Летопись
станицы Бессергеневской.

Первое упоминание о казачьих городках относится к 1549 г. Ногайский князь
Юсуф жаловался царю Иоанну1V (Грозному): «Холопи твои, некто Сары- Азман
словёт, на Дону в трех и в четырех местах городы понаделали… да наших
послов… и людей стерегут, да разбивают…».
Одни историки считают, что городки находились на Нижнем Дону. Историк
И. Ф. Быкадоров ссылается на некие «старинные иностранные карты и другие
исторические данные», *согласно которым до похода турок на Астрахань в 1592
г. крымский хан жаловался русскому царю на то, что казаки вновь возвели четыре
городка, плотно заселив район почти у самого Азова.
Первым по времени документом, содержащим перечень донских казачьих
поселений и одновременно их очень краткую характеристику, является русская
«Роспись от Воронежа Доном – рекою до Азова, до Черного моря сколько верст и
казачьих городков и сколько по Дону всех Казаков, кои живут в городках»,
которую историку- исследователю Королёву В.Н. удалось датировать
предположительно 1593 г.Приводим сведения о донских городках из этой
росписи, составленный П.П. Сахаровым, где перечислены все казачьи городки «С
верховья от воронежских вотчин» и до низовий Дона. Последним там
назван БЕСЕРГЕНЕВ. В 60 верстах от нижних Раздор, на крымской стороне, 50
казаков. «Противо ево с нагайской стороны речка Сугарь и с степи, впала в Дон»*
Следующую общую сводку данных о казачьих городках дают документы,
относящиеся к Азовским походам Петра 1. Приводим сведения из походного
журнала царя 1695 г. и «Тетради записной», как пошли певчие дьяки под Азов» :
БЕСЕРГЕНЕВ «Стоит на берегу, на ровном месте, перед устьем реки Аксая,
которая течет из Дону в правую сторону и вышла опять в Дон позади
Черкасского»***

В 1672 г. только на одном Дону считалось до 48 казачьих городков. «А
донские де городы состоят от Коротояка» среди них был БЕСЕРГЕНЕВ. К 1699
г казачьих городков по Дону считалось 84, а всего по р. Дону и его притокам
более 125. ****
Выписка из материалов:
Ногайское переселение за Дон было масштабным. По оценке Ишболдина аль
Бекри – всего переселилось Больших, Малых и Крымских ногайцев около 30
тысяч человек! На размеры исхода указывает и география их переправ, черезДон
– в районе городков Черкасского, Маныча, Бесергенева, Раздоров. Т.е. шли не
только из района морского побережья, но и со всей Донбасской степи. Поздней
осенью 1641 г. , когда кочевники должны были бы уже быть на своих зимовьях у
моря, Эвлия Челби застает только пустую степь…*****
Когда на Дону утвердились Сары Азманы и берега реки оказались вне
постоянной опасности. Вольные Казаки тоже устремились на Старое Поле.
Однако, началом легального и массового переселения с московских «украин» на
независимый Дон следует считать год 1560, когда Иван Грозный отпустил на Дон
«Казаков многих» и «ослободил их во все свои горда ездити
торговати»(Синодальная летопись)
Старинный русский историк В.Н. Татищев говорит о том же: «Одни жили в
Месчере по городам и главный их город был на Дону, называемый Донской, где
ныне монастырь Донской, 16 верст ниже Тулучеевой, а когда Иван 1V Ногайских
Татар в месчеру перевел, тогда оные Казаки из Мечеры все на Дон переведены».
Донские казаки заняли среднее и часть нижнего течения Дона, но назывались
они и здесь Верховыми в отличие от пришедших раньше – Низовых. Городки,
которые они построили, все сплошь с названиями славянскими, в то время как у
Низовых, некоторые возникли с названиями туранскими (Каракор, Бабей,
Богай, Бесергень ).
_____________________________________________
*( С.А.Долгополов. 1.- с.33 ссылка И.Ф.Быкадорова на некие «Старинные иностранные карты и другие
исторические источники»).
** (Королёв В.Н. от Воронежа Доном рекой до Азова до Черного моря.Сколько ведет и казачьих городков и
сколько по Дону всех казаков, кои живут в городках.Датируется 1593 г.)
*** (Сведения из походного журнала царя Петра 1 за 1695г. и «Тетради записной, как пошли певчие дьяки
под Азов»1696 г.)
**** (Статистическое описание земли Донских казаков составленное в 1822-1832 г.г., 1891 г.
В.Д.Сухоруков)
***** (Материалы, 1864Г.,с.39,40;РГАДА, ф.127,оп.1,1628г.,д.2,л.46,50;1651 г.,д.1,л.234,235)

Очевидно, Севрюки в то время еще пользовались и славянским, и туранским
языками. Верховые же, прожив среди русских свыше полутора века, пришли на
Дон с чистым русским языком. Они принесли в своей речи диалекты тех
местностей, где им пришлось перед этим проживать. Отразились места их
предыдущего пребывания и на личных прозвищах: Мещеряк, Черемисин, Корела,
Рязанец, Калуженин, Тулей и т.п. С ними же на Дону появились некоторые
служилые понятия, а в том числе термин «станица». Таким образом,
организованные раньше военные общины или станицы Верховых Казаков стали
пополнять население Дона уже от второй половины ХV1 столетия. На Москве
вначале их отделяли от Низовых. В 1584 г. царские грамоты посланы им особо и
только от 1593 г. они стали адресоваться тем и другим вместе*

Из истории отношений Петра Великого к Донским казакам.
В 1707 году от 2-го числа августа командиру двух полков, стоявших в
Троицкой – на Таган –Рогу, полковнику кн. Юрию Владимировичу Долгорукому
прислан был из Люблина именной указ государя Петра 1. Предписывалось
отправиться на Дон, во «все казачьи городки для сыску беглых разного чина
людей», которые из внутренних областей, со старых, насиженных мест бежали с
женами и детьми на Дон, «оставя прежние свои помыслы, починя воровство и
забойство».
В силу этого указа князь явился 2 сентября в Черкасск и в войсковом кругу
объявил атаману Лукьяну Максимову «Всему войску» о царской воле. Царская
воля в то время для Дона еще не была законом, и требовала согласия войскового
круга на сыск упомянутых «беглых всяких людей». Но в Черкасске круг не
позволил производить сыск. В «сказке», данной князю «за рукою и за войсковою
печатью»; казаки заявили: «до сего времени не было такого указа великого
государя, чтобы пришлых с Руси людей не принимать, и закону о том не было».
Запрещение войскового круга сыскивать беглых в Черкасске не
распространилось на другие казачьи станицы, или по – старинному городки.
«Войсковыми письмами было предписано атаманам и казакам всех станиц,
лежащих выше Черкасска по Дону и по его притокам – «быть во всем
послушными к сыску и к отдаче беглых всяких чинов людей». Вместе с
Долгоруким, и его офицерами в эту сыскную экспедицию командировать
черкасских пять старшин: Обросима Савельева, Ефрема Петрова, Никиту
Алексеева, Ивана Шапова и Григория Матвеева.
От 6 по 9 сентября Долгорукий производил сыск в станицах Маныческой,
Багаевской и Бессергеневской, лежащих по Дону, и нашел беглых всего 14
человек. В Багаевской станице кроме того отыскано было 16 женщин, мужья
которых причислялись тоже к новопришлым и находились в это время вместе с
донскими казаками в военном походе, в Польше. Эти женщины были под
расписку переданы атаману и старожилам казакам станицы. Дойдя до донца,
Долгорукий свернул на эту реку и целый месяц производил сыск в донецких
станицах. Выслано было им до трех тысяч человек. Главная квартира князя была в
Шульгинском городке на реке Айдаре.
Здесь под 8-е октября ночью был убит Долгорукий казаком атаманом
Трехизбянского городка – Кондратием Булавиным, а отряд его (более 1000
человек) вырезан. **
Станица Бессергеневская, (ранее 1636 г., городок Бесергинь, Д.Д.1), церковь
1697 св.Алексея в 1727 г. уже существует.
Станица Заплавская (1790г., ранее 1747 г.- хутора И.С.В.Д.С), церковь
Смоленской Божьи Матери1781 г.***
_______________________________________________________
Статистическое описание земли Донских казаков составленное в 1822-1832 годах, 1891 г. В.Д.Сухоруков).
Дела Донские. Отписка казаков, привезенная в Москву 16 дека.1662 г. Показанияе атамана Фрола Минаева в
Посольском приказе 7 декабря 1672 г.
** (Письма и бумаги Императора Петра Великого, том 8 июль –декабрь 1708 г.,
из-во Академии наук СССР, Москва 1948 г, Ленинградстр.80-81.
*** (Д.Д. «Донские Дела», Кн.1, с. –Питербургъ,1898 г.)

По докладу от Крепостной войсковой канцелярии Бессергеневской станицы
урядник Фиодот Галдин виноградник выращенный в юрту станицы
Бессергеневской имеющий сто кустов сад, в смежности сады хорунжего Саввы
Еремеева, сада Федора Будагнова, Ивана Гудкова, Щеголева продает виноградник
полковому писарю Фролову.
Этот документ указывает даты 1804 г.: рассмотрение дел по виноградным
садам станицы и положение 1789 г. 21 апреля по продажам садов.
Из этого документа видно, что виноград в ст. Бессергеневской выращивали
уже до 1800 года. * Эти все документы были обнаружены в этом году, возможно
станица существовала уже в 1592 г., а не как мы уже знаем из ранее найденных
документов , где датируется 1673 г. Над этим будет проведена еще работа.
Станица является старейшим населённым пунктом Дона и нашего
муниципального образования. Первое упоминание датируется 1673г. **
Станица поменяла три места, пока в 1809г казаки выбрали курган
«Мохнатый»- место расположения сегодняшней станицы. Это первое упоминание
о станице в официальных документах. В то время это поселение находилось на
«левой стороне Дона, по преданию, в лугу, на осторове, образуемом старым
Доном и собственно Доном, по сведениям, доставленным окружным
начальником, - против устья притока р. Долгой. Это место называлось «Старым
городком».
Из журнала императора Петра 1 видно, что в 1696 г. «город Бессергенев
сидел уже на правой стороне Дона, версты на две с половинойю выше старого
города».
Последнее переселение, видимо, из-за наводнения произошло в 1809 году на
возвышенное место к реке Аксай, в восемнадцати верстах от Новочеркасска, где
станица расположена в настоящее время.
Важное место в жизни казаков занимала церковь. Она была одной из главных
забот атамана и станичного общества. Архивные документы свидетельствуют, что
еще задолго до 1797 года в Бессергеневской была постороена церковь во имя св.
Алексия, митрополита Московского. Вместе с переселением станицы,
переносилась и церковь. Поэтому, в следствии ветхости,26 августа 1797 года была
заложена ми 4 октября 1800 года освящена новая церковь того же наименования.
В 1809 году, по случаю переселения станицы, церковь эта была перенесена на
новое место, а освящена 29 декабря 1810 года. В 1858 она была обновлена, вместо
деревянной построили каменную церковь с колокольней. А уже в 1882 г. в
станице освещается каменная церковь во имя Алексея Митрополита Московского,
которая работает и по настоящее время. Каждый год 18 октября мы отмечаем наш
престольный праздник.
Новые веяния вторгались в казачьи курени. В станице в конце прошлого века
при местной церкви открыли одноклассное приходское училище, почётным
блюстителем которого стал войсковой старшина С.Н. Денежников. Заведовал
училищем священник Василий Попов, человек энергичный, образованный. При
содействии станичного атамана сотника М. Л. Еремеева, который добился

открытия и школы грамоты для девочек. Учительствовал в ней диакон Иоанн
Колпиков. В 1895 школу посещали 26 девочек. Воспитанницам этих школ
предстояло, став взрослыми, быть свидетелями и участницами важных
исторических событий в родном крае.
Гордостью бессергеневцев был генерал, действительный статский советник
Иван Михайлович Добрынин.
Родился в Бессергеневке. В 1849 г. окончил Новочеркасскую гимназию и
Юридический факультет Московского университета. Генерал являясь
председателем комиссии по устройству Донского музея в г.Новочеркасске
активно участвовал в его создании. В 1890 г. возглавил комиссию по
пересмотру законоположений о поземельном устройстве донских станиц. Являясь
председателем комиссии по устройству Донского музея в Новочеркасске, активно
участвовал в его создании. Также создал и содержал свою пожарную команду. За
храбрость и заслуги перед Отчеством выходец из простых казаков был пожалован
дворянским титулом.
К концу ХV11 века станица Бессергеневская была довольно многолюдно
населенным пунктом. До 1907г. входила в 1-Донской округ, а с 1907г и до
революции в Черкасский округ. Станица юртовая, в своем административном
подчинении имела:
х. Ажиновский
х. Кудиновский
х. Казаче-Кадамовский
х. Казаче-Верхне солёный
Жители станицы и хуторов исправно несли военную службу, занимались
сельским хозяйством, виноградарством. На 1873г население станицы составляет
6600 человек.
20 января 1878г. был подписан приказ Войсковым наказным атаманом
генералом адьютантом Краснокутским о разделе Бессергеневского юрта на две
части. После раздела на должность станичного атамана был избран Алексей
Артемович Минаев. С тех пор ст. Заплавская отделилась от Бессергеневской.
Границей обозначается балка Грекова. Верхняя часть балки переведена в юрт
Бесергеневский, а нижняя – в Заплавский. «Чтобы не было недоразумений».
По переписи в 1873г., в первой части, называемой Заплавы – 736 душ
мужского пола, во второй части, на р. Аксай -917 душ мужского пола.
В Бессергеневский стан вошли три хутора:
1.х. Казачий – Кадамовский при р. Кадамовка (в 1866 г. -22 двора)
2. х. Кудиново в пойме р. Дон(в 1837 г. -24 двора)
3. х. Ажиново(в 1837 г. -29 двора).
Количество юртовой земли после раздела в станице составило 39090 десятин
940 кв. сотен.
показатели по развитию скотоводства, сохранившиеся в отчетах станицы
Бессергеневской окружному начальству Войска Донского. Так, поголовье
крупного рогатого скота, овец в 1898 году составляло 1500 голов. А уже в 1907
году отмечена крупная убыль – всего осталось 500 голов.
____________________________________
*(Старочеркасский архив, ф.№3414,оп.1д.1060)
**(Историческое описание земель Войска Донского.п.570)

К концу ХVII столетия ст. Бессергеневская была довольно многолюдным
населённым пунктом. Многие её жители свои фамилии унаследовали от
прозвищ предков, а те получали прозвища в зависимости от внешнего вида и
характера, от профессии или прежнего места жительства. Ясно, что предок
Устюговых являлся выходцем из Великого Устюга, Саратовских - из
Саратова
Денежкины вели свой род от денежника и чеканщика. У Крамаровых и
Барышниковых основатели фамилий были перекупщиками, разъездными
скупщиками сельхозпродукции или прасолами, торговцами скотом.
Фамилии Калмыковых свидетельствуют о родстве с калмыками. Также и
Болдыревых: болдырь-метис, сын казака и калмычки. От любителя
хорошиться, любоваться собой пошли Щёголевы, от некоего казака – Бодрихины,
от умельца вести россказни, точить балясы-Балышевы и т.д. Никому не известно
когда и откуда пришли наши предки на эту землю, но в исторических описаниях
тех веков встречаются такие фамилии как Медведевы, Запорожцевы,
Студеникины, Дмитровы, Гордеевы, Дуваровы,
Черемисовы, Шелемякины, Гудковы, Еремеевы, Осиповы, Артёмовы и
другие.
Потомки этих древних родов живут в станице и сегодня.
С середины XIX века вокруг станицы Бессергеневской возникают хутора
Ажинов, Кудинов, Казачий-Кадамовский. Жители станицы исправно несли
военную службу, занимались сельским хозяйством ,виноградарством.
Каждая семья разводила виноград. Исторически сложилось так, что в каких бы
походах и войнах казаки ни принимали участия, отовсюду из Франции, Германии,
Болгарии, Средней Азии, Кавказа, Крыма завозилась виноградная лоза.
Веками на Бессергеневских буграх закладывалась уникальная коллекция
винограда. На площади более 300 га. Просуществовали виноградники до 1973г.
Особенно донимали казаков пожары. В 1785г. выгорело 117 дворов, а в
1833г. был страшный неурожай. Много бед принёс пожар 1844г. Два года подряд
в 1847 и 1848гг. на Дону свирепствовала холера. И всё же станица росла и жила.
В 1873г. в Области Войска Донского производилась перепись населения. По
Ст.Бессергеневской записано всего жителей 6640 человек, в т.ч. мужчин-3020
человек, женщин-3620 человека. Из них грамотных мужчин -1120, женщин-140.
неграмотных мужчин-1900, казаков-14.В Бессергеневской было всего 45
ремесленников, в т. ч. портных-6, сопожников-8, кузнецов-9, плотников16,бондарей-16, печников-2.
По переписи 1915 г. в ст.Бессергеневской, х. Ажинове, Кудинове, КазачьемКадамовском было 598 дворов, 34330 десятин земли, число жителей мужского
пола- 1674, женщин-1786 человек.
В 1918 г. на Дону началась Гражданская война. Из всех донских казаков
взявшихся за оружие в тот период 18% были в Красной Армии, 82%- в белой.
В Заплавской школе располагается временное Донское Правительство.
Бессергеневская становится прифронтовой станицей.

Гражданская война, голод 1921 г, последовавшая в 1930г. всеобщая
коллективизация нанесли тяжёлый удар по станице. Население сократилось
до 2000 человек. Многих не принявших коллективизацию казаков выселяют
в Сибирь.
Наиболее известная и многочисленная банда, вожаком которой Мослак,
насчитывала более 500 сабель, имела пулемёты на тачанках. Очень подвижная ,
наглая, хорошо вооружённая банда долго уходила от бойцов Красной Армии и
местных отрядов милиции. О разгроме этой банды повествует очерк журналиста
Н. Недвигина «Это было в Бессергеневской». Но несмотря ни на что станица
живёт. Начали строить хорошие дома.
Открыто 13 магазинов, работают 2 больницы и маслобойка.
Виноградарство и скотоводство - основной источник дохода казаков. На
1913г.в станице 7тыс. голов скота КРС, 2,3 тыс. лошадей и 6,5 тыс. овец.
В 1926г. в станице впервые создаётся коллектив по совместной обработке
земли из 12 бедняцких семейств.
Председатель – Саенко И.М. Им было выделено 60га земли в поле для
выращивания зерновых и заготовления сена. Этот коллектив без особой добавки
семей просуществовал до 1930 года, т. Е. до начала общей коллективизации.
В 1929г. организовывается второй коллектив из 6 семей- руководитель
Запорожцев П.И. Этот коллектив занимался производством овощей и
винограда.
В 1930г. из двух станиц Заплавской и Бессергеневской создаётся
Колхоз «Гигант»по решению руководства Донского округа.
В 1931г. колхоз «Гигант» разукрупняется, в Бессергеневской образуется
колхоз имени «Калинина». Первый председатель 25-тысячник Шинкоренко
Яков Павлович в Заплавской выделился колхоз им. Ворошилова
Колхоз занимается выращиванием зерновых, овощей, винограда,
животноводством. Механизации в то время , как и везде, почти никакой не было.
В 1934г. колхоз имени «Калинина» разукрупняется и создаётся ёщё одно
хозяйство «Когановича». Председатель - Выпов Валерий Никифорович. Оба эти
колхоза занимались производством зерна, овощей, животноводством. А уже в
1951 году опять эти два колхоза были объединены в один колхоз им. Калинина,
председателем был избран Филипп Григорьевич Морозов (1946 1953 г.г.)
Жизнь в станице налаживалась. Работала семилетняя школа.
В 1941г. началась Великая Отечественная война, которая не обошла
стороной и нашу станицу. 125 наших станичников было призвано на фронт,
46 из них погибло.
С каждым годом ветеранов этой войны становится всё 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 ,и как могли кормили своих детей.
В июле 1942г. в станицу вошли немцы. Оккупация длилась до февраля 1943г.
И опять через станицу проходит фронт ,разрушаются дома и колхозы. Более 30
человек молодых забрали немцы с собой. Многие из них не вернулись домой, в
станицу. Немецкие гестаповцы с помощью предателей

Зверствовали и в ст. Бессергеневской. Вот о некоторых жертвах этого
террора:
1.Гудков Виктор Архипович, родился и жил в ст. Бессергеневской, участник
Гражданской войны, устанавливал советскую власть на Дону, член ВКП (б).
Работал заведующим зерноскладом колхоза им. Калинина. По заданию
РКВКП (б) был оставлен для раздачи хлеба населению и эвакуации колхозного
скота.
Летом 1942г. он эвакуировал скот; когда переправлялись через Дон, началась
бомбёжка. Потом, уже в Сталинградской области, попали в окружение. Всех
захваченных немцы пригнали в Бессергеневскую, пытали, затем переправили
в Новочеркасскую тюрьму. В октябре 1942г. Виктора Архиповича Гудкова
расстреляли. Жертвы сами себе копали могилы.
2. Гудков Пётр Архипович, брат Виктора Архиповича. Был послан в тыл
к немцам для диверсий, где был опознан одним из жителей и выдан
гестаповцам. Расстрелян в Новочеркасской тюрме.
3. Гудков Иван Платонович - работал учётчиком в колхозе. Воевал. Под
Миусом был ранен, попал в госпиталь в Новочеркасск, потом он ушел в ст.
Бессергеневскую, где жила его семья. Здесь его выдал полицай, его арестовали,
посадили в подвал, позже перевели в тюрьму. Позже его расстреляли.
4. Куприянов Никандр Ларионович . Работал в колхозе. Воевал. Осенью 1942
Был арестован, а затем расстрелян.
Освободили станицу солдаты 87 гвардейской дивизии.
В ожесточенных боях за станицу погибло 150 солдат.
В 50-е годы по инициативе директора совхоза Стельникова С.С и
председателя сельсовета Дмитрова Я.Г. в центре станицы был сооружён
памятник, куда из одиноких, разбросанных по окрестностям станицы, сносили
тела погибших советских солдат. Со временем число захоронённых
достигло 150 человек. Удалось установить имена 90 красноармейцев.
После войны жизнь в станице налаживается благодаря самоотверженному
труду её жителей.
Весь период восстановления народного хозяйства с 1943 по 1945г.
председателем колхоза избиралась Субботина Анна Васильевна, приложившая
много труда и энергии для восстановления разрушенного хозяйства, впоследствии
долгое время работала бригадиром виноградной бригады.
1953 году, в феврале месяце, на должность председателя колхоза им.
Калинина был избран Никульский Анатолий Александрович, который в этой
должности проработал до октября 1954 г. Затем избирается председателем
колхоза Стекольников Семен Степанович 10.1954-4.1957г.г. до реорганизации
колхоза в совхоз.
С 1 апреля 1957г. на базе Кривянской МТС был организован Новочеркасский
зерносовхоз , куда вошли колхоз имени Ленина (ст. Кривянская) , колхоз
Ворошилова (ст. Заплавская), колхоз (им. Калинина (ст.Бессергеневская) ,
которые соответственно имели номера отделений первое, второе, третье.
Архив об образовании и разукрупнении колхозов не сохранился.
Поэтому все изменения по колхозу восстановлены от бывших колхозниковактивистов, а также от руководителя бригад, бывших членов правления:

Черемисова Михаила Алексеевича, Запорожцева Александра Андреевича;
бухгалтера Морозова Ивана Тихоновича Бывшего председателя Бессергеневского
с/ Совета Дмитрова Якова Григорьевича и других товарищей, которым дирекция
совхоза, партком и рабочком выражают большую благодарность.
С апреля 1957 г. по май 1958 г. в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 26 апреля 1958 года №392. новочеркасский зерносовхоз
был реорганизован в тир совхоза: первое отделение –Кривянский плодоовощной
совхоз; второе отделение – (ст. Заплавская ) – заплавский винсовхоз; третье
отделение – (ст. Бессергеневская)- Бессергеневскийвинсовхоз, куда вошли ст.
Бессергеневская и х. Калинин Директором становится Стекольников С.С.,
который занимал эту должность до 17 июля 1973 года.
Закладывается 400га. виноградников и 300га. садов. Кроме основного
Направления
виноградарства
и
садоводства,
совхоз
занимается
производством зерна, бахчевых и др. культур.
Развивается животноводство. Строится холодильник для фруктов ёмкостью
1000т., животноводческие помещения, жильё.
С1973г совхоз возглавляет Марков Пётр Яковлевич. Уделяется большое
внимание строительству квартир и производственных объектов.
Построена средняя школа на 465 мест, со спортзалом, авто гараж со всеми
удобствами, магазины, мед пункт и др. объекты.
В военное и в последующие послевоенные годы, в восстановлении
народного хозяйства приняли самое активное участие:
Янченков Н.Т., Ноженков М.Ф., Гудков А .Н., Павлова Н .А., Субботина А. Г
Таменцева В.И., Морозова В.И., Терскова Л.Ф. и мн. др. Их труд отмечен
правительственными наградами страны и области.
В 1963 году. В июле месяце, было образовано Главное Управление
винодельческой промышленности Совета народного хозяйства РСФСР
«Росглаввино» с центром в г.Краснодаре, куда и вошло объединение «Донвино» и
винсовхоз Бессергеневский.
В 1992г. директором совхоза назначается Козлов В.М., затем избирается
директором АО «Бессергеневская»
На сегодняшний день ст. Бессергеневская - административный центр
Бессергеневской администрации.
Население 1888 человек. В станице располагается средняя школа,
библиотека,фельдшерский пункт, 5 магазинов, детская спортивная школа, к
юбилею станицы был открыт новый ДК.
Из сельхоз предприятий можно отметить ООО «Агропредприятие»
«Бессергеневское» директор Козлов В.М.
ФГУП Бессергеневский рыборазводный завод, директор
Руденко Т.К.,ООО «Яиртун», руководитель – Бузняков Н.А., КФК-Кисляков.
При поддержке зам. Губернатора атамана ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА
ДОНСКОГО В.П. Водолацкого 1 сентября 2003 года присвоен областной статус
казачьей МОУСОШ №41.

В настоящее время большое внимание уделяется туризму на Дону.
Планируется создание рекреационной зоны на территории Бессергеневского
поселения с организацией охоты и рыболовства. Историческую ценность
представляют памятники христианской культуры, расположенные в станице
Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие по
настоящее время храмы Свято- Алексеевской и Одигитриевской Божией Матери.
Для развития сферы туризма наиболее привлекательными могут стать изучение
казачьего быта, казачьего фольклора и праздников, казачьей кухни. Оплотом
казачества было и остается население станиц Кривянской , Бессергеневской и
Заплавской. Здесь созданы казачьи общества, наряду с официальной властью,
действуют атаманские правления. Казачество и православие неразрывно связаны
между собой. Есть такое выражение – казаки это воины Христова. Поэтому вся
деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и
обычаев, помощи в открытии и ремонта храмов. Казачество активно участвует в
проведении престольных праздников в хуторах и станицах. Ведь у каждого
хутора и станицы свой престольный праздник. В этот день служится в храме
Божественная литургия, совершается Крестный ход и заканчивается церковный
праздничной трапезой.
Так, как недалеко от ст. Бесергеневской протекает крупная река Дон, поэтому
развитие туризма должно быть направлено на освоение новых технологий
туристического бизнеса , создание и развитие современной инфраструктуры.
Таких как водного и конно- спортивного туризма необходимо организовать:
- лодочные экскурсии и катерные рогулки от ст. Бессергеневской по рекам
Дон и Аксай с остановками на «зеленых стоянках»
- конно – спортивные маршруты по Территории Кривянского и
Бессергеневского поселений, а также к реке Дон;
- Создать туристический комплекс на берегу Дон .
В хуторе Калинин будет организован «Калининград» с домами отдыха и
развлечений для привлечения туристов.
Использованная литература:
Конс. Арх. Дел хоз. Январь 1873 г. №14
Конс. Арх. Дел хоз. Январь 1873 г. №19
Консп. Арх. Дел хоз. Январь 1873г. №13
Записьарх. Жур. Войск. Канц. 1804г. №17
Дон окруж. Нач. 1887г.
Старочеркасский архив
Сб. материалов по истории заселения казачьих хуторов
Спрвочник Административно-терриотального деления Ростовской обл.
Часть 1 донская область 1929-1924г.
Историко-генеалогический альманах вып. 3
Историческая справка объединенного фонда архива Каменоломни
Запорожцев «По волнам судьбы»
Газета «Путь Октября» 1944-1945г.
Протоколы заседаний от 28 февраля 1943г.

ЭКОНОМИКА
На территории Бессергеневского сельского поселения зарегистрировано 36
предприятий и организаций различных форм собственности (19 из них являются
государственными) и 53 индивидуальных предпринимателя.
В настоящее время экономику Бессергеневского сельского поселения
представляют в основном отрасль сельского хозяйства, малый и средний бизнес.
Отрасль сельского хозяйства и потребительский рынок доминируют в отраслевой
структуре экономики поселения по объемным показателям, по ассортименту
выращиваемой продукции растениеводства, а также по численности занятого
населения.
В экономике поселения ведущее место традиционно занимает отрасль
сельского хозяйства. ООО «Агропредприятие Бессергеневское» является самым
крупным
сельскохозяйственным
предприятием
поселения,
основной
деятельностью которого является выращивание сельскохозяйственных культур.
Наибольшую долю в производстве сельскохозяйственной продукции занимают
зерновые и масленичные культуры.
На территории поселения находится один из рыборазводных заводов в
Ростовской области ОАО «Бессергеневский рыборазводный завод», который
занимается выращиванием рыбопосадочного материала для прудового
рыбоводства.
Предпринимательство и малый бизнес стали существенным фактором
социальной и экономической стабильности в поселении и развиваются с
положительной динамикой.
Значительный потенциал несет в себе живописная природная территория. На
территории поселения находится ценный памятник природы - заповедник
«Золотые горки», в котором произрастают растения, занесенные в Красную Книгу
Российской Федерации. В поселении имеется огромный потенциал и возможности
для развития туристско-рекреационной зоны. Учитывая высокую эффективность
и значимость этой отрасли, открывается огромная возможность ее развития. Для
этого необходимо привлечение инвесторов.
Существующая отраслевая структура не в полной мере отвечает
стратегическим интересам поселения. Поэтому, в целях наиболее полного
использования имеющегося экономического и ресурсного потенциала необходима
их материальная диверсификация. Приоритеты будут отдаваться развитию
туризма при стабильной поддержке агропромышленного комплекса.
Культурная жизнь Бессергеневского сельского поселения.
Культурная жизнь Бессергеневского сельского поселения сосредоточена в
трех муниципальных учреждениях: отделение школы искусств п. Персияновский,
который был открыт в 2009 году. В ней работают классы – изо, хореография, игры
на гитаре, баяне, фортепиано. На данный момент в школе занимаются 86
учащихся,

Муниципальное учреждение культуры Бессергеневского
поселения «Бессергеневский сельский Дом культуры»

сельского

и «Бессергеневская Центральная библиотека поселения». В свою очередь
МУК «Бессергеневская ЦБП» состоит из следующих структур: Заплавская
библиотека поселения и Калининская библиотека поселения.

Благодаря
спонсорской
помощи
генерального
директора
ООО
Агропредприятие «Бессергеневское» на территории Бессергеневской средней
школы №41 в 2009 году была открыта детская игровая площадка.
Сельское хозяйство ООО Агропредприятие «Бессергеневское»

Здравоохранение.
ФАП в ст. Бессергеневской организован в 1980 году.

Церковь св. мученика Алексия, освящена в 1882 году.

16 октября ко Дню престольного праздника св. Алексия в 2007 году был
освящен «Родник Подгорный». Это место представляет собой природный родник.

Теперь в ст. Бессергеневской есть свой святой родник, каждый год к нему в
праздник Крещения Господне проходит Крестный ход.

Памятник павшим героям при освобождении ст. Бессергеневской .

В 2010 году около памятника в ст. Бессергеневской были к празднованию
Победы поставлены две гаубицы.

Казачьи курени в ст. Бессергеневской.

Гордостью бессергеневцев был генерал, действительный статский советник
Иван Михайлович Добрынин.
Родился в Бессергеневке. В 1849 г. окончил Новочеркасскую гимназию и
Юридический факультет Московского университета. Генерал являясь
председателем комиссии по устройству Донского музея в г.Новочеркасске
активно участвовал в его создании. В 1890 г. возглавил комиссию по
пересмотру законоположений о поземельном устройстве донских станиц. Являясь
председателем комиссии по устройству Донского музея в Новочеркасске, активно
участвовал в его создании. Также создал и содержал свою пожарную команду. За
храбрость и заслуги перед Отчеством выходец из простых казаков был пожалован
дворянским титулом.
К концу ХV11 века станица Бессергеневская была довольно многолюдно
населенным пунктом. До 1907г. входила в 1-Донской округ, а с 1907г и до

революции в Черкасский округ. Станица юртовая, в своем административном
подчинении имела:
х. Ажиновский
х. Кудиновский
х. Казаче-Кадамовский
х. Казаче-Верхне солёный
Жители станицы и хуторов исправно несли военную службу, занимались
сельским хозяйством, виноградарством. На 1873г население станицы составляет
6600 человек.
20 января 1878г. был подписан приказ Войсковым наказным атаманом
генералом адьютантом Краснокутским о разделе Бессергеневского юрта на две
части. После раздела на должность станичного атамана был избран Алексей
Артемович Минаев. С тех пор ст. Заплавская отделилась от Бессергеневской.
Границей обозначается балка Грекова. Верхняя часть балки переведена в юрт
Бесергеневский, а нижняя – в Заплавский. «Чтобы не было недоразумений».
По переписи в 1873г., в первой части, называемой Заплавы – 736 душ
мужского пола, во второй части, на р. Аксай -917 душ мужского пола.
В Бессергеневский стан вошли три хутора:
1.х. Казачий – Кадамовский при р. Кадамовка (в 1866 г. -22 двора)
2. х. Кудиново в пойме р. Дон(в 1837 г. -24 двора)
3. х. Ажиново(в 1837 г. -29 двора).
Количество юртовой земли после раздела в станице составило 39090 десятин
940 кв. сотен.
Характерны показатели по развитию скотоводства, сохранившиеся в отчетах
станицы Бессергеневской окружному начальству Войска Донского. Так,
поголовье крупного рогатого скота, овец в 1898 году составляло 1500 голов. А
уже в 1907 году отмечена крупная убыль – всего осталось 500 голов.
____________________________________
*(Старочеркасский архив, ф.№3414,оп.1д.1060)
**(Историческое описание земель Войска Донского.п.570)

К концу ХVII столетия ст. Бессергеневская была довольно многолюдным
населённым пунктом. Многие её жители свои фамилии унаследовали от прозвищ
предков, а те получали прозвища в зависимости от внешнего вида и характера, от
профессии или прежнего места жительства. Ясно, что предок
Устюговых являлся выходцем из Великого Устюга, Саратовских - из
Саратова
Денежкины вели свой род от денежника и чеканщика. У Крамаровых и
Барышниковых
основатели фамилий были перекупщиками, разъездными
скупщиками сельхозпродукции или прасолами, торговцами скотом.
Фамилии Калмыковых свидетельствуют о родстве с калмыками. Также и
Болдыревых: болдырь-метис, сын казака и калмычки. От любителя
хорошиться, любоваться собой пошли Щёголевы, от некоего казака – Бодрихины,
от умельца вести россказни, точить балясы-Балышевы и т.д. Никому не известно
когда и откуда пришли наши предки на эту землю, но в исторических описаниях

тех веков встречаются такие фамилии как Медведевы, Запорожцевы,
Студеникины, Дмитровы, Гордеевы, Дуваровы,
Черемисовы, Шелемякины, Гудковы, Еремеевы, Осиповы, Артёмовы и
другие.
Потомки этих древних родов живут в станице и сегодня.
С середины XIX века вокруг станицы Бессергеневской возникают хутора
Ажинов, Кудинов, Казачий-Кадамовский. Жители станицы исправно несли
военную службу, занимались сельским хозяйством ,виноградарством.
Каждая семья разводила виноград. Исторически сложилось так, что в каких бы
походах и войнах казаки ни принимали участия, отовсюду из Франции, Германии,
Болгарии, Средней Азии, Кавказа, Крыма завозилась виноградная лоза.
Веками на Бессергеневских буграх закладывалась уникальная коллекция
винограда. На площади более 300 га. Просуществовали виноградники до 1973г.
Особенно донимали казаков пожары. В 1785г. выгорело 117 дворов, а в
1833г. был страшный неурожай. Много бед принёс пожар 1844г. Два года подряд
в 1847 и 1848гг. на Дону свирепствовала холера. И всё же станица росла и жила.
В 1873г. в Области Войска Донского производилась перепись населения. По
Ст.Бессергеневской записано всего жителей 6640 человек, в т.ч. мужчин-3020
человек, женщин-3620 человека. Из них грамотных мужчин -1120, женщин-140.
неграмотных мужчин-1900, казаков-14.В Бессергеневской было всего 45
ремесленников, в т. ч. портных-6, сопожников-8, кузнецов-9, плотников16,бондарей-16, печников-2.
По переписи 1915 г. в ст.Бессергеневской, х. Ажинове, Кудинове, КазачьемКадамовском было 598 дворов, 34330 десятин земли, число жителей мужского
пола- 1674, женщин-1786 человек.
В 1918 г. на Дону началась Гражданская война. Из всех донских казаков
взявшихся за оружие в тот период 18% были в Красной Армии, 82%- в белой.
В Заплавской школе располагается временное Донское Правительство.
Бессергеневская становится прифронтовой станицей.
Гражданская война, голод 1921 г, последовавшая в 1930г. всеобщая
коллективизация нанесли тяжёлый удар по станице. Население сократилось
до 2000 человек. Многих не принявших коллективизацию казаков выселяют
в Сибирь.
После окончания Гражданской войны ёщё долго на Дону рыскали
белобандиты. Наиболее известная и многочисленная банда, вожаком которой
Мослак, насчитывала более 500 сабель, имела пулемёты на тачанках. Очень
подвижная , наглая, хорошо вооружённая банда долго уходила от бойцов Красной
Армии и местных отрядов милиции. О разгроме этой банды повествует очерк
журналиста Н. Недвигина «Это было в Бессергеневской».
Но несмотря ни на
что станица живёт. Начали строить хорошие дома,
Открыто 13 магазинов, работают 2 больницы и маслобойка.
Виноградарство и скотоводство - основной источник дохода казаков. На
1913г.в станице 7тыс. голов скота КРС, 2,3 тыс. лошадей и 6,5 тыс. овец.
В 1926г. в станице впервые создаётся коллектив по совместной обработке
земли из 12 бедняцких семейств.

Председатель – Саенко И.М. Им было выделено 60га земли в поле для
выращивания зерновых и заготовления сена. Этот коллектив без особой добавки
семей просуществовал до 1930 года, т. Е. до начала общей коллективизации.
В 1929г. организовывается второй коллектив из 6 семей- руководитель
Запорожцев П.И. Этот коллектив занимался производством овощей и винограда.
В 1930г. из двух станиц Заплавской и Бессергеневской создаётся
Колхоз «Гигант»по решению руководства Донского округа.
В 1931г. колхоз «Гигант» разукрупняется, в Бессергеневской образуется
колхоз имени «Калинина». Первый председатель 25-тысячник Шинкоренко
Яков Павлович в Заплавской выделился колхоз им. Ворошилова
Колхоз занимается выращиванием зерновых, овощей, винограда,
животноводством. Механизации в то время , как и везде, почти никакой не было.
В 1934г. колхоз имени «Калинина» разукрупняется и создаётся ёщё одно
хозяйство «Когановича». Председатель - Выпов Валерий Никифорович. Оба эти
колхоза занимались производством зерна, овощей, животноводством. А уже в
1951 году опять эти два колхоза были объединены в один колхоз им. Калинина,
председателем был избран Филипп Григорьевич Морозов (1946 1953 г.г.)
Жизнь в станице налаживалась. Работала семилетняя школа.
В 1941г. началась Великая Отечественная война, которая не обошла
стороной и нашу станицу. 125 наших станичников было призвано на фронт,
46 из них погибло.
С каждым годом ветеранов этой войны становится всё 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 ,и как могли кормили своих детей.
В июле 1942г. в станицу вошли немцы. Оккупация длилась до февраля 1943г.
И опять через станицу проходит фронт ,разрушаются дома и колхозы. Более 30
человек молодых забрали немцы с собой. Многие из них не вернулись домой, в
станицу. Немецкие гестаповцы с помощью предателей
Зверствовали и в ст. Бессергеневской. Вот о некоторых жертвах этого
террора:
1.Гудков Виктор Архипович, родился и жил в ст. Бессергеневской, участник
Гражданской войны, устанавливал советскую власть на Дону, член ВКП (б).
Работал заведующим зерноскладом колхоза им. Калинина. По заданию
РКВКП (б) был оставлен для раздачи хлеба населению и эвакуации колхозного
скота.
Летом 1942г. он эвакуировал скот; когда переправлялись через Дон, началась
бомбёжка. Потом, уже в Сталинградской области, попали в окружение. Всех
захваченных
немцы пригнали в Бессергеневскую, пытали, затем
переправили в Новочеркасскую тюрьму. В октябре 1942г. Виктора Архиповича
Гудкова расстреляли. Жертвы сами себе копали могилы.
2. Гудков Пётр Архипович, брат Виктора Архиповича. Был послан в тыл
к немцам для диверсий, где был опознан одним из жителей и выдан
гестаповцам. Расстрелян в Новочеркасской тюрме.
3. Гудков Иван Платонович - работал учётчиком в колхозе. Воевал. Под

Миусом был ранен, попал в госпиталь в Новочеркасск, потом он ушел в ст.
Бессергеневскую, где жила его семья. Здесь его выдал полицай, его арестовали,
посадили в подвал, позже перевели в тюрьму. Позже его расстреляли.
4. Куприянов Никандр Ларионович . Работал в колхозе. Воевал. Осенью
1942 Был арестован, а затем расстрелян.
Освободили станицу солдаты 87 гвардейской дивизии.
В ожесточенных боях за станицу погибло 150 солдат.
В 50-е годы по инициативе директора совхоза Стельникова С.С и
председателя сельсовета Дмитрова Я.Г. в центре станицы был сооружён
памятник, куда из одиноких, разбросанных по окрестностям станицы, сносили
тела погибших советских солдат. Со временем число захоронённых
достигло 150 человек. Удалось установить имена 90 красноармейцев.
После войны жизнь в станице налаживается благодаря самоотверженному
труду её жителей.
Весь период восстановления народного хозяйства с 1943 по 1945г.
председателем колхоза избиралась Субботина Анна Васильевна, приложившая
много труда и энергии для восстановления разрушенного хозяйства, впоследствии
долгое время работала бригадиром виноградной бригады.
1953 году, в феврале месяце, на должность председателя колхоза им.
Калинина был избран Никульский Анатолий Александрович, который в этой
должности проработал до октября 1954 г. Затем избирается председателем
колхоза Стекольников Семен Степанович 10.1954-4.1957г.г. до реорганизации
колхоза в совхоз.
С 1 апреля 1957г. на базе Кривянской МТС был организован Новочеркасский
зерносовхоз , куда вошли колхоз имени Ленина
(ст. Кривянская) ,
колхоз Ворошилова (ст. Заплавская), колхоз (им. Калинина (ст.Бессергеневская) ,
которые соответственно имели номера отделений первое, второе, третье.
Архив об образовании и разукрупнении колхозов не сохранился.
Поэтому все изменения по колхозу восстановлены от бывших колхозниковактивистов, а также от руководителя бригад, бывших членов правления:
Черемисова Михаила Алексеевича, Запорожцева Александра Андреевича;
бухгалтера Морозова Ивана Тихоновича Бывшего председателя Бессергеневского
с/ Совета Дмитрова Якова Григорьевича и других товарищей, которым дирекция
совхоза, партком и рабочком выражают большую благодарность.
С апреля 1957 г. по май 1958 г. в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 26 апреля 1958 года №392. новочеркасский зерносовхоз
был реорганизован в тир совхоза: первое отделение –Кривянский плодоовощной
совхоз; второе отделение – (ст. Заплавская ) – заплавский винсовхоз; третье
отделение – (ст. Бессергеневская)- Бессергеневскийвинсовхоз, куда вошли ст.
Бессергеневская и х. Калинин Директором становится Стекольников С.С.,
который занимал эту должность до 17 июля 1973 года.
Закладывается 400га. виноградников и 300га. садов. Кроме основного
Направления виноградарства и садоводства, совхоз занимается производством
зерна, бахчевых и др. культур.
Развивается животноводство. Строится холодильник для фруктов ёмкостью
1000т., животноводческие помещения, жильё.

С1973г совхоз возглавляет Марков Пётр Яковлевич. Уделяется большое
внимание строительству квартир и производственных объектов.
Построена средняя школа на 465 мест, со спортзалом, авто гараж со всеми
удобствами, магазины, мед пункт и др. объекты.
В военное и в последующие послевоенные годы, в восстановлении
народного хозяйства приняли самое активное участие:
Янченков Н.Т., Ноженков М.Ф., Гудков А .Н., Павлова Н .А., Субботина А. Г
Таменцева В.И., Морозова В.И., Терскова Л.Ф. и мн. др. Их труд отмечен
правительственными наградами страны и области.
В 1963 году. В июле месяце, было образовано Главное Управление
винодельческой промышленности Совета народного хозяйства РСФСР
«Росглаввино» с центром в г.Краснодаре, куда и вошло объединение «Донвино»
и винсовхоз Бессергеневский.
В 1992г. директором совхоза назначается Козлов В.М., затем избирается
директором АО «Бессергеневская».
На сегодняшний день ст. Бессергеневская - административный центр
Бессергеневской администрации.
Население 1888 человек. В станице располагается средняя школа,
библиотека,фельдшерский пункт, 5 магазинов, детская спортивная школа, к
юбилею станицы был открыт новый ДК.
Из сельхоз предприятий можно отметить ООО «Агропредприятие»
«Бессергеневское» директор Козлов В.М.
ФГУП Бессергеневский рыборазводный завод, директор Руденко Т.К.,ООО
«Яиртун», руководитель – Бузняков Н.А., КФК-Кисляков.
При поддержке зам. Губернатора атамана ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА
ДОНСКОГО В.П. Водолацкого 1 сентября 2003 года присвоен областной статус
казачьей МОУСОШ №41.
В настоящее время большое внимание уделяется туризму на Дону.
Планируется создание рекреационной зоны на территории Бессергеневского
поселения с организацией охоты и рыболовства. Историческую ценность
представляют памятники христианской культуры, расположенные в станице
Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие по
настоящее время храмы Свято- Алексеевской и Одигитриевской Божией Матери.
Для развития сферы туризма наиболее привлекательными могут стать изучение
казачьего быта, казачьего фольклора и праздников, казачьей кухни. Оплотом
казачества было и остается население станиц Кривянской , Бессергеневской и
Заплавской. Здесь созданы казачьи общества, наряду с официальной властью,
действуют атаманские правления. Казачество и православие неразрывно связаны
между собой. Есть такое выражение – казаки это воины Христова. Поэтому вся
деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и
обычаев, помощи в открытии и ремонта храмов. Казачество активно участвует в
проведении престольных праздников в хуторах и станицах. Ведь у каждого
хутора и станицы свой престольный праздник. В этот день служится в храме
Божественная литургия, совершается Крестный ход и заканчивается церковный
праздничной трапезой.

Так, как недалеко от ст. Бесергеневской протекает крупная река Дон,
поэтому развитие туризма должно быть направлено на освоение новых
технологий туристического бизнеса , создание и развитие современной
инфраструктуры. Таких как водного и конно- спортивного туризма необходимо
организовать:
- лодочные экскурсии и катерные рогулки от ст. Бессергеневской по рекам
Дон и Аксай с остановками на «зеленых стоянках»
- конно – спортивные маршруты по Территории Кривянского и
Бессергеневского поселений, а также к реке Дон;
- Создать туристический комплекс на берегу Дон .
В хуторе Калинин будет организован «Калининград» с домами отдыха и
развлечений для привлечения туристов.
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