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Станица Заплавская расположена на ровном, довольно низком месте. Первое 

упоминание датируется 1778 годом: это был хутор, населенный в начале 18 века 

рыболовами из Прибылянской - одной из семи станиц, составлявших Черкасск - и 

названный Заплавским станом. Предание говорит: по весне Аксай, разливаясь, 

приносил много заплавника - камыша, хвороста. Есть и другое объяснение - 

каждую весну «заплавляло», из-за чего пришлось перенести его на теперешнее 

место, повыше. В 1811году стан Заплавский присоединен к Бессергеневской и 

снова становится хутором. Но 24 сентября 1878 года, в связи с возросшим числом 

населения, вновь производится в станицы. С хуторами Нижне-Янченков, Верхне-

Янченков, Янченков. 

До 1907 г. ст. Заплавская входила в 1-Донской округ. А с 1907 г. в 

Черкасский округ. На 21 октября 1920 г. в составе станицы значились хутора 

Нижне-Янченков, Верхне-Янченков. А на 1 октября 1922 года уже в составе 

одной станицы входила в состав Черкасского округа. От 3 декабря 1922 г. 

Заплавская волость была упразднена и включена в состав Красюковской области. 

На 27 февраля 1923 г. Новочеркасский волисполком Черкесского округа. С 1 

июля 1924 г. Новочеркасского района Ростовской области. На 1 января 1925 г. 

станица Заплавская в составе Бессергеневского сельского совета. В 1926 г. вновь 

значится Заплавский сельский совет Новочеркасского района. После 1931 г. 

упразднен. В 1944 г. станица Заплавская в составе Бессергеневского сельского 



совета Кривянского района. С 1958 г. значится в составе Бессергеневского 

сельского совета Октябрьского района Ростовской области. 

На 1879 год в станице Заплавской значится дворов 461,население станицы 

составило: мужского пола – 1393, женского пола – 1307. Станица юртовая. 

Население станицы занималось земледелием, скотоводством, виноградарством. 

При разделении из общего юрта в юрт Заплавский было выделено 18778 десятин 

1985 кв. сажень земли. Удобной 13236 десятин 22882 кв. сажень, и неудобной 

5542 десятин 2103 кв. сажень. Земля делилась на паи между жителями станицы. 

Наделялись паями и малолетние мужского пола, но эти паи сдавались в аренду и 

деньги вкладывались в сберегательную кассу. Прирощались процентами до 

выхода паевого на службу. А при выходе на службу все нужное справлялось и пай 

отдавали в семью. Из удобной земли большинство черноземной земли, в 

некоторых местах залежи на аршин в глубину, но есть суглинистые и 

солонцеватые места. По возвышенным местам над рекой Кадамовкой на 

значительную толщину лежит желтый камень, под пластом этого камня слой 

песка, переходящий в глину. Земельные довольствия узкого лентообразного юрта 

Заплавской станицы по всей его 65-верстовой длине представляли равнину. В 

средней части юрта на половинном протяжении заливается полою водой с Дона и 

называется займищем. Здесь пересекают юрт реки Дон и Аксай. В степной 

северной части юрта, среди пахотных полей, лежит, нарушающая общий 

равнинный характер, гористая местность под названием «Венцы». Это 

возвышенный каменистый шпиль по над рекой Кадамовкой удобен для 

хлебопашества. Земельный пай пахотной земли распределялся в двух местах. В 

одном по 5 десятин 1910 кв. сажень, и в другом 1 десятина 2152 кв. сажень, по ¼ 

десятин займищной земли под огород, и в четырех местах для сенокошения. 

Соблюдали севооборот. На толоке или по залежи сеяли пшеницу или просо, на 

второй и третий год ячмень, а на четвертый – озимый хлеб. А далее оставляли под 

залежи. Из всех хлебов больше всего сеяли ячмень и пшеницу – горновку. 

Озимых хлебов сеяли мало. Мало сажали картофель. Обрабатывали землю 

заводскими железными орудиями, преимущественно букарями, 

усовершенствованными ралами. 

Скотоводством в станице занимались тоже. Были заинтересованы в 

улучшении породы коров. Для этого в 1905году выписали себе двух быков 

калмыцкой породы. Быки были куплены в Велико-Княжеской станице за 

войсковой счет. Лето ходят в стаде, а зимой содержатся на общественном базу. 

Кроме того, каждая семья имела рабочий скот, 

Всего в станице имелось: 

Лошадей рабочих - 637голов 

Табунных - 161голов 

Строевых – 94 голов 



Волов рабочих - 1175 голов 

Коров – 760 голов 

Мелкого рогатого скота – 468 голов 

Овец простых - 1202 голов 

Свиней - 388 голов. 

 обрабатывали и пахали землю в основном волами. Виноградарством 

Заплавцы начали заниматься в 1886году. Некоторые хозяева при виноградниках 

разводили и фруктовые сады: вишни, груши, абрикосы, яблони. Но основной 

доход получали от виноградников. В 1906 году было собрано 35000 пудов 

винограда, выдавлено 1767 ведер вина. Продано вина и сусло 250 ведер на сумму 

750 рублей. Винограду продано на сумму 37518 рублей. Кроме того, заготовляли 

впрок: его сушили, мочили, солили, мариновали и сохраняли в свежем виде, 

употребляя его всю зиму до Пасхи. 

Огородные овощи возделывали только для собственного потребления. 

Ремеслом занималось коренных жителей всего четверо: три кузнеца и один 

шорник. Из женской половины три модистки и три белошвейки. Кроме того 

имелись кустари по производству циновок. 

Торговли никакой не было - кроме мелочным товаром торговали шестеро. 

Ярмарок и базаров не было. Существовало пять деревянных и одна глинобитная 

лавочки. 

Пути сообщения только грунтовые, существовала чумацкая дорога. Сбывали 

сельхозпродукты в городах: Александровск - Грушевском, Новочеркасске, в 

станице Багаевской. В последний пункт доставлялись преимущественно зерновой 

хлеб, для отправки Доном в Азовский порт. 

В станице имеется церковь. Кирпичная во имя Одигитрии Божьей Матери с 

приделами: правым святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, и левым 

святой Великомученицы Варвары. Заложена в 1812 году. Освящена в 1834 году. 

До построения каменной церкви в станице была деревянная во имя Одигитрии 

Божьей Матери, заложенной 4 апреля 1780 года, при станичном атамане Михаиле 

Кужелеве. Освящена в 1793 году. Дважды - 1804 и 1811 году - обращались 

станичники в Войсковую канцелярию с просьбой о строительстве новой – 

каменной взамен давно обветшавшей старой. 23 марта 1811 года им было 

позволено строить каменную церковь. Деревянная была разобрана и годный 

материал употребили на ограду. В 1834году каменная церковь встала в центре 

станицы. В годы антирелигиозной пропаганды рука ярых атеистов не поднялась 

на Одигитриевский храм. В первый раз ее закрыли в 30-е годы. Годы 

антирелигиозной пропаганды и фашисткой оккупации причинили Церкви 



заметный ущерб, после войны не раз местные жители на быках в Новочеркасск - 

заказывать иконы городским мастерам. В 1961году ее закрыли опять - теперь уже 

надолго. Здание приспособили под хранилище зерна и ядохимикатов. И опять 

усилиями местных жителей в 1992 году Церковь вновь открыли. Напротив церкви 

стоит школа. Построена в 1906 году. Вначале она была Церковно - приходской, 

потом начальной. Несколько раз достраивалась. 

Много ей пришлось перетерпеть – в 1918 году – во время Гражданской 

Войны в здании располагалось Временное Донское правительство. Во время 

оккупации - находился немецкий госпиталь. После освобождения в здании был 

сделан ремонт, к началу занятий школа была готова. В 2006 году в школе был 

сделан капитальный ремонт, и свой 100 летний юбилей школа встречала 

обновленной. 

В станице есть старинный особняк - построенный в 1913году одним из 

Братьев Шолоховых - местных торговцев. Сейчас там находится ФАП. 

Донимали казаков пожары, в 1864 году пожаром уничтожено 52 дворов. 

Два года подряд в станице бушевала холера – 1830 - 1831года. В 1833 – 1834 

были неурожаи хлеба, и все же станица выжила. В 1878 году в станице 

встречались такие фамилии: Калмычкин, Кухмистров, Буданов, Сулинов, 

Мингина, Золотовской, Куербахов, Пуцуренко, Чумаченко, Ноженко, потомки 

этих древних родов живут в станице и сейчас с 1878 года в станице правили 

атаманы: 

1878 - 1880 гг. - Минаев Алексей Артемович - урядник 

1880 – 1881 гг. - Кухмистров Илья Васильевич - урядник 

1881 – 1883 гг. - Чеботарев Матвей Титович - урядник 

1883 - 1886 гг. - Янченков Николай Федорович - урядник 

1886 – 1888 гг. - Армейсков Василий Никифорович - урядник 

1888 – 1891 гг. - Рубцов Иван Петрович - урядник 

1891 – 1893 гг. - Поляков Алексей - урядник 

1893 – 1896 гг. - Буданов Василий Михайлович - урядник 

1896 – 1902 гг. - Рубцов Петр Петрович - урядник 

1902 – 1903 гг. - Янченков Николай Федорович - урядник 

1903 – 1905 гг. - Базавов Михаил Васильевич - есаул 



1905 – 1908 гг. - Добрынин Василий Иванович - войсковой старшина 

1908 – 1909 гг. - Кухмистров Михаил Ильич - урядник 

1909 – 1910 гг. - Вакансия 

1910 – 1912 гг. - Чеботарев Ефим Матвеевич - урядник 

1912 – 1913 гг. - Вакансия 

1913 – 1916 гг. - Янченков Григорий Александрович - урядник 

1916 – 1917 гг. - Михайлов Михаил Васильевич – урядник 

Хуторские атаманы 

Верхне-Янченков 

1911 – 1914 гг. - Буданов Павел - урядник 

1914 – 1917 гг. - Гудков Иван - казак 

Нижнее-Янченков 

1911 – 1914 гг. - Армейсков Давыд - урядник 

1914 – 1917 гг. - Марков Николай - казак 

Янченков 

1900 – 1905 гг. - Подройкин Афанасий - казак 

1905 – 1907 гг. - Рубцов Павел Петрович - казак 

1907 – 1908 гг. - Соколов Павел - казак 

1908 – 1911 гг. - Морозов Никифор – казак 

В 1918 году на Дону началась Гражданская война. Из всех Донских казаков, 

взявшихся за оружие в тот период 18% были в Красной Армии, 82% в белой. 

Гражданская война, голод в 1921году, всеобщая коллективизация нанесли 

тяжелый удар по станице. Многих не принявших коллективизацию казаков 

выселяют в Сибирь. После окончания Гражданской войны еще долго на Дону 

рыскали белобандиты, но опять жизнь налаживается и возрождается в станице. 

1930 году в станице Заплавской вместе с Бессергеневской организовывается 

объединенный колхоз «Гигант». В колхоз вошло более 1000 дворов из обеих 

станиц; крепкие, обыкновенные и малоимущие середняки, и с полсотни дворов 



бедноты. В 1931году колхоз «Гигант» разукрупняется - в станице Заплавской 

организован колхоз им. Ворошилова. Колхоз занимается выращиванием 

зерновых, овощей, винограда. 

В 1941году началась Великая Отечественная Война, которая не обошла нашу 

станицу. Многие не вернулись с той войны, и с каждым годом Ветеранов этой 

войны становится все меньше, мы считаем своим долгом сохранить их 

воспоминания, фотографии, фронтовые реликвии для тех, кто будет жить после 

нас. 

Вся тяжесть фронтовых лет легла на плечи женщин и подростков. Они 

работали на полях, рыли окопы. В июле 1942 года в станицу вошли немцы. 

Оккупация длилась до февраля 1943 года. 

После освобождения в станице налаживается опять жизнь. В феврале колхоз 

имени Ворошилова возобновил свою деятельность. Первое колхозное собрание 

состоялось 28 февраля 1943 года. На этом собрании был избран председатель 

колхоза Фрянцев Андрей Фёдорович, была избрана ревизионная комиссия. 

В 1943 году в колхозе восстанавливается животноводство, птицеводство, 

полеводство, овощеводство, садоводство и пчеловодство. На колхозных полях 

трудятся колхозники выполняя и перевыполняя нормы. Тракторист Кондратьев за 

неполный трудовой день закультивировал зяби 17 гектар, что составляет дневную 

норму. 

Правление колхоза организует общественное питание, как работающим в 

поле колхозникам, так и их детям, находящимся в детских яслях и площадках. 

Члены колхоза вырастили в парниках редиску, которую они сдадут в фонд 

Красной Армии, как первый весенний подарок фронту. 10 апреля 1944 года 

колхоз сдаёт первые десятки килограммов высокосортной ранней редиски. 

Первый сбор скороспелой капусты будет также направлен в фонд Красной 

Армии. 

Для поддержки колхозников прислал письмо фронтовой земляк: 

«Товарищи колхозники и колхозницы из ст. Заплавской, Бессергеневского 

сельсовета! Шлю вам свой фронтовой гвардейский привет! Красная Армия в 

борьбе с фашистскими захватчиками добились исключительных успехов и сейчас 

громит немцев на их собственной территории и изгоняет их из Польши, Венгрии, 

Чехословакии и Норвегии. Наша воинская часть за боевые успехи получила три 

благодарности от Верховного главнокомандующего товарища Сталина. Мой 

боевой путь также отмечен двумя орденами «красная – звезда». Сейчас война 

идет к концу, но она еще не закончена. Для успешной победы над врагом 

потребуется много сил и средств. Я обращаюсь к вам товарищи земляки и соседи, 

еще лучше и больше работать в тылу, больше помогать фронту. Общими силами 



фронта и тыла загоним в угол фашистского зверя, нанесем смертельный удар 

гитлеровской Германии. С боевым приветом к вам гвардии старший лейтенант 

орденоносец Молчанов Порфирий Петрович». 

На письмо земляка молодой тракторист Гудков В.Д. ежедневно 

перевыполняет нормы выработки на своем тракторе. На культивации зяби он дает 

ежедневно 17-18 га при норме 14 га. 

В 1945 году формируется лесоводство, восстанавливается зерновая мельница 

с механическим приводом. В колхозе работает кузница и столярная мастерская. 

В 1946 году в колхозе организована конетоварная ферма, в этом же году 

открывается парикмахерская, организована строительная бригада. В марте этого 

года организуется семеноводческий питомник овощных культур, развивается 

свиноводство. К 1946 года площадь внешних границ землепользовани0я колхоза 

составляло 8703,07 га. 

В 1946 году отдел культурно – просветительной работы получает из Ростова, 

для пополнения сельских библиотек 4000 экземпляров художественной и 

политической литературы. В станице Заплавской открывается новая библиотека. 

С марта 1947 года возобновили работу колхозные детские ясли. 

В мае 1957 года колхоз им. Ворошилова прекратил свою деятельность, 

объединившись с колхозом им. Калинина Бессергеневского сельсовета, колхоз 

им. Ленина Кривянского сельсовета. На их базе создан зерносовхоз 

Новочеркасский. 

В 1958 году произошло разукрупнение Новочеркасского зерносовхоза на три 

совхоза – Заплавский, Кривянский, Бессергеневский. Документы по личному 

составу колхоза им. Ворошилова в 1958 году перешли на хранение Заплавскому 

винсовхозу. Директор совхоза Шульга Василий Андреевич. 

Станица развивается. Рождаются дети, многодетных матерей отмечают 

наградами Медаль Материнства получают: 

Плотникова Ирина Алексеевна 

Рубцова Марина Ивановна 

Черемисова Александра Константиновна 

Ломовцева Мария Семеновна 

Янченкова Ефимия Степановна 

Кухмистрова Раиса Матвеевна 



И правительственной наградой 

Бузнякова Евдокия Кондратьевна 

В 1962 году совхоз принадлежал Новочеркасскому району, после 

упразднения Новочеркасского района, совхоз передан Октябрьскому району. 

В совхозе создано три отделения: 

1. виноградарское 

2. животноводство 

3. полеводство. 

Кроме того, в совхозе значится: центральное управление, машинотракторная 

мастерская, кузнечная мастерская, стройбригада, нефтебаза, конный двор. С 

момента своего образования совхоз имел винодельческое направление и до 1962 

года подчинялся областному управлению винодельческой промышленности 

Ростовского совнавхоза. 

В 1963 году образовано производственно – совхозное объединение 

«Донвино». В 1964 году объем работ по виноградорству и садоводству резко 

увеличивается. Для рентабельности ведения хозяйственных работ сокращается 

производство животноводческой продукции. Совхоз специализируется на 

выращивании винограда и фруктов. В связи с этим создается второе 

виноградорское на базе бывшего полеводческо – животноводческого отделения № 

3 и именуется виноградарское отделение № 2, но помимо виноградников в 

отделении № 2 остается ферма КРС № 2, свиноферма и птицеферма. В этом же 

году запускается в работу винзавод. Получена первая трудовая награда: 

Медаль за трудовое отличие 

Дмитрова Александра Павловна – рабочая совхоза. 

В 1970 году в хозяйстве выделяется отделение № 4 – садоводческое. Развитие 

виноградарства высокого уровня, перевыполняется план поставки винограда в 

свежем виде за пределы области. Отмечены за высокие показатели наградами 

следующие работники совхоза: 

Осипов Алексей Тимофеевич – Орденом Трудового Красного Знамени. 

Гудкова Мария Андреевна – Медаль за Трудовую доблесть. 

Плотникова Галина Демидовна – Орден Знак Почета. 

Рылов Трофим Васильевич – Победитель Соцсоревнования. 



 приказу № 27 от 13 – 02 – 72 года по производственной деятельности 

совхоза хозяйство переходит на полный хозрасчет. В этом году создаются 

производственные цеха по отраслям: 

Цех растениеводства делится на два виноградарских участка; 

Цех садоводства; 

Цех животноводства: 

Цех механизации; 

Цех виноделия; 

Строительный цех; 

Отдел снабжения и сбыта. 

На винзаводе вырабатываются марочные сорта вин: сухое марочное, сухое 

ординарное, крепленное и шампанское. И опять правительство отметило лучших 

рабочих совхоза: 

Сурнин Дмитрий Яковлевич – Орден Трудового Красного Знамени 

Дмитрова Нина Федоровна – Медаль за Трудовую доблесть 

Плотников Тихон Михайлович – Медаль за Трудовую доблесть 

Суева Зинаида Ивановна – Медаль за Трудовое отличие 

Плотникова Зинаида Васильевна – Медаль за Трудовое отличие 

Литовальцев Александр Михайлович – Орден Знак Почета 

В 1974 году в совхозе меняется директор, Подолянко Александр 

Афанасьевич. В 1975 году для облегчение работ на трудоемких процессах, 

создается звено по изготовлению виноградно – посадочных машин. В феврале 

1977 года из числа слесарей и электросварщиков на базе ремонтно – 

механической мастерской формируется звено для усовершенствования и 

изготовления новых машин и внедрение их в производство, нагрождены за 

трудовую доблесть: 

Стрепухов Виктор Григорьевич – Орден Трудовой Славы 2 степени 

Суева Зинаида Ивановна – Медаль за Трудовую Доблесть 

Гудкова Мария Андреевна – Медаль за Трудовую Доблесть 



Дмитрова Нина Федоровна – Медаль за Трудовую Доблесть 

Дорофеева Варвара Андреевна – Медаль за Трудовую Доблесть 

До 1986 года винсовхоз входил в состав реорганизованного из 

производственно – совхозного управления «Донвино» 

А с 1986 года переходит в ведение Ростовского производственного 

совхозного управление «Донвиноградпром» 

На смену Подолянко А.А., приходит Денисов Виктор Васильевич. 

На основании приказа № 129 от 23 апреля 1986 года Ростовского 

агропромышленного комитета закреплено образование Октябрьского 

агропромышленного объединения и уточнен список предприятий и организаций, 

входящих в состав РАПО. Наряду с другими сельскохозяйственными 

предприятиями в состав РАПО вошел винсовхоз. 

Решением № 35 от 24 – 03 – 93 года Малого совета Октябрьского райсовета 

зарегистрирован Устав акционерного общества закрытого типа с коллективно-

долевой собственностью «Заплавский», директором выбран Чеботарев Юрий 

Николаевич. 

На общем собрании акционеров АЗОТ от 19-12-99 года рассматривался 

вопрос о приведении уставных документов в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ. В связи с этим изменили название 

«акционерное общество закрытого типа « на «закрытое акционерное общество», 

внесли изменения и дополнения в Устав общества и на общем собрании № 2 от 

15.06.99 года утвердили Устав в новой редакции. 

С июля 2003 года решением Арбитражного суда Ростовской области ЗАО 

«Заплавское» признано несостоятельным. 
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