

других. 

                 В настоящее время лес испытывает большую нагрузку 

посетителей – грибников, любителей отдохнуть «на природе», сборщиков 

лекарственных растений и многих других. Но их отдых не проходит 

бесследно для природы. Из-за костров, которые разводят в балке Журавке, 

погибло множество растений. В этих условиях особенно возрастает наша 

ответственность перед грядущими поколениями.  Так давайте вместе 

сохраним эту удивительную ценность! 

 


