Номинация «История моего сельского населённого пункта»
«История хутора Нижнежуравского»
Постановление Президиума ВЦИК от 2 июня 1924 года подтверждает
образование Константиновского района, в состав которого входит и наше
поселение. Но история появления первых поселений на земле наших предков
уходит далеко в прошлое.
У каждого хутора, каждой станицы есть свои вехи, люди, чьими делами
они могут гордиться.
Расположен хутор на левом берегу реки Северский Донец, при впадении в
неѐ реки Журавка, в 5 км к северу от города Константиновска.
Весь хутор можно разделить как бы на две части по реке Журавке. Одну
часть жители привыкли называть «Ершовка». В старину здесь проживало немало
казачьих семей, носящих фамилию Ершовы. Другая часть называется «Ростов».
Это – центр хутора, и этим объясняется такое необычное название. Раньше выше
«Ростова» по балке была ещѐ Ермиловка, но сегодня там домов уже нет.
Архивные документы информируют нас о том, что хутора Нижне- и ВехнеЖуравские возникли предположительно в первой половине XVIII века (старые
документы упоминают о пожаре 1788 г., который уничтожил в одном из хуторов
около 40 домов). Первопоселенцы – казаки назвали свои хутора Нижний и
Верхний по речушке Журавочке (или Журавушке).
Об истории хутора мы узнаѐм из стихотворения «Мой хуторок», которое
написала жительница хутора, учитель русского языка и литературы, Пятницкова
Елена Николаевна.
Как много хуторов на свете!
А у меня есть на примете
Один. Он малый хуторок,
Лежит средь множества дорог.
Его так нежно называют,
А почему, увы, не знают.
Одни гутарят, что давно
Ему название дано.
Другие люди говорят,
И в это верят все подряд:
В честь речки назван хуторок,
Исток которой – ручеѐк.
А вот как думают иные,
Односельчане молодые:
«Речушка тихая текла
И журавлей к себе звала.
Те с криком на реку спустились
И на деревьях поселились».
Увидел это человек –
Назвал наш хутор так навек.

И все Журавкой называют.
Своею родиной считают.
Тот хуторок, что здесь, в степи.
На свете краше не найти!
Хутор Нижнежуравский входит в Константиновский район, Ростовскую
область, Авиловское сельское поселение. Местное самоуправление поселения –
это Собрание депутатов Авиловского сельского поселения, глава
муниципального образования.
В хуторе расположены: школа, дом культуры, библиотека, почта, магазин,
храм и воинское захоронение с памятником.
Климат населѐнного пункта носит черты континентального характера.
Степной ландшафт обусловил растительный и животный мир (ковыль, зверобой,
бессмертник, шиповник, суслики, хомяки, лисы, волки). Разнообразен и мир
птиц – цапли, журавли, кобчики, луни и другие.
Природные условия благоприятны для жизни людей.
Основным занятием населения было земледелие. Казаку, достигшему
возраста 17 лет, нарезался пай земли. Кроме пахоты и сева ещѐ занимались
рыбной ловлей, охотой. Большинство жителей выращивали овощи и фрукты.
После победы советской власти на Дону в нашем населѐнном пункте было
основано товарищество по совместной обработке земли «Нижнежуравское», в
1930 году сельхозартели присвоили имя вождя немецких коммунистов Эрнста
Тельмана. Весной того же года хозяйство получило первый колѐсный трактор,
сдало государству 290 тонн зерна и 1,5 тонны молока.
Получили специальность трактористов: И.Ф. Першиков, А.И. Поликарпов,
Г.Н. Краснянский, А.Д. Головина.
В годы Великой Отечественной войны Родину защищали 193 колхозника
сельхозартели имени Тельмана. На полях и фермах трудились матери, жѐны,
сѐстры и дети фронтовиков, помогая армии громить фашистских захватчиков.
Осенью 1956 года нижнежуравский и авиловский колхозы объединились в
новое хозяйство колхоз «Мир», которое возглавил М.П. Легеньковский. В конце
50-х годов колхоз стал одним из передовых в районе.
Рекордный урожай хлеба вырастили механизаторы в 1973 году, собрав
17300 тонн зерна.
В колхозе были молочный комплекс на 1200 коров, свиноферма,
откормочник крупного рогатого скота.
На всех производственных участках работали более 40 специалистов с
высшим и средним образованием.
За высокие показатели в труде около 50 колхозников награждены
орденами и медалями СССР.

«Доска почёта»
Кто-то из мудрецов сказал, что историю вершат люди. И это так. Имена
многих моих земляков можно вписать в летопись трудовых и ратных дел. У
каждого из них своя замечательная судьба, свой весомый вклад в общее дело.
Головина Анна Дмитриевна

Головина Анна Дмитриевна – первая женщина-механизатор сельхозартели
имени Тельмана. В начале 40-х годов она встала за штурвал комбайна
«Коммунар» и добилась высоких результатов, за что была награждена медалью и
стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Мельников Пётр Иванович

Механизатор Пѐтр Иванович Мельников – кавалер орденов Ленина,
«Трудового Красного знамени», «Знак Почѐта». Родился П.И. Мельников 12
июля 1921 года в хуторе Таловка (ныне этого хутора не существует). С 13 лет и

до пенсии работал механизатором. Рано потеряв родителей, он остался за
хозяина семьи, в которой были его сестры: старшая Анастасия и младшая
Александра.
В 1941 году его призвали в армию. Служил Пѐтр Иванович в рабочем
батальоне по строительству аэродромов в городе Армавире Краснодарского
края, затем в Махачкале, позже на строительстве военно-грузинской дороги
через перевал, строили под бомбѐжками. В посѐлке Дзержинском возводили
нефтеперерабатывающий завод.
6 октября 1944 года Пѐтр Иванович был награждѐн медалями «За оборону
Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Уволен в запас в 1947 году. На жительство остался в городе Армавире,
женился, в семье родилось двое сыновей: Виктор – в 1947 году, Анатолий – в
1950 году, после чего заболела жена и умерла. Оставшись с двумя малыми
детьми, решил вернуться в родные места к старшей сестре. Продолжал
трудиться механизатором, но надо было налаживать семейный быт. Судьба его
свела с вдовой Екатериной Михайловной Банниковой, которая также одна
растила сына (муж погиб на фронте). Пѐтр Иванович и Екатерина Михайловна
построили дом, воспитали сыновей.
В 1987 году 1 сентября Пѐтр Иванович умер.
Его дети связали свои судьбы с сельским хозяйством. Ныне младшего
сына уже нет в живых, а старший живѐт в отцовском доме.
Легеньковский Михаил Павлович

14 января 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила
Павловича Легеньковского, бывшего председателя колхоза «Мир».
В 1930 году 17-летним пареньком после окончания ФЗУ с квалификацией
слесаря 5 разряда пришѐл М. Легеньковский на Таганрогский авиационный
завод. Проработал 3 года, потом ушѐл в армию. В 1935 году вновь вернулся на
завод и трудился до начала Великой Отечественной войны. Враг рвался на
Кавказ. В боях за Ейск Михаил Павлович получил тяжѐлое ранение, ожоги и
контузию. Потом были госпитали: сначала на Кубани, затем в Грузии.

Так получилось, что на фронт он уже больше не попал. В Тбилиси работал
эвакуированный из Таганрога их завод, и его направили сюда – фронту нужны
были истребители. Слова «Всѐ для фронта, всѐ для Победы» были не пустым
звуком для Михаила Легеньковского – конкретными делами он приближал
Победный май 1945 года.
С сельским хозяйством Легеньковский связал свою судьбу в 1950 году:
работал в Усть-Быстрянской и Константиновской МТС, а затем – отстающий
колхоз «Мир», куда он был направлен председателем, как «тридцатитысячник».
У председателя Легеньковского была вера в то, что он сумеет вместе с
журавцами поднять колхоз. Эта уверенность передавалась людям. Может
потому, что сам Михаил Павлович подавал им пример ответственного
отношения к любому делу и никогда не отступал. Не сразу, но положение в
«Мире» стало улучшаться. Экономические показатели развития колхоза стали
претворяться в реальные дела: возводились добротные животноводческие
помещения, были построены гараж, школа, магазин, контора, пекарня, работали
даже две бани.
Колхоз «Мир» стал миллионером при М.П. Легеньковском. Впервые
колхозникам начислили на трудодень по 1 руб. 20 копеек, что было по тому
времени событием районного масштаба.
Михаил Павлович был человеком слова и дела. За это его уважали
колхозники. Он учил людей добросовестно работать, учился сам – в 1963 году
окончил курсы председателей, а в 1967 году – Донской сельскохозяйственный
институт.
Почти 20 лет председательствовал в «Мире» М.П. Легеньковский, до
самой пенсии в 1974 году, а потом ещѐ 12 лет работал в ставшем родным колхозе
на разных «должностях»: диспетчером, председателем ревизионной комиссии,
начальником пожарной части.
Умер в 1997 году и был похоронен на кладбище в хуторе
Нижнежуравском.

«Книга памяти»
Першиков Михаил Митрофанович

89-ю годовщину со дня рождения отметил уроженец хутора
Нижнежуравского Михаил Митрофанович Першиков, ветеран Великой
Отечественной войны и труда.
До войны Михаил Митрофанович работал трактористом в сельхозартели
имени Тельмана. В 1943 году ему исполнилось 18 лет, и он был призван в
армию. Пройдя ускоренный курс подготовки, он попал на 1-й Прибалтийский
фронт в 5-ю штурмовую инженерно-сапѐрную Витебско-Хинганскую
Краснознамѐнную бригаду резерва Главнокомандования.
Бригада обеспечивала переправу войск через прибалтийские реки,
разминировала пути для движения колонн, восстанавливала мосты и дороги,
участвовала в разгроме группировок противника в Латвии и Литве. Молодому
бойцу пришлось участвовать в форсировании рек, в Витебской наступательной
операции, освобождении Прибалтики.
До сих пор помнит ветеран своѐ спасение, когда после воздушного налѐта
и прямого попадания бомбы в сарай, он чудом остался жив благодаря своему
боевому товарищу Петрову из города Саратова.
Долгожданную Победу солдат Михаил Першиков встретил в Прибалтике,
а затем была война с Японией.
За боевые заслуги Михаил Митрофанович награждѐн медалями «За победу
над Германией», «За победу над Японией» и другими.
Домой он вернулся только в 1950 году. Здесь женился на молодой
красавице Дуняше. В семье родились дети: Виктор, Людмила и Клавдия, а также
воспитывали сына сестры Михаила, погибшей от осколка снаряда во время
бомбѐжки хутора.

Жили небогато, но в согласии. Незаметно летели годы. Супруги уверены,
что сохранять семейный очаг им помогают любовь друг к другу, к детям, 6
внукам, 5 правнукам, взаимное уважение, честность.
Оба супруга являются ветеранами труда.
Почѐтным знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и
общества» награждена семья Михаила Митрофановича и Евдокии Петровны
Першиковых, отметившая в 2012 году «бриллиантовую» свадьбу.
Шкоденко Пётр Иванович

Шкоденко Пѐтр Иванович родился 5 августа 1924 года. С 1936 года начал
работать в Константиновском районе, х. К-Бродок заведующим клубом и
ухаживал за лошадьми для Советской Армии.
В 1938 году переехал в хутор Таловка и начал работать трактористом до
1943 г., а потом его призвали в армию, окончил курсы младших командиров,
потом фронт от Миуса, Сталино (сейчас Донецк), Макеевка, Николаев. Вместе с
96-й Гвардейской Иловайской дивизией (291 полк) пришли в Австрию, где 11
мая 1945 г. и закончилась для него война, парад прошѐл в городе Кишинѐве.
После этого в городе Ананьеве Одесской области, где шло формирование
дивизии на борьбу с Японией, а товарищ Шкоденко П.И. попал на
Чехословацкую границу и прослужил два года. Домой вернулся в 1947 г.
Служил вместе с земляками: Поповым Алексеем Васильевичем (погиб),
Сазоновым Алексеем Александровичем.
Имеет награды – медали за освобождение городов. В настоящее время
ветеран войны и труда продолжает работать техником на СТФ колхоза «Мир».

Хутков Фёдор Кириллович

Хутков Фѐдор Кириллович родился в 1921 году в деревне Борки
Витебской области, Городокского сельского совета в семье крестьянина.
Закончил 3 класса. Рано умерла мать, отец женился на другой, которая воспитала
его и сестру. С 13 лет он пошѐл работать, пас телят, овец. В 1940 году забрали в
ряды Советской Армии, а в 1941 году началась война. Начал свой путь с
Новосибирска, а затем был переброшен под Белую Церковь, где враг вѐл
наступление, трудно было. По 3-4 раза в день ходили в атаку, и здесь его ранило
в левую руку, но он заколол 2-х фрицев. В госпитале пролежал полгода. В 1942
году вновь попал в полковую школу в Гудермесе. 3 месяца проучились и снова в
бой, но уже сержантом 315-ой дивизии 362 полка, освобождал наши места:
Крюков, Кременской, Быстрянку, Шахты, Новошахтинск и другие. За село
Русское был ранен повторно снова в эту же руку. Снова госпиталь, после
сформировали в Ставрополе. После его послали в Иран в 12 кавалерийский полк,
охранять границу. Оттуда он демобилизовался по ранению в декабре 1945 года.
Награждѐн: медалью «За отвагу», орденом «Слава» III степени, медалью «За
победу над Германией», юбилейными наградами, 30 лет Победы, 60 лет
вооружѐнных сил и другими.
Вернувшись домой, Фѐдор Кириллович стал работать бакенщиком,
судоходным старшиной. Затем в 1958 г. после курсов работал помощником
капитана. Позже и сам стал капитаном теплохода «Лебедь», за работу также
награждался медалями «Ветеран труда и войны». Был ударником
коммунистического труда.

Авилов Дмитрий Иванович

Авилов Дмитрий Иванович ушѐл на фронт в 1941 году, город Челябинск,
8-й стройполк. С 1942 года Дмитрий Иванович воевал во 2-й ударной армии, 4-й
дивизии, 8-й полк. С этой частью он дошѐл до Днепра. Потом попал в 86-ю
стрелковую дивизию, 265-й стрелковый полк. С этой дивизией Дмитрий
Иванович освобождал Херсон, Одессу, Румынию, Югославию, Венгрию. Из под
города Будапешта в 1944 году его послали в Харьковское танковое училище, где
он проучился до марта 1947 года. Дмитрий Иванович награждѐн Орденом Славы
III степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией».
Особенно памятно освобождение Одессы, где им удалось посеять панику
среди фашистов и захватить в плен 18 человек.
Першиков Александр Ефремович
Першиков Александр Ефремович – участник Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. В 1941 году он по призыву партии вместе со своим отцом
Ефремом Гавриловичем пошѐл защищать Родину. Александр Ефремович за годы
войны прошѐл от Волги до Берлина. В 1943 году отряд, в котором служил
Александр Ефремович форсировал Волгу, земля дрожала от взрывов, вода Волги
была красна от людской крови. Когда у солдат не было патронов, они сражались
в рукопашную. Из всего отряда осталось 12 человек. В 1945 году Александр
Ефремович вернулся домой. Он был награждѐн 4 медалями и двумя орденами.
Луковкин Яков Лукич
Луковкин Яков Лукич находился в рядах Советской Армии с 27 июня 1941
года по 26 декабря 1945 года. Яков Лукич прошѐл путь от города Орджоникидзе,
где был зачислен в стрелковый полк, до Берлина. До 1943 года служил
миномѐтчиком 2 и 3 Украинского фронта, 44 и 45 кавалерийского казачьего

корпуса, 5 Донской дивизии. С 1943 года и до разгрома фашистов был
танкистом. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии,
Болгарии. Имеет 5 медалей и орден «Красной звезды». В 1941 году был ранен,
освобождая город Ростов-на-Дону от врага, в 1942 году 8 марта – контужен под
Матвеевым курганом и ранен в Австрии.
Елжов Пётр Иванович

Елжов Пётр Иванович был призван в армию в 1943 г., 40 дивизия, 5
ударная армия. Участвовал в прорыве на Миусе, г. Сталино, форсировал реку
Буг, где получил ранение. После лечения в госпитале освобождал Молдавию,
снова был ранен, лежал в госпитале, потом попал в Венгрию, где опять был
ранен, на лечении пробыл до конца войны.
Особенно памятен Петру Ивановичу день форсирования реки Буг. Они
освобождали деревню, занятую немцами, где один из домов осаждать пришлось,
как крепость. Дом забросали гранатами; танком, который стоял у дома, фашисты
не воспользовались, и были уничтожены советскими солдатами.

«Достопримечательности»
Храм Покрова пресвятой Богородицы

Обращаясь к краеведческим заметкам Эмилия Сокольского, можно узнать
следующую информацию: «Церковь – самое примечательное и самое одинокое
хуторское строение».
Первый в хуторе храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
перевезѐнный в 1863 году из станицы Бабской (будущей Константиновской),
через пятнадцать лет сгорел. Второй, тоже деревянный, построенный на
каменном фундаменте в 1882 году, за три десятилетия обветшал. «Покровская
церковь хуторов Журавских» – так писали в «Донских епархиальных
ведомостях»… Наконец, третий, кирпичный храм, в хуторе появился в 1914
году: высокий, суровый, настороженный, будто на дозоре. Глядя на его крепкую
двухъярусную колокольню, на мощный кубический барабан с луковичками
(центральной и четырьмя боковыми), мне показалось, что архитектор и
стремился настроить прихожан на серьѐзный, богобоязненный лад, а уже кто-то
другой – тайком – водрузил крохотные куполочки на боковые пристройки и на
апсиду, чтобы смягчить впечатление. И ещѐ – приятно было увидеть на карнизе
полукружия кокошников, они возвращали к высокому духу древнерусской
традиции.
Судя по разноречивости устных сведений, судьба у храма была сложная.
Всего десять лет прошло со времени его рождения, как сверху поступило
указание закрыть церковь. Говорят, в 30-е годы она какое-то время действовала;

но потом – снова запрет, до 1942 года, когда по разрешению немцев храм снова
открыли (такое, кстати, случалось повсеместно). Однако после – его превратили
в склад зерна. Удивительное дело, но в 1946 году райисполком уважил просьбы
хуторян
и
разрешил
богослужения.
Хрущѐвские времена оказались для Покровского храма роковыми. Те, кто
боролись за его закрытие, победили. Это случилось в середине лета 1963-го,
когда разобрали иконостас и сняли кресты. Говорят, за ними приезжал
новочеркасский архимандрит… А путь к победе был таков. Тогдашний
инструктор райкома, получив задание не только закрыть церковь, но и
востребовать плату за эксплуатацию помещения начиная с 1946 года, направил к
батюшке председателя колхоза «Мир» вместе с представителем колхозного
профкома. Матушка встретила гостей радушно, усадила выпить и закусить,
после чего посланцы изложили цель прихода: церковь приказано закрыть, ведь
работает она с фашистского «благословения»! Отец Александр и показал им
райисполкомовский документ от 1946 года: «придумайте уж другую какуюнибудь причину». Что ж, инструктор придумал: храм будет закрыт законно, если
в десятидневный срок не соберѐтся церковный совет в составе двадцати человек.
Десять дней провисело на церковной двери объявление. Не нашлось двадцати
человек…
На купола закинули тросы, когда шла литургия. Но отец Александр довѐл
службу до конца. Ослепший, как-то сразу постаревший (а батюшке было 72
года), он брал плетѐную корзину, в которой лежали ряса, крест, Евангелие,
святые дары и прочая мелкая утварь, и с посохом отправлялся по ближним
хуторам – крестить, отпевать, причащать больных, – невзирая на усталость и
непогоду. Рассказывали, что иногда возвращался с синяками, выдранной
бородой, в изорванной одежде. Такие бывали встречи на пути… Но ничто не
пугало отца Александра, которому было отпущено без серьѐзных недугов
прожить ещѐ десять лет. В 1994 году, в честь праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, в храме прошла первая за тридцать лет служба. Взволновались
нижнежуравцы: что-то хорошее, доброе и светлое, пришло в хутор… Колхоз
«Мир» не пожалел денег на реставрацию церкви; и старушки ходили по хуторам
собирать пожертвования. Им почти никто не отказывал: в окрестностях Нижней
Журавки
церквей
больше
нет.
…Службы в Покровской церкви проходят редко: многие в
Константиновске потому до сих пор думают, что она всѐ не действует… Да и
сам еѐ вид, кажется, говорит об этом: рухнувшая кровля, дырявые купола без
крестов… Вокруг – пустырь, в стороне – длинный колхозный склад. Однако
стоит она всѐ так же строго и настороженно, как будто следит за дорогой на
дальний хутор Нижне-Калинов. Словно долгий, молчаливый укор Нижней
Журавке…
Службы в храме (до прихода настоятеля иеромонаха Серафима)
действительно проходили редко. С 2012 года ведутся активно ремонтновосстановительные работы: закончена перекладка верхних стен храма и боковых
пределов, за исключением колокольни. Внутри храма также проведены
посильные работы: покраска, штукатурка. Доставлены и укреплены 7 колоколов,

центральный купол и купола под кресты, ведѐтся их отделка. Отец Серафим
надеется, что работы во славу Божию, по перекрытию храма будут завершены ко
дню Покрова Пресвятой Богородицы.

«Воинское захоронение»

Однофигурный памятник советскому солдату в виде скульптуры. Солдат с
низко опущенной головой стоит, опираясь правой рукой на автомат, левая рука
опущена. За плечами солдата завязана плащ-палатка. Памятник и фундамент
изготовлены из кирпича, оштукатурены особым цементным раствором. На
постаменте закреплена мемориальная доска с надписью: «Вечная слава героям,
павшим в боях за Родину». Общая высота памятника с постаментом — 4,4 м.
Братская могила огорожена железной изгородью. В братской могиле покоится
прах 98 воинов.

Гидроузел № 3

Река Северский Донец… Когда-то здесь действовала Журавская ГЭС, а
сегодня осталась только плотина гидроузла № 3. Места красивые, за плотиной
песчаный пляж, хоть и необорудованный. На Донце уютно, таинственно. По
правой стороне – непрерывная полоска тростника и за низким отвесным
обрывом сплошной низкий лес. Хочется верить, что не только мои односельчане,
но и отдыхающие из других мест на шей страны не испортят эту природную
красоту.
Всѐ, что рядышком со мною, Это всѐ моѐ родное!
Как же мне в краю родном
Не заботиться о нѐм!

Мельникова Юлия Викторовна
Учитель истории
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
Константиновский район
Ростовская область

