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     В трех верстах от Новочеркасска, как пишется в дореволюционных изданиях, 

лежит хорошо видимая с юго-восточного склона городского холма казачья станица. 

Расположена она «при  реках  Тузлов и Аксай, на месте ровном».      

   
     Основанием станицы Кривянской принято считать 1705 год. Но здесь не все так 

ясно. 

     Станица Кривянская возникла на месте, где люди жили с незапамятных времен. На 

территории самой станицы и прилегающих землях расположены древние курганы 

эпохи бронзы и обнаружено поселение, относящееся к раннесредневековому периоду. 
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     В эпоху раннего средневековья, в III-VIII веках нашей эры, в широкой пойме реки 

Дон в протоках и старицах гнездились огромные стаи водоплавающей птицы, во 

время разлива на мелководье нерестились различные виды рыб, которые потом, когда 

вода сходила, скатывались в Дон и пополняли его рыбные запасы. На не 

затапливаемых, возвышенных участках в изобилии росла трава, давая корм 

бесчисленным стадам косуль, антилоп, кабанов. 

     В XII-XIII веках в привольных донских степях начинается формироваться донское 

казачество. В начале, казаки не имели постоянных поселений, не занимались 

земледелием. Жили они охотой и рыболовством, собирали дикие плоды и ягоды. Шло 

время, население донских степей постепенно увеличивалось, появились у казаков 

постоянные населенные пункты – станицы. С усилением Российского государства 

казаки начинают служить русским государям, затем вошли в состав Российской 

Империи как иррегулярное войско, стали заниматься земледелием. К концу XVIII 

века положение казачества в государстве окончательно определилось. Казаки 

становятся военно-служилым сословием, несущим воинскую повинность за свой счет 

и в начале пожизненно, а затем в течение 25 лет. Чтобы иметь возможность нести 

воинскую повинность успешно, казаки получали в пользование земельные наделы и 

освобождались от налогов. 

     Выросла станица из хутора, «Бог весть, когда и кем основанного». Доподлинно 

известно лишь только, что в 1778 году хутор этот уже  назывался Кривым станом. В 

1790 году Кривые хутора были официально объединены и получили статус станицы и 

название «Кривянская», которое сохраняется, и по сей день.  

     Отчего, откуда произошло такое название станицы? Есть предположение, что 

пошло оно от названия подходящего к южной окраине станицы ерика Кривчика, 

который на картах иногда назывался даже «река Кривая». Кривой была и первая 

улица этого поселения, протянувшаяся вдоль изогнутого яра, за которым начиналось 

придонское займище. 

     В статистическом описании Черкасского округа за 1820-1821 годы указывается, 

что улица «хоть и не пряма, но длинна и широка». Улица, которая «не пряма», это 

самая старая из всех Прогноевская улица, или просто Прогноевка, а сейчас это улица 

Пугачева. Вполне возможно, что кривизна этой улицы и дала повод назвать 

возникший здесь хутор Кривым станом, а потом и станицу Кривянской. Кроме того, 

если посмотреть на эту улицу с высоты птичьего полета, то можно заметить, что и 

расположена она почти так, как извивается Кривчик. 

     Как и многие другие станицы Области войска Донского, станица Кривянская 

возникла как временное поселение. Затем на месте временных примитивных жилищ 

возник ряд хуторов, населенных казаками разных станиц. На хутора казаки 

переселялись, что бы быть поближе к своим земельным наделам, к местам богатым 

рыбой и зверьем. 

     Первое упоминание о станице относится к 1705 году. Предание гласит о том, что 

запорожские казаки в поисках места для зимовки организовали неподалеку от ерика 

Кривчик сторожевой курган. Спустя время на этом месте и была образована станица 

Кривянская. Было это более трехсот лет назад… 
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      Первое документальное упоминание о Кривых хуторах встречается в донесении 

запорожских казаков своему атаману, датированном 1746 годом.  

     В официальных источниках название «Кривые хутора» появляется в 1750 году, в 

распоряжении Императрицы Елизаветы Петровны об упразднении ряда таможенных 

постов на Дону и его притоках. В числе прочих назван таможенный пост на Кривых 

хуторах. 

    Из этих документов видно, что Кривые хутора существуют уже длительное время, 

нуждаются в наемной рабочей силе, и в этом месте была возможность устроить 

таможенный пост. Известно так же, что в хуторах существовала часовня, заложенная 

в 1747 году.  

     Как сообщалось в «Донских епархиальных ведомостях» за 1890 год, 21 июля 1776 

года вместо часовни была заложена «деревянная, с такою же колокольней, церковь во 

имя Покрова Божьей Матери». Церковь была освящена 30 сентября 1777 года, в ней 

хранилась книга «Апостол» 1717 года издания, а вся церковная утварь была 

серебряной. Как следует из «Ведомости о церкви» - Покровская  церковь была 

покрыта железом и огорожена деревянным забором на каменном фундаменте.  До 

конца XVIII века Покровская церковь работала, станица расширялась, застраивалась, 

богатела.   

     Из «Донских Епархиальных ведомостей» за 1890 год следует, что Покровскую 

церковь подняли на каменный фундамент. В 1896 году возвели два боковых предела и 

новую колокольню. Позднее было принято решение заменить, деревянную 

Покровскую церковь на каменную, деревянную же церковь,  в 1910 году  передают на 

Кривянские хутора Поповку и Максимовку – нынешний поселок Каменоломни. 

Установлено, что храм при перевозке не разбирали, а перевезли целиком.  

      Строительство новой каменной Покровской церкви было задумано с размахом. 

Проект храма приглянулся кривянам. Дно рва, вырытого под фундамент во врем 

молебна забросали ассигнациями и золотыми монетами; денег не жалели. Фундамент 

церкви и ограды заложили из белого камня. Его во время разлива подвозили буксиры 

с баржами по Аксаю и Кривчику. Кирпича со своего завода не хватало, его так же 

возили водой из Новочеркасска. В те годы весенние разливы были большими, вода 

вплотную подходила к Прогноевке, а иногда даже заливала станицу. Несмотря на 

неприятные последствия, половодье позволяло доставлять баржами камень и другие 

материалы для строительства церкви. По рассказам старожилов, на стройке 

использовался кирпич с заводов, располагавшихся на северо-западной окраине 

станицы. В статистическом описании Черкасского округа за 1820-21г.г. сообщается, 

что «близ станицы с левой стороны реки Тузлов, находятся кирпичные заводы, 

принадлежащие Войску Донскому, на коих выделывается ежегодно несколько 

миллионов штук кирпича отменной доброты и крепости, который употребляется как 

на общественные, так и на частные здания», имеются сведения, что «с 1860 года 

кирпичный завод казака А. Епифанова числится в приходе». Иконостас и Царские 

врата заказали резные, позолоченные, как в основном приделе Покрова, так и в 

боковых – Ильи Пророка и Николы Зимнего. Даты престольных праздников были 

выбраны так, то бы к ним могли управиться с сезонными крестьянскими работами. А 

коли все управно, то можно и праздновать. Купол, его опорные столбы, расписали; 
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иконостас, боковые стены уставили иконами, писанными на клееных досках. 

Повесили набор колоколов от огромного до малого размером с судовую рынду. От 

среднего колокола к караулке была опущена веревка, дергая за которую караульный 

казак отбивал часы, звонил в метель, созывал на пожар или на общий сбор. 

   Еще при старой Покровской церкви в 1867году было открыто приходское училище, 

которое продолжило свою работу во вновь построенной каменной церкви.   

 

         
 

 

В начале XX века при Покровском храме действовали трехклассные школы – 

мужская и женская. Возможно, что в мужской школе три класса были 

полнокомплектными, но вот в женской в одной комнате с первоклассницами 

умещались ученицы второго класса, тут же сидела единственная третьеклассница – 

дьяконова дочка. Учительница проводила занятия сразу со всеми «классами».  

      Все это богатство погибло за несколько дней летом 1936 года, когда по «просьбе 

трудящихся» закрыли церковь. Резные украшения отламывал и позолоту смывали в 

бочке с какой-то жидкостью. Досками икон в школе семилетке выгородили из зала 

две классные комнаты, а жестью с куполов отремонтировали часть кровли. Колокола 

сняли и увезли на переплавку. Обе церкви превратили в зерновые склады. 

Тихоновская церковь стала действовать в период оккупации, а Покровская в 

постперестроечные годы. Здание женской школы стоит напротив алтарной части 

Покровской церкви до сих пор. Сейчас здесь находится Кривянская участковая 
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больница. Здание мужской школы, стоявшее напротив входа в церковь, было 

разобрано станичниками в годы войны для личных нужд. 

      

В 1891 году построена была в станице новая кирпичная церковь, и она получила 

название Тихоновской – в честь епископа Тихона Задонского.  

 

 
 

 

Построена эта церковь по проекту К.Ф. Кюнцеля, известного на Дону архитектора, 

автора проектов кадетского корпуса и атаманского технического училища в 

Новочеркасске. В 1901 году «сооружена железная ограда на каменном фундаменте». 

Ее автором был известный в Области Войска Донского архитектор Николай Иванович 

Роллер. При Тихоновской церкви существовала одноклассная церковно-приходская 

школа, которая сначала размещалась в неприспособленном каменном доме, а в 1899 

году получила специальное здание, в котором стали обучаться 26 мальчиков и 24 

девочки. 

     Две станичные церкви в конце XIX века уже не вмещали всех прихожан, поэтому в 

предреволюционные годы на восточной окраине станицы выбрали и освятили место 

для третьего кривянского храма. Однако первая мировая  и гражданская войны, а так 
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же последовавшие затем революционные и другие события, так и не позволили 

начать строительство.      

    Верой и правдой служили престолу и Отечеству, казаки станицы Кривянской по 

первому сигналу военной тревоги брались за оружие. В мирное время занимались 

земледелием, обустраивали жилье, растили детей.  

      В статистическом описании Черкасского округа за 1820-1821годы указывается, 

что в станице насчитывалось 213 домов, «кои по большей части были деревянные», а 

жили в них в то время 578 мужчин, 483 женщины и 200 человек временно 

проживающих. Для того времени, довольно населенная станица. 

    1893 год в станице отмечен бунтом среди казаков. В этом году начался падеж 

скота, зараженного чумой. По распоряжению властей стали производить убой не 

только больного скота, но и подозреваемого в болезни, что, конечно же, заставило 

выступить кривянских казаков. Остаться для них без скота просто было немыслимо. 

    Для усмирения бунта кривянских казаков были присланы войска из Харькова – 

более тысячи штыков. Они прибыли 26 марта и  заставили станичников подчиниться 

требованиям ветеринарной службы, некоторые казаки были арестованы – в 

новочеркасской тюрьме оказались 34 казака и одна казачка. И только в конце апреля 

войска были отозваны из станицы. Царь помиловал мятежную станицу, арестованные 

были выпущены из тюрьмы, а в конце сентября был снят и карантин. 

     Юрт станицы Кривянской был достаточно обширный. Около трети нынешней 

территории Октябрьского района составляют бывшие земли станицы Кривянской, 

которые были закреплены за ней до 1920 года, то есть до установления на Дону 

советской власти. Земли эти  15-верстной полосой простирались на север от  Дона на 

добрые полсотни верст.  

      Почвы делились на горовые, или степные, и низовые, или займищные. К концу 

XIX века в станице в станице проживало около 7 тысяч человек обоего пола. Размер 

пая составлял чуть больше 10 десятин, из которых 7 – пахотной. Сеяли казаки, 

главным образом, яровую пшеницу, ячмень и овес. Проблемами севооборота не 

озабочивались, улучшить систему земледелия не стремились. Урожаи поэтому были 

не очень велики и не вызывали у станичников желания расширять посевные площади 

и разнообразить ассортимент культур. Гораздо успешнее шло в станице 

огородничество. Этому особенно способствовали займищные почвы. Здесь был 

глубокий слой чернозема – до 1 метра, долго сохранялась влага в почве. Кроме того, 

всегда можно было реализовать урожай со своих огородов: поблизости находились 

такие крупные населенные пункты, как Ростов, Александровск-Грушевский (в 

настоящее время г.Шахты), Новочеркасск. Традиционными огородными культурами 

были капуста, лук, свекла, морковь, огурцы. Помидоры еще в конце XIX века были 

культурой редкой, непривычной, выращивались в очень небольших количествах. 

Ученые-экономисты, проводившие обследование казачьих станиц, указывали, что 

доходы местных жителей станицы от огородничества могли бы быть гораздо больше. 

     Почвы и природные условия станицы были весьма пригодны к разведению 

больших товарных садов. Но садоводство как отдельный сельскохозяйственный 

промысел в Кривянской также было развито недостаточно. Правда, в самой станице 

участки под усадьбу выделялись большого размера – 25х50 саженей (более чем 
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50х100 метров). Поэтому большинство граждан выращивали плодовые деревья у себя 

во дворах. Это были, главным образом, груши, вишни, абрикосы, сливы. Урожай 

фруктов вполне удачно продавался в близлежащих городах.      

      В станице значительно развиты были и такие подсобные промыслы, как 

рыболовство и пчеловодство. Например, в 1906 году рыбы было продано более чем на 

25000 рублей. 

      В начале ХХ века в юрте станицы были разведаны залежи каменного угля, правда, 

пласты лежали глубоко и были небольшой мощности. Так что Александровск-

Грушевские угольные копи (ныне – территория города Шахты) первоначально 

находилась на землях станицы Кривянской, за использование недр которых 

угледобытчики обязаны были снабжать станичников углем по льготным расценкам. А 

нынешний районный центр Октябрьского района – поселок Каменоломни – 

произошел от Кривянских хуторов – Поповки и Максимовки.  

      Еще станица отдавала в аренду две каменоломни, три песчаных карьера и один 

глиняный. Доходы от аренды существенно пополняли станичный капитал. 

          В общем, к началу ХХ века станица жила вполне обеспеченно, хотя были очень 

большие возможности для повышения уровня жизни граждан.  

     Станичники уделяли серьезное внимание не только добыванию хлеба насущного, 

но и укреплению нравственности, развитию грамотности. Расстояние в три версты до 

города позволяло зажиточным казакам обучать своих детей в городских училищах и 

гимназиях, правда, таких было немного.  

     Все же, главной своей жизненной задачей казаки Области войска Донского, и 

жители Кривянской в том числе, считали достойное выполнение воинского долга.  
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Буквально со дня рождения казачонка начинали готовить к будущей военной жизни. 

Малыши играли деревянными сабельками и ружьями, упоенно скакали на палочках 

изображавших лошадей, лихо срубали головы врагам – татарнику и лопухам. 

Подростков готовили к военной службе уже всерьез. Отцы и старшие братья учили их 

ухаживать за конем, правильно взнуздывать, кормить, чистить, а главное, правильно 

управлять им, знать все приемы джигитовки. Одним из любимых развлечений 

станичников были скачки, приурочивавшиеся к престольным праздникам. Традиция 

празднования Покрова в станице никогда не умирала, а сейчас, когда идет процесс 

возрождения казачьих традиций, этот праздник отмечается широко, с настоящим 

казачьим размахом. 

    Казаки-выростки всерьез готовились к военной службе, изучали приемы владения 

оружием, изучали устав военной службы. Потом новобранцы в новой с иголочки 

форме, на молодых сильных конях отправлялись служить на действительную службу. 

А вся станица провожала их, старики напутствовали молодежь, просили не осрамить 

казачьей чести. Конечно же, во время всех военных действий казаки показывали себя 

настоящими героями. За участие в войнах России войско Донское награждалось 

почетными Георгиевскими знаменами, а казаки-герои получали в награду жалованное 

оружие, медали, георгиевские кресты. 

     Как известно на Дону жители практически всех станиц имели прозвища. Самое 

оригинальное прозвище было «кривянские раки». И на то была причина. Как-то во 

время весеннего разлива кривянские табунщики пригнали лошадей на водопой, а рак 

возьми да ухватись клешней вожака за губу. Вожак заржал и бросился в воду. Поплыл 

вожак, куда глаза глядят, а следом за ним и весь табун. Примчались табунщики в 

станицу и кричат: «Господа казаки, седлайте каюки, - рак морской угнал табун 

донской!». Вот с тех пор и стали звать кривянских казаков «раками». Есть версия, что 

«морским раком» был, не весть как попавший сюда, морской краб. 

     Прозвища «редисочники» и «кофейщики» тоже имеют право на существование. 

Как известно задолго до помидорного бума кривяне выращивали для продажи, в 

основном, именно редис. В некоторых семьях даже невесток подбирали по качествам 

необходимым для редисочного бизнеса, говоря: «Славная девка, крепкая, много 

редису на базар унесет!» - к тому времени все лошади были отданы в колхоз, а 

автомобили в личное пользование еще не продавались… 

     А вот общеизвестное пристрастие кривян к кофеепитию всегда поднимало их не 

только в глазах горожан, но и в глазах европейцев. Кофейный аромат доставлял 

удовольствие донским казакам еще с тех времен, когда казаки гарцевали по 

просторным улицам Парижа. 

     В начале ХХ века жизнь в казачьих станицах стала сильно меняться под влиянием 

экономической и политической ситуации в стране. Снаряжать на службу новобранцев 

становилось все труднее, все больше требовалось денежных затрат. Многие казаки 

вынуждены были искать дополнительного заработка. Жители станицы Кривянской 

выходили из положения, нанимаясь в городскую стражу в Новочеркасск. 

     А обстановка в мире становилась все сложнее, тревожнее. Все ожидали новой 

войны. Эта первая для России в ХХ веке война разразилась далеко от донской земли, 
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в Манчжурии – русско-японская война 1904-1906 годов. На Дону была сформирована 

четвертая казачья дивизия из четырех полков, в том числе и 24-го, в котором служили 

срочную службу и куда призывались жители станицы Кривянской. Война эта 

проходила в тяжелых, непривычных для донцов условиях, иногда случались досадные 

промахи со стороны командования. Но и в самых тяжелых условиях казаки всегда 

оставались на высоте. Это были лучшие разведчики, пробиравшиеся далеко в тыл 

противника и приносившие ценные сведения. Очень много казаков 4-й казачьей 

дивизии были награждены Георгиевскими крестами. Сто двадцать один человек 

получил эти награды в 24-м полку, в том числе и уроженцы Кривянской станицы.  

Это казаки: 

          Михаил Анищенков, 

          Андрей Курносов, 

          Виссарион Лиманцев, 

          Георгий Меренков. 

          Приказные: 

          Михаил Петров, 

          Петр Компанейцев, 

          Рафаил Зеленков 

          Иван Болдырев, 

          младший урядник Петр Семенцов. 

     А младший урядник Венедикт Ковалев был награжден Георгиевским крестом 4-й 

степени, а затем получил крест 3-й степени и звание старшего урядника. 

     Закончилась непонятная, совершенно ненужная казакам война с Японией. Воины 

вернулись домой, вновь занялись домашними делами: продолжали обрабатывать свои 

паи, растить детей. Но не прошло и десяти лет, как вновь казаки должны были 

становиться под ружье. В 1914 году разразилась первая мировая война. 

     Опять в составе своего 24-го полка, включенного в 4-ю казачью дивизию, казаки 

станицы Кривянской пошли защищать интересы Отечества на Западном фронте. Они 

достойно проявили себя на фронте. Так, в начале 1915 года русская армия перешла в 

наступление в районе Сувалок. Здесь также отличился 24-й казачий полк, который 

вместе с другими частями 4-й дивизии наступал в направлении местечка Единорожец. 

В ходе военных действий казаки 24-го полка показали себя настоящими героями. 

Очень многие были награждены почетными Георгиевскими крестами. Много 

уроженцев Кривянской станицы удостоились этой высокой награды. Среди них: 

братья Степан и Петр Козьменковы, Михаил Лиманцев, Аким Курносов, братья 

Матвей и Семен Сухаревы, Александр Локтионов, Афанасий Ламакин, Алексей 

Рыбоваленков, Михаил Страданченков, А.Сухоруков, Урядник Иван Евграфович 

Локтионов, есаул В.В.Полковников, казак Степан Чернохлебов, урядники Яков 

Рытченков, Иван Кутырев получили кресты 3-й и 4-й степени. Уроженцем станицы 

Кривянской был и участник русско-японской, болгаро-турецкой и первой мировой 

войн, получивший георгиевское оружие и орден Святого Георгия 4-й степени, 

капитан Генерального штаба Георгий Петрович Полковников. 

     Казаки призывного возраста находились в действующей армии. Рабочих рук не 

хватало, с хозяйством управляться было трудно, поэтому власти оказали семьям 
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фронтовиков помощь рабочей силой – пленными немцами и австрийцами. 

Военнопленные были хорошо приняты в станице и жили в семьях казаков кто на 

положении работника, а кто и члена семьи.    

     Первой мировой войной заканчивается относительно спокойный период в истории 

станицы. Великая Октябрьская революция внесла огромные изменения в жизнь 

казаков, вплоть до их истребления. 

    Несмотря на первоначальное воодушевление и патриотический порыв всей русской 

армии, война затягивалась, становилась позиционной. Солдаты терпели лишения в 

окопах, не видя никаких результатов. Все это раздражало фронтовиков, давало 

благоприятную почву для антивоенной и антиправительственной агитации. 

Осложнялась ситуация в тылу, особенно в столице. В конце концов, долго 

сдерживаемое напряжение, усиливающееся недовольством народа, выплеснулось в 

революционные события 1917 года. Солдаты стали самовольно покидать фронт, 

стремились к родным куреням и донские казаки. Дон не остался равнодушным к 

тому, что происходило тогда в России. После февральских событий 1917 года казаки 

отправили в отставку наказного атамана М.Н. Граббе, провели войсковой круг и 

впервые за сотни лет демократическим путем выбрали своим атаманом донского 

казака, героя мировой войны Алексея Максимовича Каледина. Он объявил о 

политической независимости Дона. Было создано Донское правительство. Но после 

прихода к власти большевиков в России вспыхнула гражданская война. В этот 

тяжелейший для страны период ситуация на Дону сложилась так, что станица за 

станицей оказывались в руках большевиков, казаки, уставшие от многолетнего 

пребывания в окопах, отказывались воевать за кого бы то ни было. В начале 1918 года 

положение Донского правительства в Новочеркасске было крайне неустойчивым, в 

его рядах не было так необходимого в критической ситуации единства. Ситуация 

вышла из-под контроля. 29 января 1918 года А.М.Каледин покончил с собой в 

атаманском доме в Новочеркасске. До середины февраля предпринимались попытки 

переломить ситуацию, но паника и неразбериха среди членов Донского правительства 

привели к тому, что 13 февраля красные отряды под руководством Голубова вошли в 

Новочеркасск со стороны станицы Кривянской. В городе начался красный террор. 

Особенно грубо, недостойно вели себя личности, примкнувшие к революции не 

столько из идейных соображений, сколько из ложного ощущения вседозволенности, 

беспредела. Ситуация в Новочеркасске и его окрестностях становилась все более 

напряженной. 

      1917 и последующие за революцией годы оказались для станицы очень тяжелыми. 

Началось огульное охаивание казачества. Репрессии против казачества были 

организованы на государственном уровне. В циркулярном письме от 24 января 1919 

года говорится: «последние события на различных фронтах в казачьих районах – 

наши продвижения вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск – 

заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при 

воссоздании укреплении советской власти в указанных районах. Необходимо, 

учитывать опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно 

правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем 
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поголовного их истребления, никакие компромиссы, никакая половинчатость пути 

недопустима. 

                                        Орг.бюро ЦК ВКП(б) секретно». 

 

     Станица стала «ближним зарубежьем» для проживающего в Новочеркасске 

генералитета и офицерства, когда город становился «совдеповским», они 

перебирались в Кривянку, чтобы в относительной безопасности дождаться лучших 

времен. 

     В станице вспыхнул очередной бунт. Но теперь уже против засилья и произвола 

комиссаров. 

     Как рассказал в своих воспоминаниях генерал- майор И.А. Поляков, Бывший 

начальник штаба Донских армий, вечером 27 марта 1919 года пять вооруженных 

матросов въехали в станицу Кривянскую. Они начали там стрелять, задирать 

станичников, набросились на казаков, ехавших из Новочеркасска и стали отнимать у 

них оружие. На выручку станичников прибежали несколько стариков-казаков, 

работавших в поле. С их помощью матросов разоружили, но потом отпустили 

восвояси. По станице загуляли тревожные слухи: дескать, в Новочеркасск, прибыли 

матросы, которые грабят жителей, оскверняют святыни, отбирают оружие у 

голубовцев, и будто бы сам Голубов уже бежал из города. Такие слухи сильно 

волновали станичников, обстановка становилась все более напряженной, и ранним 

утром 28 марта в станице ударили в набат. В Кривянскую из Заплавской прискакал 

гонец с приговором заплавцев о мобилизации всех казаков, способных носить оружие 

и о призыве похода на Новочеркасск. На следующий день к кривянам 

присоединились казаки станиц Заплавской, Бессергеневской, а чуть позже и 

Багаевской. 

     Собравшиеся в станице дружинники избрали в начальники случайно оказавшегося 

там войскового старшину Фетисова. Поневоле согласившись с этим назначением, он в 

тот же день принял меры по наблюдению и охране станицы со стороны 

Новочеркасска. Хотя в городе поначалу не принимали всерьез кривянских событий, 

но, тем не менее, с целью проведения боевой разведки в станицу был выслан 

бронеавтомобиль, вооруженный пулеметами. Сами комиссары не решились приехать, 

а прислали кривянского казака Николая Болдырева. Тот подъехал к станице на 

грузовике, обшитом стальными листами, вышел из него и направился к 

располагавшейся на окраине станице заставе. Болдырева застрелили, когда он шел к 

станице. «Привезли на родительский двор, но в доме не поклали, лежал в летней 

кухне на лавке, при этом его мать плакала, а отец плевался…» Импровизированный 

броневик попытался развернуться и побыстрее вернуться назад, но застрял в низине у 

реки Кадамовки и достался кривянам в качестве трофея. Ныне одна из улиц станицы 

носит имя Болдырева. 

     Неудача с броневиком заставила красных всерьез заняться восставшей станицей. С 

утра 31 марта началось наступление красногвардейских цепей, поддержанных двумя 

грузовиками, везшими орудия и пулеметы. После первых орудийных выстрелов все 

станичники бросились к оружию – даже женщины и дети. Началось настоящее 

сражение, в результате которого в рядах красногвардейцев поднялась паника, и 
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неожиданно город Новочеркасск был захвачен восставшими казаками. Правда, 

несмотря на все усилия организовать казаков, создать из них подобие армии, 

привлечь к командованию оставшихся в городе офицеров, восставшим казакам и 

поддерживавшим их горожанам так и не удалось. После многочисленных стычек, 

боев и вылазок красные войска снова вошли в город. Казаки ушли в «отступ» 

расположившись в более отдаленных от Новочеркасска станицах – Заплавской и 

Бессергеневской. А когда Донская советская республика пала, вернулись в родную 

станицу. Через полтора года, под натиском красных войск Донская армия покинула 

эти края. 

     События гражданской войны очень тяжело отразились на судьбах донского 

казачества. Человеческая жизнь в эти годы перестала иметь хоть какую-нибудь 

ценность. Оно и понятно, ведь в гражданских войнах нет никакого смысла, а очевидна 

только звериная жестокость и противоестественность, т. е. сын, идет на отца, брат на 

брата. С казачеством же вообще не церемонятся. Военные действия продолжались 

до1921года, затем наступило страшное время репрессий, гонений. Опасаясь 

раскулачивания, люди оставляли свои обихоженные усадьбы и подавались, куда глаза 

глядят, лишь бы самим остаться целыми и не угодить в ссылку за то, что жили в 

достатке и не бедствовали. В тоже время в Кривянскую на жительство прибывали 

казаки из других ближних и дальних станиц. А все бесхозные дома ожидала 

незавидная судьба: их превращали в административные, типа сельсовета, либо какой-

нибудь колхозной конторы. 

     Одна из жительниц станицы, Рыбоваленкова Евдокия Карповна рассказывала 

историю о том, что примерно в 1919 году в станице Кривянской был Буденный. 

Загулял он со станичными девушками, много выпил, вел себя похабно, а жители не 

узнали красного командира и ночью отрезали ему ус. Разгневался на станичников 

Семен Михайлович, да и сжег половину станицы.  

       В это смутное время пострадали не только люди, гибли и святыни. Покровская 

церковь была лишена своих куполов и некоторых частей здания, полы были сорваны 

и приспособлены под нужды созданной в станице МТС. 
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 Иконостас разобрали и устроили из него перегородки для классов школы-семилетки. 

Уже в советское время была открыта эта школа в совершенно неприспособленном 

здании бывшего станичного правления, которое строили примерно в одно время с 

Покровской церковью на расстоянии одного квартала от нее. 

      Рядом с правлением размещали кирпичные станичные конюшни и флигель 

табунщиков. Сейчас там располагаются спортзал и мастерские. Речь идет о школе 

№72.  

      Но жизнь брала свое, люди тянулись к мирному труду, мечтали о мире и покое. На 

Дону окончательно установилась Советская власть. Так истосковались казаки по 

мирному труду на земле, что уже в 1922 году работали по-ударному. В это время в 

области Войска Донского стали возникать крестьянские коммуны, коллективные 

хозяйства. И местные газеты рассказали о том, что среди передовиков сельского 

хозяйства, сорока человек, занесенных на областную Красную Доску, было шесть 

жителей Кривянской станицы. 

     На территории станицы было создано три колхоза: «Гигант им. В.И. Ленина», 

«Имени 2-й пятилетки» и «Имени Политотдела». Эти колхозы то сливали, то 

разъединяли, в зависимости от обстоятельств. 

     В 1938 году в составе Ростовской области был образован Кривянский район с 

центром в станице Кривянской. В 1944 году он был упразднен, а его территория 

отошла в Новочеркасский район. 

     Жизнь потихоньку налаживалась. В станицах и хуторах открывались школы, 

строились клубы, проводилось электричество. К концу тридцатых годов многие семьи 

советских людей, как в городах, так и на селе, могли уже похвастать определенным 

достатком. Молодежь училась в школах, поступала в техникумы и ВУЗы. 

      Но пришел черный 1941 год, Фашистская Германия напала на Советский Союз, 

началась Великая Отечественная война. 

    В начальный период войны фашистские войска наступали стремительно, 

захватывая один населенный пункт за другим. Летом 1942 года они дошли до наших 

мест. В августе 1942 года началась оккупация Новочеркасска. В это время, близ 

станицы Кривянской, фашисты устроили лагерь военнопленных.  

    Немцы угоняли молодежь станицы в качестве рабочей силы в Германию, Италию, 

Польшу…, порой навсегда разлучая с родными… Горькая участь ждала юношей и 

девушек вдали от родной земли. Однажды на площадь перед Тихоновской церковью 

они согнали 17-летних юношей допризывного возраста. Фашисты приказали надеть 

им казачью форму и следить за порядком в станице – работать на них. Но ни один не 

согласился. Тогда враги согнали парней в Тихоновскую церковь и закрыли, чтобы 

угнать в Германию. И только благодаря находчивости местной жительницы Натальи 

Гудковой юноши ушли через потайную дверь в алтаре. 

     Врагу не удалось закрепиться здесь надолго. Новочеркасск был освобожден 13 

февраля 1943 года войсками 98-й  гвардейской дивизии, входившей в состав 2-й 

гвардейской армии, как раз со стороны станицы Кривянской. Политрук 98-й дивизии 

Кербель водрузил красное знамя на здании Новочеркасской школы №17. Нет в нашей 

стране ни одной семьи, где сказали бы, что никто из ее членов не участвовал в 
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великой Отечественной войне. И почти нет таких семей, где вам скажут, что во время 

войны никто из родных не погиб на фронте. 

     Жестоко обожгла война и станицу Кривянскую. Шестьдесят семей получили 

похоронки. Еще более страшный список – пропавших без вести – сто сорок пять 

человек. Эти люди перестали присылать домой весточки в самые тяжелые периоды 

войны – 1941,1942, начало 1943 года. В это время наша армия отступала, несла 

огромные потери. Часто не было возможности похоронить павших, потому что враг 

наседал стремительно. Но мы можем быть уверенны, что те, кто столько лет числятся 

пропавшими без вести, геройски погибли за свободу Родины. 

     Станица Кривянская помнит своих героев. На мемориальной доске, в станичном 

парке, написаны имена воинов, погибших при освобождении станицы: 

- 1. Сержант Черкашин Степан Романович 06.02.1943 

- 2. Рядовой Назаренко Антон Яковлевич 01.11.1942 

- 3. Рядовой Афанасьев Федор Васильевич 15.07.1942 

- 4. Рядовой Зацепа Василий Николаевич 11.02.1943 

- 5. Рядовой Скрибный Степан Стефанович 28.11.1941 

- 6. Рядовой Голубь Григорий Петрович 06.03.1942 

- 7. Рядовой Фокин Петр Ильич 05.03.1943 

- 8. Рядовой Савенко Дмитрий Панфилович 17.05.1941 

- 9. Рядовой Матюхин Александр Герасимович 11.02.19 



15 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



16 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перед монументом «Коленопреклоненный солдат» расположено еще одно  

надгробие. Надпись на нем гласит: «Здесь похоронены активисты установления 

Советской власти в станице. 

Николаенко Тимофей Васильевич 1896-1947 

Мануйленко Владимир Борисович1908-1953 

Страданченков Иван Афанасьевич 1909-1953 

Минаев Василий Сергеевич 1893-1956» 
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  Конечно, главное место среди участников войны принадлежит Стаценко Василию 

Ефимовичу – герою Советского Союза, чье имя носит одна из улиц станицы. Это 

высокое звание он получил за форсирование Вислы 24 февраля 1945 года, когда очень 

жаркие бои шли на подступах к гитлеровской Германии. В 1944 году, при 

освобождении города Риги, старшина Стаценко со своим взводом взял в плен 

гитлеровского коменданта генерала Венерзи и добыл важные документы. В 

последующих боях в Польше участвовал в форсировании Вислы. Переправившись на 

плотах в темноте, под дождем, взвод разведчиков поджидал стрелков. Кто-то из 

бойцов загремел оружием. Решили не ждать помощи и ворвались во вражеские 

окопы. Освободив их от вражеских солдат врукопашную пошли вперед с километр и 

закрепились подальше от берега, вооруженные трофейным оружием. Ничего не 

подозревая, группа фашистов шла на смену своим товарищам, когда по ним ударили 

пулеметы. Тем самым разведка выдала себя. Над ними закружили, бомбя, самолеты. В 

ход пошла артиллерия, а за нею танки и пехота. Бой был долгий и неравный, но они 

дождались помощи. Многие, в том числе и старшина Стаценко, были ранены. 

Разведчиков отправили в тыл. Опять они на плотах поплыли через Вислу. И тут 

немецкий снаряд разбил плот. В феврале 1945 года Василию Ефимовичу Стаценко 

было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Но оказалось, что герой 

жив. Тяжело раненный, он находился в госпитале. После демобилизации с 1945 года 

Стаценко жил в станице Кривянской. Работал бригадиром в плодоовощесовхозе 

«Кривянский». В 1967 году Василия Ефимовича Стаценко не стало. Он умер в 45 лет. 

Похоронили Василия Ефимовича в станичном парке. В память о Герое с 1997 года 

одна из улиц станицы носит его имя. 

     1950-е годы. Восстановление народного хозяйства коснулось и станицы. В эти 

годы работают на территории Кривянки 3 колхоза, а затем плодоовощной совхоз 

«Кривянский». Каждый из колхозов имел фруктовый сад, а в колхозе им. Ленина был 

и малинник и 4 верблюда. Вообще все 3 колхоза имели коров, овец, свиней и птицу. 

Колхозы занимались выращиванием овощей и зерновых.   

«Кривянский» всегда был самым крупным аграрным хозяйством в округе. Много 

руководителей повидал он на своём веку, но самую большую память о себе оставил 

Илья Павлович Ксёнз. Он был первым директором и 5 лет успешно возглавлял 

коллектив. 

    Ежегодное перевыполнение напряжённых планов по выращиванию огурцов, 

томатов, картофеля, капусты и других культур позволило совхозу приобрести 

экономическую самостоятельность и направить средства на повышение 

благосостояния рабочих.  За основу благоустройства хозяйства Илья Павлович Ксёнз 

взял инфраструктуру Персиановской машино-тракторной станции. Тогда же были 

сделаны и первые шаги в сооружении жилых домов. Не случайно имя великолепного 

хозяина и замечательного человека Ильи Павловича Ксёнза увековечено в названии 

главной улицы совхозного посёлка. 

    Каждый директор, работавший в «Кривянском» оставил о себе добрую память. Все 

они много сил, энергии и знаний прилагали к развитию производства и строили, 

строили, строили. 
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     Тогда же были сделаны первые шаги в сооружении жилых домов. Не случайно имя 

великолепного хозяина и замечательного человека И.П. Ксенза увековечено в 

названии главной улицы совхозного поселка. Новый директор М.Д. Мазанов удачно 

продолжил дело своего предшественника. Период его руководства связан с активным 

развитием строительства жилья, производственных помещений, проведению 

коммуникаций в станице. Кроме того, на тот момент в станице имеется: кирпичный 

завод, совхоз с большим поголовьем скота, свиноводческий комплекс, птичник, 

молочно-товарные фермы, молзавод, довольно большие посевные площади, сады. 

Действуют школа, больница.   На пересечении улиц Большой и Декабристов работает 

свой родильный дом, главным врачом которого, долгие годы являлась Гордеева 

Нонна Васильевна, здесь появились на свет многие из нынешних станичников. Прямо 

в центре станицы работала кузница, где выполнялись заказы колхозов по ремонту 

сельхозтехники и местных жителей (ковались тяпки, грабли, вилы и т.п.) 

изготавливали подковы и там же подковывали лошадей, работали два кузнеца. Рядом 

с ней располагались совхозные овощехранилища. Там, кстати солили отменную 

капусту для нужд столовой совхоза; в этом же хранилище находился и семенной фонд 

совхоза. О большом поголовье скота говорит тот факт, что на территории станицы 

находились 5 зимних МТФ (молочно-товарные фермы). На территории станицы 

располагался рыболовецкий колхоз «Голос рыбака», его контора была на улице 

Советской. В этом хозяйстве имелись неводы, большие рыбацкие лодки («дубы»). 

Рыбу ловили в водоемах займища, в Дону, в Азовском море и сдавали ее в 

Новочеркасске и Аксае. Местным жителям ее продавали в «рыбацком» магазине на 

улице Советской.  

      Станица преображается. В 1960 году действующая организация «Дорстрой» 

занимается мощением дороги по улице Мостовой.  

Прорабом организации «Дорстрой» был наш станичник Полударов Терентий 

Васильевич. 
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     Новочеркасский дорожный отдел 1960 г.: зав.- Полударов Т.В., главный Бухгалтер 

-  Неумывака Николай 

    Она занимается ремонтом дорог и мостов, а так  же, в сильные разливы 

осуществляет перевозку станичников в Новочеркасск и обратно на катере «Сокол». 

Вскоре Новочеркасск открывает автобусное движение по маршруту: ст. Кривянская – 

Новочеркасск. На улице Тузлов образован промкомбинат, где занимаются 

производством веников, метел, матов из камыша и чакана для укрытия совхозных 

парников, директором которого долгое время был Лиманцев Иван Андреевич. 

    В эти годы станичный сельсовет возглавляют два очень неравнодушных человека – 

единомышленника: Васецкий Леонид Александрович и Быченко Алексей Ефимович. 

Они начинают свою работу с благоустройства станицы. В центре разбивают парк, 

учащиеся школы сажают деревья. В станице было несколько могил, в которых были 

похоронены участники Великой Отечественной Войны, погибшие при освобождении 

станицы. Устраивают перезахоронение и открывают первый памятник в станице. 

Рядом, в парке, строится летний кинотеатр. Они принимают самое непосредственное 

участие в строительстве пристройки к школе. 

     С 1965 по 1971 руководителем совхоза «Кривянский» является Александр 

Федорович Николаенко. Он, как и его предшественники активно уделял внимание 

созданию благоприятных условий для рабочих и их семей. В период его руководства 

в эксплуатацию введены столовая и детский сад. Стремительно развивается 

производство. 

Количество тракторов доведено до 48, 26 из них гусеничные.  

 

 
 

  В 1966 году хозяйство приобрело рассадо-посадочные машины, что повысило 

производительность труда, а затраты снизило почти вдвое. 

 1968год. Совет Министров СССР принял постановление о строительстве  в 

Кривянском займище полносистемного рыбного хозяйства. В феврале 1972 года 

Новочеркасский опытно-показательный рыбокомбинат сдали в эксплуатацию. 
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    Первым директором рыбокомбината стал П.М. Бондаренко. Проектная мощность 

предусматривала ежегодную реализацию порядка шести тысяч тонн товарной рыбы. 

Осуществляется строительство дороги и моста через реку Аксай на рыбокомбинат. 

Уложена бетонными плитами улица Школьная. 

     В 70-е годы  во главе угла благоустройство станицы. Озеленяются территории 

станицы, появляются швейная мастерская и парикмахерская. 

     Начинается строительство нового здания сельсовета, в котором сейчас так же 

располагается сельская Администрация.  В центре станицы построены здания 

ресторана «Дон» и магазины «Культмаг» и «Хозтовары». 

 

 
 

  Станичным улицам присваиваются названия, или меняются на новые. Судя по их 

названиям, станичная администрация шла в ногу со временем. Ленина, Октябрьская, 

Декабристов, Пугачева, Пролетарская,  Комарова, Гагарина, Красноармейская, 
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Щорса, Чехова и т. д. Обратили внимание? Здесь рядом и революция, и история, и 

литература, и космос… 

  С 1971 года в нашей станице проживает Сухорученко Петр Николаевич. За 

выдающиеся достижения в производстве сельскохозяйственной продукции занесен в 

Книгу Трудовой Славы тружеников сельского хозяйства Ростовской области. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Петр Николаевич Сухорученко родился 18 февраля 1927 года в с. Богородицкое 

Развильнинского района (ныне Песчанокопский) Ростовской обл. Родители были 

колхозниками. Отец работал бригадиром тракторной бригады, в семье было трое 

детей.  

     В 1935 г. пошел в первый класс развильнинской школы, в 1941 году закончил 7 

классов. Женился в 1946 г. , пошел работать трактористом МТС.  

    В 1948 году семья переехал в Целинский район Ростовской области. В Возрасте 25 

лет назначен бригадиром тракторной бригады. В то время была звеньевая система, 

создана школа передового опыта. Обком поручил Сухорученко П.Н. создать звено, 

выделили 1221 голов свиней на кормах собственного производства.  

Постановлением бюро Ростовского сельского обкома КПСС, облисполкома и 

облсовпрофа от 19 октября 1963 года  Сухорученко П.Н., звеньевой  ордена Ленина 

совхоза «Целинский» Егорлыцкого производственного управления за выдающиеся 

достижения в производстве сельскохозяйственной продукции занесен в Книгу 

Трудовой Славы тружеников сельского хозяйства Ростовской области. 

     Сухорученко П.Н. в 1962 г. вырастил урожай озимой пшеницы по 34,4 ц. с гектара, 

подсолнечника 18,7 ц. с гектара. В 1963 г. откормил и сдал государству 5068 голов 

свиней общим весом 5181 центнер. На площади 486 га. получил урожай колосовых по 

30,8 ц. с га.  

     Окончил партийную школу в 1969 году.  Пять лет звено под его руководством 

было участником ВДНХ. Был членом бюро обкома, секретарем парткома, имеет 

степень ученый-агроном. В Октябрьский район приехал в 1971 г., живет в ст. 

Кривянской Ростовской области. Умер 28.03.2009 г. 
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 С 1972 года совхоз «Кривянский» возглавляет В.Д.Торпуджиян. Этот период отмечен 

высокими  достижениями. Рабочие и специалисты стремились снижать себестоимость 

продукции, повышать производительность труда. Страна по достоинству оценила 

трудовые успехи коллектива. Большая группа передовиков была награждена 

орденами «Трудового Красного Знамени» и  «Знак Почета». 

     В 1977г.  построена еще одна школа, №73. 

 

 
 

      Итого в станице работают теперь 3 школы: две средних и одна начальная. 

Строятся пятиэтажные дома для рабочих рыбокомбината. 

 

 
 Практически в центре станицы построен и работает ресторан «Дон». 

     В 80-е годы в станице построена и начинает работать поликлиника в районе 

рыбокомбината. Там работают стоматолог, детский врач, лаборатория. Таким образом 

в станице уже действуют две поликлиники (амбулатории). В центральной принимают 

терапевт, гинеколог, педиатр, стоматолог. Давно работает и своя «скорая помощь». 

До появления специализированного автомобиля фельдшер ездил на вызов на подводе. 

Строятся новые пятиэтажки. 
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     В начале 80-годов эффективность сельскохозяйственного производства была 

снижена. Дело в том, что поля совхоза пострадали от обильных дождей, случившихся 

два года подряд. Пойменные земли хозяйства были полностью затоплены и не давали 

урожая ни зерновых, ни овощных культур. Именно в этот период, а конкретно 13 

марта 1984 года в совхоз «Кривянский» назначили нового директора В.А. 

Пятибратова. Последующие годы В.А. Пятибратов направлял свою энергию на 

восстановление и увеличение производственных мощностей совхоза «Кривянский». С 

1985 года совхоз стал работать прибыльно, а появившиеся деньги шли на создание 

благоприятных условий труда и быта.  

     Особенно хочется сказать о 90- годах, как они отразились на жизни нашей 

станицы. Очень многие иногда даже отказываются вспоминать это время, потому что 

оно по своим результатам напоминает послевоенную разруху. Но после войны люди 

были воодушевлены победой над фашизмом. А у нас в стране рухнуло все: и 

материальное состояние людей и духовное. Это время было началом возрождения 

казачества. У истоков стояли три человека Гнутов Алексей Федорович, Лиманцев 

Петр Евгеньевич, Деркач Павел Васильевич. 

 Первым атаманом станицы в постсоветский период стал Гнутов Алексей Федорович. 

Есть в давнем казачьем самоуправлении замечательные пословицы и поговорки об 

атамана. 

                          Атаман не позволит сотню опозорить. 

                          Казаки болвана не выберут в атаманы. 

                          Как атаман, так и весь стан. 

                          Народ станичный ко всему привычный,  

                          был бы атаман приличный. 

 

     Эти казачьи пословицы говорят о том уважении, которым издавна пользовался 

атаман у казаков. Поэтому следует сказать, что это были самые уважаемые люди. 
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     На долю Лиманцева Петра Евгеньевича выпали 90-е роковые. Он был не только 

атаманом, но еще и главой администрации станицы. Все со своими бедами шли к 

нему, видя в нем человека, искренне болеющего за судьбу станицы. Помогал, чем 

мог, работал без выходных, и так 6 лет. Все, что теперь достигнуто казачеством, 

заложено было им. В эти годы началось возрождение Покровского храма. 

   Эти годы были омрачены событиями в Чеченской республике. Эхо той войны 

коснулось и нашу станицу. В бригаде морской пехоты Балтийского флота служил наш 

кривянский парень – Валентин Лаврик.  

 

 
      В первые дни наступившего 1995 года балтийцы находились в Андреевской 

долине под Грозным. Казаки во все времена славились мужеством и отвагой. И в этой 

ситуации Валентин не посрамил славу своих предков. 

     Перед тем, как отправить в город первые подразделения, командование принимает 

решение направить туда разведывательный взвод, чтобы овладеть зданием детского 

сада в “земном квартале”. Первым к прапорщику В.И. Жуковскому подошли 

Валентин Лаврик и Дмитрий Камакин и попросили включить их в состав 

разведвзвода… 

     Указом Президента Российской Федерации гвардии, матрос Лаврик Валентин 

Александрович награжден Орденом Мужества (посмертно). В 2001 году его имя 

присвоено Кривянской школе №73. 

      1 мая 2000 года еще одну семью нашей станицы постигла боль утраты. Погиб 

Сергей Носов. 
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      За подвиг сына его родителям был вручен Орден Мужества. 

     Два молодых парня. Два казака. Два воина. Две судьбы. Как они похожи! Оба – и 

Валентин, и Сергей – родились в станице Кривянской, оба учились в одной 

Кривянской школе, оба не вернулись с одной “чеченской войны”, оба похоронены на 

одном кривянском кладбище… 

     Но время неумолимо движется вперед, оставляя нам только память… 

В 2002 году атаманство в станице Кривянской принял Деркач Павел Васильевич. 

 

 
    Страна уже была другой и, конечно же, станица. Жизнь уже отличалась некоторой 

стабильностью, но проблем не уменьшалось, просто они стали другими, за это время 

была создана казачья дружина, появились традиционные станичные праздники, 

открылся первый казачий класс, а потом и школа стала казачьей. Глава  

Администрации Октябрьского района Луганцев Е.П. и атаман Всевеликого войска 

Донского Водолацкий В.В. за успехи в воспитании подрастающего поколения 
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наградили Деркач Павла Васильевича почетными грамотами. К этому времени стоит 

отнести и восстановление наших святынь – храмов. 

      В непростых условиях того времени, когда приходили в упадок и уже не могли 

оправиться многие крупные предприятия и объединения, станица не только жила, но 

и хорошела. 

       2004 год был отмечен важным событием - капитальным ремонтом казачьей 

школы №72. 

 

 
 

 
 

    Во время ремонта строители разобрали деревянные перегородки и вынесли их на 

кучу строительных отходов. Как выяснилось впоследствии, эти доски оказались 

старинными иконами XIX века. Которые принадлежали станичной Покровской 

церкви и были использованы в начале 20-х годов на нужды школы.  
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       2005-й год для станицы Кривянской – особый. Это Год 300-летия ее образования. 

Это событие было широко отмечено. В престольный праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы состоялись массовые гуляния жителей и гостей станицы. 

 

 
     

     В 2008 году в станице Кривянской был проведен капитальный ремонт участковой 

больницы. Введен в строй стационар на 25 коек, имеется 2 машины «скорая помощь».  

Интересна история здания больницы. В станице Кривянской, которую хорошо видно 

из Новочеркасска, в стороне от улиц, на бугорке, в окружении вязов и сирени, стоит 

дом фельдшера Цукурова, – приподнятый на полуподвале, с частыми 

прямоугольными окнами, с побелёнными кирпичными наличниками и ребристыми 

лопатками, с треугольным фронтоном. Тех, кто знал о судьбе богатого станичника по 

прозвищу Цыкур, создавшего здесь целую усадебку – надворные постройки, 

фруктовый сад, клумбы с розами, – в Кривянской уже не осталось… Лет десять назад 

удалось поговорить со старожилом Фёдором Ильичом Петровским. «После 

революции Цыкура и его семью выслали в Казахстан: вроде бы потому, что отказался 

лечить красных, – рассказывал он. – Несколько лет назад приезжала его 

родственница, смотрела дом. Внутри он слегка перестроен: сначала там была 

районная администрация (это сейчас райцентр в Каменоломнях, а раньше был в 

Кривянке), в пятидесятые годы открыли фельдшерский пункт, где я и работал, и 

только после – больницу на тридцать пять мест. Потом втрое сократили число коек. 

Говорят, больницу будут закрывать – не рентабельна…» 

Как сложилась судьба этого дома на сегодняшний день? 

      Больница работает по-прежнему. Но сократили в ней ещё и территорию: отрезали 

под строительство теплиц для выращивания помидоров. В 2009 году произвели 

ремонт помещений, поставили ещё несколько пластиковых коробок. И кирпичная 

кладка дома Цукурова спряталась под модным сейчас, безликим сайдингом. Таким 

образом скромный, но милый памятник архитектуры Кривянской исчез… 
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                  Вот таким был дом Цукурова до капитального ремонта… 

 

 
                                                    Авот так выглядит  сейчас… 

 



29 

 

 
                                                 Вход в поликлинику. 

 
 

 

   Ярким событием духовной жизни станицы стал приезд Архиепископа 

Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона в составе Духовной миссии. Это 

событие произошло в 2009 году. В составе миссии были: Глава района Е.П. Луганцев; 

представители Ростовской епархии Московского патриархата Русской православной 

церкви; депутаты Законодательного Собрания Ростовской области; представители 

администрации области, Министерства образования, УФСБ, преподаватели высших 

учебных заведений, главы районных и муниципальных образований. По традиции 

всех гостей встречали  хлебом-солью.  

      После службы в Свято-Тихоновском храме  Духовная миссия посетила 

Кривянскую казачью школу №72. Это одно из лучших учреждений в районе по 
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возрождению казачества и преподаванию основ православной культуры. Много лет 

школой руководит Хохлачева Любовь Гавриловна. Ее заслуги были неоднократно 

отмечены руководством района и области.   

 
      

    В этом же году в Кривянской школе №72 проходил семинар-совещание по 

духовно-нравственному воспитанию школьников и учащихся образовательных 

учреждений, имеющих статус «казачий». Сюда приезжали представители всех 

профильных учебных заведений области, кадетских корпусов, кадетских 

профессиональных училищ и, конечно же, представители муниципальных 

образовательных учреждений, духовенство и казаки.  

     Одной из достопримечательностей нашей станицы является школьный казачий 

музей. (Школа № 72) 

 

 
 Инициаторами его создания выступили Панкратова Людмила Леонидовна (учитель 

русского языка и литературы) и Лащенова Лариса Алексеевна (учитель истории). 

Экспонаты собирали по всей станице. Станичники охотно делились с музеем своими 

семейными реликвиями. 
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      Кроме того Панкратова Людмила Леонидовна занималась поисковой 

деятельностью воинов защищавших нашу станицу в годы Великой Отечественной 

войны. Она собрала данные о погибшем в нашей станице в 1943 году Матюхине 

Александре Герасимовиче, который считался без вести пропавшим. Разыскала 

родственников солдата. 

 

 
 Его имени не оказалась на мемориальной доске в станичном парке, где он был 

захоронен. После переговоров с военкоматом справедливость была восстановлена. 2 

сентября 2012 года была установлена новая мемориальная доска, в которую было 

внесено имя одного из защитников нашей станицы. 

      Другой достопримечательностью является станичный парк. Он расположен в 

центре станицы. В нем проходят многие значимые станичные мероприятия. Из 

воспоминаний старейших жителей станицы стало известно, что станичный парк 

существовал еще в XIX веке, был частично огорожен кованой оградой. Он был 

посажен силами учителей и учащихся приходской школы при Тихоновском храме. На 

территории парка стоял памятник  казакам, участникам русско-турецкой войны. 

     В 1943 году станица была оккупирована немцами. Весной после освобождения 

станицы,  когда растаял снег стали собирать тела погибших солдат.  Их похоронили в 

братской могиле возле парка. На месте захоронения был установлен памятник.  Со 

временем территория парка расширялась, и памятник оказался в центре. Примерно со 

второй половины 50-х годов и до начала 80-х на территории парка действовал летний 

кинотеатр, парикмахерская и мастерская по пошиву одежды.  

     Станичное казачество продолжает активно работать. Казаки помогают в 

благоустройстве станицы, принимают серьезное участие в воспитании 

подрастающего поколения. 
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По инициативе атамана Дуброва Александра Алексеевича силами казачества и 

станичников в 2011 году отремонтирован мост через реку Тузлов, 

 
 

налажен вывоз из станицы бытового мусора. 

 

 
    Планируется строительство казачьего центра. Члены станичной казачьей 

организации прилагают много усилий для того, что бы, не прервалась связь 

поколений, чтобы станичная молодежь знала свои исторические корни, гордилась 

подвигами дедов и отцов и росла достойной сменой своим предкам.  
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Богата станица Кривянская талантливыми и творческими людьми. 

Вот, например, живет в станице художник – Николай Павлович Слепков.  

 
Одна из работ художника1Раздумье.  

Правнук Казака, 1990. 

   Родился 24 мая 1947 года. «По происхождению – казак», – так с гордостью пишет о 

себе в анкетах. У него обычная биография: родился, учился в местной школе, окончил 

Ростовский пединститут, вернулся в родную 72-ю школу учителем физики и 

астрономии. 

В необычное русло повернулась жизнь нашего героя, когда по состоянию здоровья он 

вынужден был оставить работу в школе. Однажды он принес домой художественные 

кисти и краски. В детстве он неплохо рисовал, к краскам потянулся впервые, и, желая 

привлечь маленькую дочь к миру прекрасного, увлекся сам. Увлечение оказалось 

серьезным. В это время ему было 37 лет. Случайное знакомство с художником 

Павлом Николаевичем Коротченко привело его в круг новочеркасских живописцев. 

Позже его представили члену Союза художников Петру Степановичу Келлеру из г. 

Ростова-на-Дону. Его он считает единственным учителем. 

     Выехав, однажды в Москву с целью продажи овощей, которые он выращивает, как 

и все жители станицы Кривянской, выставил «ради интереса» несколько своих картин 

на Арбате. Ими заинтересовались зарубежные ценители живописи. Вскоре его 

картины выставлялись в Польше, на Мальорке, а 10 февраля 1994 года в Москве в 

выставочном зале-музее «Измайлово».  

     Работы Николая Слепкова включены в каталоги двух международных аукционов 

произведений живописи проходивших во Франции. Его картины находятся в частных 

коллекциях в США, Канаде, Германии, Англии, Франции, Греции, Испании, Италии, 

Югославии, Польши, на Кубе. Две картины экспонируются в офисе 

Внешэкономбанка России на Кипре.  

     А сколько таких самородков живет рядом с нами! 
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     Хочется   рассказать еще об одной замечательной, творчески увлеченной 

женщине – нашей землячке Надежде Тимофеевне Семыниной.  

 

 
     По образованию она зоотехник и до болезни работала по специальности. А потом, 

когда стало нужно восстанавливать подвижность рук и суставов пальцев, возник 

вопрос: «Чем заняться?» Вязать она умела, но это занятие, при ее активности и 

подвижности, все же утомительное. И тогда оглядевшись вокруг   (в телевизоре и в 

Интернете) она кое-что придумала… 

     Придворовая территория семьи Семыниных вызывает восхищение. Здесь разбит 

огромный цветник, с «сидящими» лебедями и гусем «на взлете» из вырезанных и 

покрашенных колесных шин, ежами из пластиковых бутылок и травы. Открыв 

калитку, попадаешь в сказочный двор цветов с «бродящими» в них цаплями и 

лягушками, а на пороге дома лежит огромный лев из бетона.  

 

 
Часть огорода превращена в парк цветов из почти двухсот сортов, среди которых 

возвышаются пальмы из пластиковых цветных бутылок и белоснежные цапли 
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  В летней кухне царство другого вида творчества – летящий по ковыльному полю 

конь – это рисунок на стекле витражными красками; голова тигра и фигурка индюка – 

лепка из соленого теста. На стенах развешаны «картины» казачек, Снегурочки, 

цыгана, Пьеро, сделанные из разнофактурной ткани, бумаги, пуговиц, компьютерных 

дисков, поливальных капельниц. Есть и мельница, вращающаяся на своей оси с 

вертящимися лопастями-ветрилами, и подставки для цветов из пластиковых труб 

разного диаметра. Все ее поделки улыбаются. Нет такого материала, с которым она не 

работает и нет такой «бросовой» вещи, которой бы она не нашла применения в своем 

творчестве. «Мне хочется, чтобы мир вокруг был радостным и улыбающимся», – 

говорит Надежда Тимофеевна. 

Старинные названия улиц станицы Кривянской. 

1. Прогноевка (Пугачёва), называлась так, потому что на улице было много 

вымоен (ям), раньше ямки по берегу реки назывались прогнои. 

2. Атаманская (Советская), на этой улице располагалось атаманское правление 

(школа №72) 

3. Большая, всегда была Большой, та как была самая длинная улица. 

4. Забазная (Ленина), называлась так, потому что на ней располагались скотные 

базы. 

5. Тихоновская (Кооперативная), на этой улице расположен Тихоновский храм. 

6. Кладбищенская (Октябрьская), эта улица называлась так потому что на ней 

находилось второе кладбище между Стаценко и Комсомольской (за 

Кочаровыми синий деревянный дом). Первое кладбище располагалось между 

Большой, Ленина и Комсомольской 

7. Мостовая, всегда была Мостовой, так как была вымощена камнем и упиралась в 

мост. 

8. Кирпичная, всегда была Кирпичной, потому, что упиралась в кирпичный завод. 

9. Хомутовка (Чехова), предположительно на этой улице шили хомуты. 

10.  Нахаловка (Пролетарская). В этом месте не разрешали селится, а люди 

селились без разрешения. Это была крайняя улица. Улицы Северной тогда еще 

не было. 
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11. Сухаревка и Матвеевка были хуторами и свои названия получили по фамилиям 

людей поселившихся первыми на этой территории. 

12.  Кубелеки, так назывался край Советской и Ермака (возможно на этом краю 

была мастерская по пошиву женского головного убора «кубелека») 

13. Овчарня, так назывался край между Пролетарской и Церковной (Комарова), 

возможно на этом краю разводили много овец. Кубелеки и Овчарня постоянно 

враждовали и бились на кулачных боях. 

14.  Куцый край – это Сухаревка. 

На углу Ленина и Комарова стояла кузница, за магазином «Большой» (Большая-

Комарова) было овощехранилище. Было две молочно-товарные фермы - одна 

между Матвеевкой и Кривянской, вторая на Сухаревке. На территории 

Кривянки было три колхоза, один из них рыболовеций. До войны в Кривянском 

колхозе разводили тутового шелкопряда, на поливном была тутовая роща. 

Школьников отправляли собирать листья для кормления тутового шелкопряда. 

А еще говорят, что в Кривянском колхозе были верблюды. С 1958 года 

зерносовхоз. 

 

Часть 2. «Летопись (хроника) населенного пункта». 

2012год 
     В настоящее время станица Кривянская – одна из самых больших станиц 

Ростовской области. Она расположена в 3-х километрах восточнее города 

Новочеркасска, с которым разделяется рекой Тузлов. Входит в состав Октябрьского 

сельского района. Главой Администрации станицы Кривянской является Зеленков 

Леонид Георгиевич. 

 
 

 

   В станице имеется более 3000 домовладений и несколько многоэтажных домов. 

Население станицы составляет более 10 тыс. человек. Площадь - 15173,04 га. 

Основное занятие населения – это выращивание и продажа овощей 
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В станице действуют две церкви – Тихоновская и Покровская, 

 

      
 

две средних школы - №73 и №72 

    
 

два детских сада – «Теремок» и «Золотая рыбка», 
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два дома культуры, две библиотеки, 

  
 

физкультурно-оздоровительный комплекс, участковая больница, 2 поликлиники, 2 

почтовых отделения, отделение сбербанка, рынок сельхозпродуктов, два 

супермаркета «Магнит», «Пятерочка», множество различных магазинов. 

 

 
      

    Имеется транспортное сообщение с городами Новочеркасск и Шахты с помощью 

автобуса и маршруток. Также в станице имеется местное такси. 

     За последние годы жизнь в станице налаживается. Асфальтированы улицы 

Мостовая, Школьная, Большая, Жданова, 40 лет Победы. Станица полностью 

газифицирована, проведен водопровод, проводится кабель Интернет. 

      На территории станицы действуют крупные предприятия, такие как 

Новочеркасский рыбокомбинат, Новочеркасское энерго-ремонтное предприятие, 

планируется строительство кирпичного завода, кроме того действуют крестьянско-

фермерские хозяйства, развит малый бизнес.  

     Хороший пример - предприятие Юг-синтез-Колор. Оно выпускает лако-красочную 

продукцию, которая пользуется спросом на территории России и за ее пределами. 

Руководитель этого предприятия Калмыков Сергей Михайлович регулярно оказывает 

спонсорскую помощь при проведении станичных мероприятий. 
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      Крестьянско-фермерское хозяйство «ООО Пятибратов» активно поддерживает 

Кривянский народный хор «Донские зори». Благодаря его спонсорской помощи этот 

коллектив принимает участие в областных и международных фестивалях. 

      04. 04. 2011 года депутатом – общественником Басенковым Алексеем 

Пркофьевичем заказана мемориальная плита на 212 имен, 04.05.2011 года она была 

восстановлена и закреплена. Открытие состоялось в День Победы 2011 года в 

станичном парке. 13.02.2012 года ко дню освобождения станицы от немецко-

фашистских захватчиков были добавлены еще 4 имени Карчков, Телухин, 

Братущенков.  

 

 
 

     25 февраля 2012 года в ФОКе станицы Кривянской состоялся открытый турнир 

среди юношей и девушек по борьбе дзюдо на приз Атамана станицы Кривянской, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

     30 марта 2012 года команда станицы принимала участие в районных 

соревнованиях по плаванию. Она заняла I-е место в районных соревнованиях по 

плаванию среди призывной молодежи Октябрьского района. Запорожцев Александр, 

занял II-е место в личном соревновании. 

 

 
       16 апреля 2012 года нашу станицу посетил епископ Шахтинский и Миллеровский 

Игнатий. Его приезд был посвящен возведению в чин протоиереев, настоятеля Свято-
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Тихоновского храма Анатолия и настоятеля Свято-Покровского храма Андрея. По 

окончании Богослужения епископ Игнатий произнес праздничную проповедь.  

 
     22 апреля народный хор станицы Кривянской «Донские зори» принимал участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку Православной культуры, которые 

проходили в г.Новочеркасске, на площади перед Вознесенским кафедральным 

собором. 

 
     28 апреля 2012 года состоялось торжественное открытие моста после ремонта. 

Нашу станицу посетили заместитель губернатора Ростовской области Гончаров 

Виктор Георгиевич и Глава Октябрьского района Луганцев Евгений Петрович. 

Встреча с жителями станицы состоялась около восстановленного моста через реку 

Тузлов. Виктор Георгиевич отметил инициативу ремонта моста силами казачества и 

жителей станицы. 
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   9 мая 2012 года, по ежегодной традиции, в парке станицы Кривянской у 

мемориального комплекса павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 

состоялся праздничный митинг, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В Митинге принимали участие представители администрации, 

клубов, библиотек, школ, казачества, жители станицы. По окончании митинга 

собравшимся была представлена концертная программа, подготовленная СДК№1, 

СДК№2, школами №72 и №73, ученицами воскресной школы «Ангелочек». Всех 

желающих угощали солдатской кашей.   

 

 
    19-20 мая 2012 года команда Кривянского сельского поселения принимала участие 

в турнире по дзюдо в г. Белая Калитва. Нашу станицу представляли воспитанники 

тренера-общественника учителя МБОУСОШ №72 Морозова Сергея Викторовича. По 

итогам проведенного турнира девушки нашей команды завоевали два первых и одно 

второе место. 
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     15 августа 2012 года отметил 100-летний юбилей самый пожилой житель нашей 

станицы Чеботарев Андрей Петрович. 

 

 
 

 Андрей Петрович родился и вырос в ст. Кривянской, в июле 1941 года ушел на 

фронт. Служил в летной части начальником боеснабжения. Прошел всю войну. 

Воевал на Западном фронте, в Европе, в г. Берлине, а затем попал на Дальний Восток. 

В ноябре 1945 года демобилизовался. Имеет почетные ордена и медали. 

Торжественное поздравление и вручение Поздравительного письма от президента РФ 

В.В. Путина состоялось непосредственно в день рождения юбиляра. Самого пожилого 

жителя станицы приехали поздравить почетные гости. Среди них: заместитель Главы 

района Н.Д. Бессарабов, начальник УСЗН Л.В. Курносова, начальник пенсионного 

фонда И.А. Горнич, Глава Кривянского сельского поселения Л.Г. Зеленков, 

Председатель районной общественной организации «Совет ветеранов войны и труда» 

Б.Н. Полещук. 

    11 сентября 2012 года  в районном дворце культуры Октябрьского района 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Ростовской области.           
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В мраморном зале Дворца культуры прошла выставка национальных культур и 

традиций «Радуга национальных культур». Наша станица приняла активное участие в 

этом мероприятии и представила «Русскую кухню». 

 

 
     

 

         Каждый год 14 октября мы отмечаем «День станицы». 

     Станичный праздник «Покров» прошел как всегда, весело и с размахом. Начался 

праздник с утреннего богослужения в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 

Станичники возносили молитвы Богородице. Каждый молился о своем. Но в душе все 

желали мира, счастья и процветания своему краю. На службе присутствовал атаман 

станицы, жители и гости. 

     По окончании службы праздничное действие перенеслось на станичное поле. В 

поле раскинулись шатры и палатки, «Город мастеров» и «Казачий хуторок».  
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    Главное действие происходило на сцене.  

   Глава администрации Зеленков Л.Г. поздравил всех собравшихся  с праздником, 

заслуженным станичникам были вручены почетные грамоты. С поздравлениями 

выступили атаман станицы Дубров А.А., заместитель главы администрации 

Октябрьского района Бессарабов Н.Д. и Председатель районного Собрания депутатов 

Конорезов П.Г. 

       В праздничном концерте участвовали детские коллективы СДК№1, 

художественный руководитель Артемова А.В., народный хор станицы Кривянской 

«Донские зори». В «Городе мастеров», свои работы представили народные умельцы. 

Они демонстрировали поделки из дерева, глины, бисера, лозы. Один из наших 

читателей Орленко В.П. показал свое умение плести из лозы корзинки. Школа №72 

представила гостям праздника «Казачий хуторок», который рассказал о  быте казаков. 

Здесь был и домик с резными ставенками, плетень вокруг дома, во дворе колодец с 

журавлем, казачья лодка (ранее называлась каюк), деревца.  

     Ну, какой же казачий праздник без скачек. Свою молодецкую удаль 

продемонстрировали участники конно-спортивных состязаний. В четырех заездах 

соревновались молодые казаки. Все участники были награждены призами. 

 

 
 

     Кривянский атаман Александр Дубров принимал на Донской земле Поволжских 

казаков и казаков из Астрахани. В казачьем шатре гостей угощали донской ухой и 

другими разносолами. 

     7 ноября 2012 года состоялось торжественное открытие второго супермаркета 

«Магнит». На этом мероприятии присутствовал Глава Кривянского поселения Л.Г. 

Зеленков, выступали коллективы СДК№1 и народный хор «Донские зори». 
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2013 год. 
 

     2013год ознаменован важными историческими событиями 75-летием Октябрьского 

района и 70-й годовщиной освобождения станицы Кривянской от немецко-

фашистских захватчиков. 

     13 февраля в станичном парке прошел Митинг, посвященный 70-летию 

освобождения станицы Кривянской от немецко-фашистских захватчиков. На митинге 

присутствовали представители администрации, казачества, станичники. Состоялось 

торжественное возложение венков. По окончании мероприятия представители 

администрации, библиотеки и председатель «совета ветеранов» посетили на дому 

участников Великой Отечественной войны. Вручили им благодарственные письма, 

небольшие подарки.  

 
     14 февраля 2013 года в районном Дворце культуры состоялось торжественно-

праздничное мероприятие, посвященное 75-летию образования Октябрьского района. 
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Почетными гостями этого торжества были заместитель Губернатора области В.Г. 

Гончаров и делегация областного Законодательного собрания, возглавляемая В.Е. 

Дерябкиым.  Благодарственными письмами Губернатора Ростовской области были 

отмечены наши станичники Л.Ф. Калмыкова – врач-терапевт Кривянской участковой 

больницы; директор Кривянской средней школы №72 Л.Г. Хохлачева.   

 

2014 год. 

 
     2014 год ознаменован датой 100-летия начала Первой Мировой войны.  
Так уж сложилось, что величие личности казака всегда связывается с защитой 

Отечества. В этой войне участвовало 113742 донских казака. О высоких моральных 

качествах донских казаков, верности воинскому долгу и присяге свидетельствует тот 

факт, что только наиболее почетных и высоких наград – Георгиевских за годы войны 

были удостоены 193 казачьих офицера и более 37 тысяч рядовых казаков. 

О подвигах в Первую Мировую войну почему-то не принято было писать в советской 

истории. События 1917 года затмили подвиг русских солдат и казаков России. Почти 

нигде не сохранены братские и одиночные могилы солдат и казаков. А ведь в этой 

войне погибло 2 млн. русских солдат, это были воины России и они пали «За веру, за 

царя и Отечество». 

     По инициативе Главы Октябрьского района Луганцева Евгения Петровича в 

станице Кривянской было решено установить памятник, казакам участникам Первой 

Мировой войны. Глава Кривянского сельского поселения Леонид Георгиевич 

Зеленков  поручил сотрудникам библиотеки собрать информацию о жителях нашей 

станицы, участвовавших в той войне. 
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     В течение полугода коллектив Кривянской библиотеки проводил поисковую 

работу в музеях, архивах и библиотеках Ростовской области.  Была найдена 

информация о 54 казаках-станичниках, собраны фотоматериалы из газет «Донские 

областные ведомости» за 1914-1916 годы. Жители нашей станицы охотно 

предоставляли информацию и фотографии из семейных архивов. Очень много наших 

станичников участвовало в этой войне, и были награждены орденами и медалями. 

     Торжественное открытие памятника состоялось 5 августа 2014 года. Официальная 

часть мероприятия проводилась коллективом РДК пос. Каменоломни под 

руководством Уманцевой С. А. В станицу Кривянскую прибыли почетные гости: 

вице-губернатор Ростовской области Горбань С.И., Глава Октябрьского района 

Луганцев Е.П., казаки и гости близ лежащих поселений. Молодое поколение казаков 

несли почетный караул у памятника. На доске памяти высечены имена не только 

казаков станицы Кривянской, но и х. Керчик-Савров, х. Малый Несветай 

(Алексеевка), ст. Заплавская и Бессергеневская.  

     После торжественного открытия памятника, мероприятие продолжилось в СДК №1 

под руководством Скрипниковой З. Л. Вниманию гостей, библиотекой была 

представлена фотовыставка, а также видеопрезентация «О героях былых времен…». 

На ней были представлены фотографии наших станичников, участвовавших в этой 

войне, заметки из газет, патриотические стихотворения, написанные участниками тех 

событий. Некоторые наши жители увидели в списках героев своих предков, и были 

исполнены чувством гордости за их подвиг, благодарны своим прадедам, что их 

фамилии вошли в историю.  

     Для гостей в зале звучали старинные казачьи военно-походные песни в 

исполнении народного казачьего хора «Донские зори» под управлением 

художественного руководителя Почернина М.В. 

 В мае 2014 года состоялось открытие стены памяти. На мраморных табличках 

увековечены имена станичников – участников Великой Отечественной войны. 

 

2015 год. 
    8 марта 2015 года станицу Кривянскую постигла тяжелая 

утрата, умер атаман станицы Кривянской Дубров Александр 

Алексеевич. 

     Большой вклад Александр Алексеевич внес в развитие 

казачьего движения, принимал активное участие в 

благоустройстве станицы и станичного кладбища, 

организовал вывоз мусора, был инициатором ремонта моста 

через реку Тузлов, начал благоустройство территории для 

казачьего центра, принимал участие в установке памятника 

казакам-участникам Первой Мировой войны. И еще очень 

многое сделал атаман для станицы. Станичники скорбят по 

поводу смерти своего атамана. 
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Новый Глава Администрации Кривянского сельского поселения. 

 

 

     В соответствии с решением Собрания Депутатов 

Кривянского сельского поселения Октябрьского района 

Ростовской области № 104 от 21.12.2015 г.  на основании 

Устава муниципального образования "Кривянское сельское 

поселение" и результатов конкурса на замещение должности 

главы Администрации Кривянского сельского поселения 

Октябрьского района (протокол конкурсной комиссии № 4  

от 17.12.2015 года) назначить на должность Главы 

Администрации Кривянского сельского поселения 

Филимонова Сергея Даниловича с 22 декабря 2015 г. 

 

 

 

2016 год. 
    21 января 2016 года в нашей станице состоялось знаменательное событие: 

открытие нового детского сада № 55 «Непоседы». 

    На открытии присутствовали: Глава Администрации Октябрьского района – Л.В. 

Овчиева, начальник управления Министерства строительства Ростовской области – 

В.В. Антонов, генеральный директор ООО «Роста» - С.В. Карлаш, начальник отдела 

образования Администрации Октябрьского района –А.Д. Цуриков, жители станицы и 

«новоселы»- «Непоседы». 

 

 
     В своем выступлении Людмила Владимировна отметила, что благодаря 

правительству Ростовской области, лично В.Ю. Голубеву - Губернатору нашей 
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области, в Октябрьском районе успешно решается проблема обеспечения детей 

дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях. Мы благодарны 

министру общего и профессионального образования Ростовской области Л.В. 

Балиной, министру строительства, архитектуры и территориального развития 

Н.В.Безуглову. Отдельные слова благодарности председателю Собрания депутатов 

Главе Октябрьского района Е.П.Луганцеву, который был инициатором этого проекта. 

Глядя в счастливые лица детей и взрослых, становится ясно: это не пустые слова, ведь 

такого Дворца Детства в районе еще не было. На его строительство и оснащение 

израсходовано более 156 млн. рублей. 

     Заведующая детского сада № 55 «Непоседы»- Оксана Юрьевна Чаусова заверила, 

что в этих гостеприимных стенах детишек всегда будут встречать только ласка и 

тепло, забота и уют, добро и понимание. 

     Для 220 воспитанников в соответствии с проектом на территории детского сада 

размещены: 2-х этажное здание, оборудованное пожарной сигнализацией, системой 

радиофикации и видеонаблюдения, 12 игровых площадок с теневыми навесами и 

игровым оборудованием, спортивная площадка. 

     Для комфортного пребывания детей созданы все условия: помещения 

укомплектованы ростовой мебелью, развивающим игровым оборудованием, 

дидактическим материалом, современным кухонным и технологическим 

оборудованием. 

Медицинский блок оснащен бактерицидными лампами. 

     Для творческого развития дошкольников будут использоваться музыкальный и 

спортивный залы, логопедический кабинет с интерактивным оборудованием, 

изостудия со световыми столиками для рисования песком, зал хореографии. 

     Одним словом, здесь есть все для того, чтобы сделать наших детей счастливыми и 

радостными, способствовать их многостороннему и гармоничному развитию. 

2 февраля 2016 года детский сад «Золотая рыбка», построенный Новочеркасским 

опытно-показательным рыбокомбинатом в станице Кривянской, отметил свой 40-

летний юбилей. 
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    19 апреля 1993 года детский сад перешел в ведение Отдела образования 

Администрации Октябрьского района. В соответствии с современными 

направлениями комплектования ДОУ в настоящее время детский сад осуществляет 

воспитательный процесс 115 детей. По результатам аккредитации Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 31 «Золотая рыбка» имеет II категорию.  Заведующая детского сада – 

Черемисина Наталья Ивановна. 

В детском саду работают 15 педагогов, в том числе имеют высшее образование 9 

педагогов, высшую квалификацию имеет 1 педагог, 1 квалификационную категорию - 

8 педагогов. За углубленную работу по ознакомлению с жизнью и бытом донских 

казаков, детскому саду, на основании приказа №694 от 1.04.2004 г «Всевеликого 

войска Донского» присвоен областной статус «Казачье» дошкольное учреждение. 

25 марта 2016 года. Театральный конкурс «Закулисье». 

 
 

    

 

 

 

 

 

 25 марта библиотекарь Иващенко Ольга и читатель библиотеки Ильчук Оксана   

принимали участие в театральном конкурсе «Закулисье», который проходил в РДК п. 

Каменоломни. Читали произведения Ю. Друниной «Зинка» и монолог «Женщина о 

войне» 

Вручение юбилейных медалей – 30-летие Чернобыльской аварии. 
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    Печальным юбилеем отмечен 2016 год. 30 лет назад произошла трагедия  на 

Чернобыльской АЭС. 42 наших станичника участвовали в ликвидации этой аварии. 

Пятеро награждены медалью «За спасение погибающих».  Многих уже нет в живых, 

оставшиеся больны, некоторые прикованы к постели. Сотрудники библиотеки 

совместно со специалистом Администрации по работе с молодежью посетили на дому 

наших героев, и вручили им юбилейные медали. Они встретили нас со слезами на 

глазах, вспоминали своих товарищей уже ушедших из жизни, передавали   привет 

тем, кто еще с нами.  Своим самоотверженным поступком они еще раз нам показали - 

«Герои живут среди нас». 

20.05.2016 Открытие часовни «Всех православных святых». 

 
 

     Колокольным звоном началось торжественное открытие Часовни Всех 

Православных Святых в станице Кривянской. Возле часовни собрались жители и 

гости станицы, школьники, духовенство, казачество.  Конный казачий расчет 

встречал почетных гостей праздника. На мероприятии присутствовали:  Председатель 

Собрания Депутатов Октябрьского района Евгений Петрович Луганцев, заместитель 

Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционному развитию – 

Главный архитектор Михаил Николаевич Протасов, Глава Администрации 

Кривянского сельского поселения Сергей Данилович Филимонов, Благочинный 

прихода Нижне-Донского округа Протоиерей Сергей Яценко, предприниматель 

Гергедава Нугзари Арвелодиевич, Председатель собрания депутатов станицы 

Кривянской  Скрипникова Зоя Лукинична.   Чин освящения Часовни Всех 

Православных Святых совершил Благочинный прихода Нижне-Донского округа 
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Протоиерей Сергей Яценко.  После этого все желающие смогли войти в часовню 

помолиться и зажечь свечу.  По окончании торжественной части с музыкальным 

поздравлением выступил коллектив художественной самодеятельности станицы 

Кривянской «Донские зори». Ведущим мероприятия была директор МУК 

«Кривянская ЦБП» Пасикова Н. 

2017 год. 
Акция «Вальс Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2017 библиотекарь 

Иващенко Ольга вместе с 

читателями библиотеки Ильчук 

Оксаной, Видякиным Алексеем, 

Гариком Петояном и Валерией 

Соболевой принимали участие во 

всероссийской акции «Вальс 

Победы», посвященной 72-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, которая 

проходила на площади у Вечного 

огня в поселке Каменоломни. 
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  25 мая 2017 года житель нашей станицы, учащийся 9 «б» класса МБОУ СОШ   № 

72 Эмин Алиев стал серебряным призером на чемпионате мира по киокусинкай 

каратэ, который проходил в Румынии. Тренер - Смирнов Валерий. 
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Программа «Одаренные дети» 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     13.06.2017 года в станице Кривянской состоялось знаменательное событие - 

стартовала программа «Одаренные дети» литературное творчество. Самые 

талантливые и одаренные дети из станиц Кривянской, Заплавской и Бессергенеской 

приняли участие в этой программе. Учитель русского языка и литературы Чешкова 

Юлия Вадимовна провела торжественную линейку, посвященную открытию 

литературной смены в МБОУ СОШ № 73. На празднике присутствовали почетные 

гости Злобина Наталья Петровна – директор центра культурного развития детей 

Октябрьского сельского района, Морозова Юлия Георгиевна – заведующая детским 

отделом межпоселенческой центральной библиотеки, сотрудники Кривянского 

детского и взрослого отделов МУК МЦБ, жители и гости станицы. Красочное 

театрализованное представление, подготовленное силами учителей и учащихся 

школы № 73 привлекло внимание гостей праздника.  

     Второй день литературной смены начался с познавательной экскурсии по станице 

Кривянской, которую подготовили и провели сотрудники Кривянской детской и 

взрослой библиотек. Экскурсия началась с посещения ребятами, учителями и гостями 

мероприятия, Кривянского отдела МУК МЦБ. Заведующая отделом Пасикова Н.Н. 

представила собравшимся музей казачьего быта, рассказала о жизни, быте и 

традициях донских казаков. Затем участники экскурсии посетили станичный парк и 

мемориальный комплекс участникам Второй Мировой войны и памятник казакам - 

участникам Первой Мировой войны, рассказ продолжили библиотекарь Кривянского 

отдела МУК МЦБ Иващенко О.В., заведующая Кривянским детским отделом МУК 

МЦБ Страданченкова Е.В. и библиотекарь детского отдела МУК МЦБ Зеленкова Т.А.  

Экскурсию по Свято-Тихоносвскому храму провела Сивоплисенко Наталья. В 

заключении ребята отправились в СДК №1, где им были показаны интересные и 
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познавательные презентации, подготовленные учащейся МБОУ СОШ № 73 

Пятаковой Валерией и заведующей Кривянским отделом МУК МЦБ Пасиковой Н.Н.   

     В сентябре 2017 года начался демонтаж и строительство нового здания школы № 

72. Учащиеся временно размещены в СДК №1, школе № 73, церковных домиках. 

 

 
 

 
     Реконструкция средней школы № 72 в ст. Кривянской, стоимостью более 300 млн 

рублей, входит в реестр инвестиционных проектов Октябрьского района. Сейчас на 

месте старого строения активно идет стройка, и уже можно увидеть очертания нового 

здания. 

     В старом здании общей площадью всего 700 кв. м было тесно, 600 школьников 

посещали занятия практически в три смены.  

Расположенные во дворе туалеты и спортзал вызывали страх за здоровье малышей из 

начальных классов – часто дети раздетыми выбегали из школы, чтобы успеть до 

места назначения за время короткой перемены.  

Старое школьное здание было приспособленным, а не специально отстроенным для 

обучения. До 1930 года в нем располагалось казачье правление.   
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- В сентябре 2017 года мы начали занятия в старом здании, - рассказывает директор 

школы № 72 Любовь Гавриловна Хохлачева. – А через пару недель пришел 

подрядчик и попросил освободить помещение. Так мы на радостях двое суток не 

спали, чтобы быстро перевезти все имущество.  

Приютил коллег, оставшихся временно без помещения, директор школы № 73 ст. 

Кривянской Петр Тихонович Минаев. Пока идет реконструкция родной школы, 

ребята получают знания, учась во вторую смену.  

В новом трехэтажном здании, в десять раз превосходящем старое по площади (7000 

кв. м) у детей появятся спецкабинеты с лабораториями для занятий физикой и 

химией, два спортзала – для старших и младших классов, столовая, туалеты и 

душевые, актовый зал на 200 мест и столовая на 150 мест. А медицинский контроль 

будет представлен сразу тремя кабинетами: прививочная, процедурный и кабинет 

врача.  

- Мы все с нетерпением ждем новую школу, ее ввод позволит нам решить задачу 

ликвидации второй смены, поставленную губернатором, - говорит Любовь 

Гавриловна. –Уверена, открытие станет для всех настоящим праздником. 

 

 

2018 год. 
 17 марта 2018 года в 13-40 на территории школьного двора, строители копали 

фундамент под забор и обнаружили чугунный крест. Этот крест, возможно является 

надгробием над могилой Чернобровкину Федору Ефимовичу. Находка была передана 

в Покровский храм, для дальнейшего изучения. 
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Квест Литературная смена «Одаренные дети» «Листая страницы «Тихого Дона» 

14.06.2018 

 
 

 

 
 

 

     Творческим коллективом МБОУ СОШ №73 в период работы летней смены 

программы «Одаренные дети» «Литературное творчество» был разработан сценарий и 

проведен увлекательный литературный квест по страницам произведений Донских 

писателей «Листая страницы Тихого Дона». В этом мероприятии приняли активное 

участие учителя МБОУ СОШ №73, сотрудники Кривянского отдела МУК МЦБ, 

Кривянского детского отдела МУК МЦБ, Кривянского СДК №1, но конечно же, 

главными участниками стали талантливые ребята из литературной смены программы 

«Одаренные дети». Мероприятие проходило в станичном парке и Кривянском отделе 

МУК МЦБ. Ребята искали карту древних скифов, спрятанную на территории парка 

отвечали на вопросы викторин, литературных, исторических и творческих заданий. 

Вспоминали произведения Михаила Шолохова, Виталия Закруткина, Анатолия 

Калинина, Петра Лебеденко. Познакомились с традициями и бытом донских казаков, 
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красочно описанных в произведениях донских писателей. Мероприятие прошло в 

веселой, дружеской обстановке. Победила дружба! 

 

Встреча с писателем Вадимом Селиным. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15 мая 2018 года в МБОУ СОШ №73 в период работы летней смены программы 

«Одаренные дети» «Литературное творчество» состоялась встреча с писателем 

Вадимом Селиным. 

        На мероприятии присутствовали учителя МБОУ СОШ №73 Чешкова Юлия 

Вадимовна, Удовенко Елена Вячеславовна, заведующая библиотечным отделом по 

обслуживанию детского населения МУК МЦБ Морозова Юлия Георгиевна, 

библиотекарь библиотечного отдела по обслуживанию детского населения МУК МЦБ 

Соколова Татьяна Николаевна, заведующие Кривянского детского и взрослого 

отделов МУК МЦБ, Страданченкова Елена Вячеславовна и Пасикова Наталья 

Николаевна участники программы  «Одаренные дети» «Литературное творчество». 

  Вадим Селин — современный российский писатель, прозаик, драматург, 

киносценарист, лауреат Международной литературной премии «Дебют» в номинации 

«Литература для подростков», президентский стипендиат в номинации «Молодые 

таланты России»; произведения автора включены в «Каталог лучших произведений». 

В 2007 г. окончил психологический факультет Южного федерального университета 

по специальности «юридическая психология». Сотрудничает с издательским домом 

«Эксмо». Является одним из сценаристов телесериала "Участковый детектив", 

который транслирует Первый канал, и сериала "Детективы", который транслирует 
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Пятый канал. Повести Вадима Селина вошли в Каталог лучших художественных 

произведений.  

     Писатель рассказал молодым дарованиям о своей жизни и творческой 

деятельности, поделился секретами мастерства. Ребята с удовольствием поддержали 

беседу. Задавали интересные вопросы, делились впечатлениями от прочитанных книг. 

«Мы выбираем спорт!» 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В настоящее время развитию спорта уделяется огромное внимание. Об этом 

свидетельствуют появляющиеся повсюду ледовые дворцы, спортивные комплексы, 

стадионы, детские спортивные школы, спортивные площадки. Помимо всего 

проводятся спортивные мероприятия, акции, ведется пропаганда здорового образа 

жизни в средствах массовой информации.  

     Не стало исключением и наше сельское поселение. В станице Кривянской ведется 

систематическая, целенаправленная работа по развитию физической культуры и 

спорта как среди детей, подростков, молодежи так и среди взрослого населения.  

     По инициативе жителя станицы Кривянской Азарянского Виктора Александровича 

организована детская спортивная площадка. Было расчищено поле и установлены 

футбольные ворота. Особенно площадка востребована в летний период.  Более 

двадцати мальчишек и девчонок ежедневно приходят поиграть в футбол и другие 

подвижные игры. Планируется организация баскетбольно-волебольной площадки и 

игровой для самых маленьких. Специалист по работе с молодежью Кривяского 

сельского поселения Мироненко О.А. совместно с директором СДК №1 Рыбальченко 

С.Л. и заведующей Кривянским отделом МУК МЦБ Пасиковой Н.Н. 8 августа 

2018года посетили площадку и вручили спортивный инвентарь – футбольный мяч и 

баскетбольные кольца. Художественный руководитель СДК №1 Казменкова Е.А. 

провела занимательную спортивную викторину. 
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Праздник престольный в казачьей станице – «Покрова Пресвятой Богородицы» 

 

 
 

 
     14 октября 2018 г., станица Кривянская отпраздновала свой 313-й день рождения и 

отметила широким гулянием православный престольный казачий праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. В станицу прибыли гости со всей Ростовской области. С 

Днем станицы собравшихся поздравили Глава Администрации Кривянского 

сельского поселения Филимонов Сергей Данилович, почетный гость праздника Глава 

Администрации Октябрьского района Овчиева Людмила Владимировна и атаман 

станицы Кривянской Зюзко Михаил Григорьевич. Праздник начался традиционно с 

божественной литурги в храме Покрова Пресвятой Богородицы, и крестного хода.  
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       В станице стало доброй традицией народное гуляние в День Покрова отмечать 

весело, ярко с песнями, да лихими скачками. Широко на поле развернули палатки 

народные умельцы со своими промыслами. Были представлены предметы утвари в 

стиле «хохлома», изделия из глины, дерева, соломы. Расписные матрешки, шкатулки, 

ложки и многое другое. Тут же разместились детские аттракционы: бабубы, карусели. 

Со сцены лились задорные и лирические казачьи и народные песни. Своим 

творчеством гостей праздника порадовали коллективы народный казачий хор 

станицы Кривянской «Донские зори», хор из станицы Красюковский, Коллектив 

народной песни «Донские узоры» станицы Заплавская, хоровой коллектив станицы 

Донская, Казачий ансамбль «Любо», вокальная группа «Мелодия» из г.Шахты, ГДК 

г.Новочеркасска, Народный хор станицы Бессергеневской «Казачий край», и многие 

другие. Необычном мероприятием в этом году стала выставка-ярмарка национальных 

традиций и культур. Темой данной выставки-ярмарки был "Казачий быт". В ярмарке 

приняли участие -  РДК п. Каменоломни, х. Залужный Керчикское сельское 

поселение, станица Заплавская, хутор Калинин, Кривянская МБОУ СОШ № 72, 

которая организовала красочный казачий дворик с куренем и домашними животными 

и русской печкой, станица Кривянская также,  представлена сотрудниками МУК  СДК 

№ 1 и Кривянского отдела МУК МЦБ. Участники ярмарки представили вниманию 

жителей и гостей праздника традиции и быт казаков - предметы мебели, домашняя 

утварь, посуда, и многое другое. И тут же,  красавицы казачки угощали гостей 

традиционными казачьими блюдами и разносолами.  

Неподалеку казаки раскинули огромный шатер, обнесенный традиционным казачьим 

плетнем. На улице, возле шатра, на костре в чанах готовилась ароматная уха и 

наваристый шулюм, которыми и угощали гостеприимные казаки всех желающих.     

     Важной частью праздника конечно же всегда были и остаются конно-спортивные 

мероприятия. Участники скачек, как обычно, прибыли со всей Ростовской области. 

Скачки проходили в несколько заездов: 3 обычных заезда, один заезд на приз ЗАО 

«Тандер» сеть магазинов "Магнит у дома" и обязательный заезд среди станичников на 

приз Атамана станицы Кривянской.  К финалу соревнований подъехал конный взвод 

станицы Кривянской, который принимал участие в Губеранторском смотре в г. 

Новочеркасске. Они лихо управлялись с конями и демонстрировали навыки 

джигитовки, владения казачьим оружием.  
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За выдающиеся достижения в спорте Глава Администрации Октябрьского 

района Людмила Владимировна Овчиева наградила благодарностью нашего 

земляка Евгения Гончарова. 

 

   
              

  Евгений Гончаров, наш земляк, житель станицы Криявянской выступающий в 

весовой категории 93+, стал новым чемпионом лиги «Ахмат» в ходе турнира WFCA-

50, одолев в схватке за титул действующего на тот момент обладателя пояса 

Зелимхана Умиева.  

     Евгений Гончаров мастер спорта России в трёх видах: кикбоксингу, рукопашному 

бою, смешанным единоборствам. В чемпионате России в 2017 году по смешанным 

единоборствам он стал обладателем бронзовой медали. Евгений Гончаров также 

победитель этапа Кубка мира по кикбоксингу. Провел всего 16 боев, из которых в 11 

поединках одержал досрочные победы.   

На основании распоряжения № 63 от 12.10.2018 года Главы Администрации 

Кривянского сельского поселения о поощрении благодарностью Главы 

Администрации Кривянского сельского поселения Гончарова Евгения. 
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2019 год. 
Юбилей детской библиотеки «Библиотеке - 50» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Вот уже пятьдесят лет Кривянская детская библиотека гостеприимно распахивает 

свои двери перед читателями.   Сегодня библиотеки – это компьютеры и ноутбуки, 

интерактивные доски и мультимедийные устройства. Но, для библиотекарей прежде 

всего это юные читатели. Она живет горением детских сердец. Сотрудники 

библиотеки продолжают традиции, заложенные библиотекарями старшего поколения. 

Здесь   по - домашнему тепло и уютно, много цветов, света.  

    В честь этого прекрасного юбилея сотрудники Кривянского детского отдела 

подготовили и провели красочное мероприятие «Библиотеке – 50». С юбилеем 

Кривянский детский отдел поздравили почетные гости: заместитель директора МУК 

МЦБ Марина Александровна Дронова, заведующая отделом массовой работы 

Чернобровкина Ольга Федоровна, заведующая детским отделом МУК МЦБ Морозова 

Юлия Георгиевна, ветераны библиотечного труда Страданченкова Татьяна 

Николаевна и Клочкова Татьяна Марковна, коллеги и читатели – те, кто знает, каким 

непростым был путь в эти годы. 

 

30 января 2019 года в школе № 73 состоялся день памяти атамана Петра 

Евгеньевича Лиманцева. 

В памятном мероприятии принимали участие: 

-  Наталья Тихоновна Лиманцева – вдова Петра Евгеньевича Лиманцева; 

- Ольга Петровна Рахманова – дочь; 

- Вадим Геннадьевич Рахманов – зять; 
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- Ангелина, Михаил и Владислав – внуки. 

- Председатель районного собрания депутатов – Глава Октябрьского района Евгений 

Петрович Луганцев; 

- Глава Администрации Кривянского сельского поселения Филимонов Сергей 

Данилович; 

- Глава Бессергеневского сельского поселения Рубцов Юрий Николаевич, 

- Атаман Юртового казачьего общества «Нижнедонской юрт» Первого Донского 

округа ВКО Всевеликого войска Донского - Гудков Анатолий Михайлович; 

- Атаман станицы Кривянской Зюзко Михаил Григорьевич; 

–  Депутат Собрания депутатов Кривянского сельского поселения - Алексей 

Прокофьевич Басенков; 

 

Жители и гости станицы 

 
 

На фото вдова – Лиманцева Наталья Тихоновна; зять – Рахманов Вадим Геннадьевич; 

внуки – Михаил и Ангелина. 

 

 
Выступление дочери Рахмановой Ольги Петровны. 
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Выступление Луганцева Евгения Петровича – Главы Октябрьского района. 

    29 июля 2019 года станицу Кривянскую постигла тяжелая утрата безвременно 

ушел из жизни протоиерей Анатолий Почтовый (47 лет), настоятель Свято-

Тихоновского храма. 

     В 1997 году настоятелем прихода храма святителя Тихона Задонского станицы 

Кривянской был назначен иерей Анатолий Почтовый. Отец Анатолий всегда 

оказывал всяческую поддержку жителям станицы, принимал участие во всех 

станичных мероприятиях. В период его служения храм постоянно реконструировался 

и преображался. Активно работала воскресная школа для детей станицы. Станичники 

скорбят по поводу его ухода. 
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У нас на улице сегодня смолкли птицы, 

И даже время будто бы замедлило свой ход. 

Сегодня с милым батюшкой проститься 

Пришла, наверно, вся станица на приход! 

 

Он кротким был, немногословным, 

Ведь взгляд его понятен был без слов. 
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И храм преобразился безусловно 

С работой засучённых рукавов. 

 

Он к нам пришёл служить ещё мальчишкой, 

И прихожан своих с любовью окормлял. 

О нём рассказывать не нужно много слишком 

Разве найдётся кто-то, кто его не знал? 

 

Покойся с миром, батюшка родимый, 

Ты со святыми его, Боже, упокой. 

Навеки памятью хранимый, 

Царство Небесное и вечный покой! 

(Художник - Колотухина Л.И., стихи Колодяжной С.В.) 

 

В марте 2016 года губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил 

задачу: создать почти 75 тысяч новых школьных мест. Первый этап этой 

программы должен быть реализован к 2020 году – учащиеся начальной школы и 10-

11-х классов по всей области будут учиться в одну смену. Как эта задача решается 

в Октябрьском районе, рассмотрим на примере одного из сельских поселений. 

 
       Кардинальное решение 
       Станица Кривянская в последние десятилетия росла как на дрожжах, вернее, на 

выращивании фирменных томатов. Увеличивалась численность детей и школьной 

молодежи. Все острее ощущалась нехватка мест в дошкольных учреждениях, а 

средняя школа обитала в совершенно не приспособленных для этого помещениях. 

Поэтому главой района Евгением Луганцевым и главой администрации Людмилой 

Овчиевой было принято кардинальное решение – построить в станице Кривянской 

одновременно два учебных заведения, отвечающих самым современным 

требованиям: новую трехэтажную школы №72 площадью 7000 кв.м на 500 мест 

вместо снесенных строений позапрошлого века, площадью 700 кв.м. А также 

модульного здания начальной школы вместимостью 200 мест на территории школы 

№73. На прошлой неделе «СВ» посетил эти знаковые для района объекты с тем, 

чтобы рассказать читателям газеты о ситуации на данный момент времени. 
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       На завершающем этапе 
       Было отрадно видеть, что на, пожалуй, главном строительном объекте района 

работа, что называется, кипит. Строительно-монтажные работы, начатые в сентябре 

2017 года с разрушения прежнего здания школы и расчистки площадки под новый 

учебный комплекс, в настоящее время близятся к завершению. Возведен трехэтажный 

корпус, состоящий из двух просторных блоков, в которых расположились не только 

светлые классы, но и множество специальных кабинетов и подсобных помещений, а 

также столовая, актовый зал на 200 мест и просторный спортивный зал с высоким 

потолком. 

  

       Рядом со школой уже в стопроцентной степени готовности ждет школьников 

красавец стадион с естественным зеленым газоном и беговыми дорожками из 

маснипура – монолитного профессионального покрытия, предназначенного для 

беговых дорожек и больших стадионов. Оно рассчитано на большие нагрузки, 

пропускает воду и не скользит после проливного дождя.  

 
      Как сообщил прораб генерального подрядчика ООО «Смр-1» Андрей 

ВОСКАНЯН, отделкой и монтажом подвесных потолков, установкой дверей и 

подоконников на всех трех этажах и наружных работах по укладке плитки 

внутреннего двора ежедневно заняты от 60 до 70 рабочих различных специальностей. 

Привлекается вся необходимая строительная техника и автомобили. По настоянию 

директора образовательного учреждения к строительным работам, не требующим 

особой специализации, на разных этапах подключались местные жители и 

старшеклассники, оформленные на лето в Центре занятости. 

 

     На постоянном контроле 
     С целью обеспечения постоянного контроля и высоких темпов строительно-

монтажных работ, на объекте еженедельно проводятся планерные совещания, в 

которых принимают участие глава администрации Людмила Овчиева, ее первый 

заместитель Александр Лотырев, курирующий заместитель Светлана Уманцева, 

начальник отдела образования Сергей Анищенкови его заместитель Артем Балабанов, 

генеральный директор подрядной организации ООО «Смр-1» Константин Очиченко 

и, конечно, директор школы Любовь Хохлачева. 
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       Ранее планировалось, что именно 1 сентября новая школа №72 распахнет двери 

для своих учащихся, которые вот уже два учебных года, как говорится, в тесноте, да 

не в обиде, учатся в стенах школы №73. Однако из-за неблагоприятных погодных 

условий, ставших объективным тормозом в проведении строительных работ в 

минувшие две зимы, этот торжественный момент приходится отодвинуть на 

несколько месяцев.  

      По словам главного заказчика – начальника отдела образования Сергея 

АНИЩЕНКОВА - все строительно-монтажные  и благоустроительные работы 

предполагается завершить и ввести объект к 1 ноября. Есть уверенность, что в этом 

году кривянские школьники все-таки начнут учиться не просто в новой, современной 

школе, но и в одну смену. 

      На это нацелена и работа второго подрядчика- ООО «Донстрой» (генеральный 

директор Владимир Джелаухов) по возведению модульного здания на территории 

школы №73.Они начали его строить год назад. Выполнили работы по 

горизонтальному планированию земельного участка, земляные работы, заливку 

фундамента, возведение металлического каркаса здания, смонтировали большую 

часть кровли и межэтажные перекрытия.В настоящее время на объекте тишина. 

 
     - Дело в том, - говорит Артем БАЛАБАНОВ, - что завезенный материал был 

выработан, закуплена следующая партия. Кровельные материалы и стеновые панели 

изготавливают в Подмосковье. Во время летнего сезона образовывается очередность 

отпуска готовой продукции. В настоящее время осталось завершить кровлю, стены, 

вставить окна и начать отделочные работы, закончить работы по благоустройству 

территории. Если не будет проблем с поставкой материала, то определенная 

контрактом дата сдачи строительно-монтажных работ – 1 декабря реальна. К этому 

времени будет заключен и оплачен контракт на поставку мебели и оборудования. 

Обе стройки обеспечены денежными средствами на сто процентов. 

Что ж, будем надеяться, что именно так и будет, и «Сельский вестник» с радостью 

опубликует фоторепортаж об этих неординарных, как для станицы Кривянской, так и 

для района, событий. 

Александр КОЧЕТКОВ, фото автора. 

(Материал из сети Одноклассники, сайт газеты «Сельский вестник») 
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Наш земляк Евгений Гончаров все-таки взял чемпионский пояс АСА 

 

   10 сентября 2019 года бой-реванш против американца Тони Джонсона завершился 

победой нашего земляка. 

   Уроженец станицы Кривянской Евгений Гончаров не только одержал важную во 

всех смыслах Викторию, но и завоевал заветный титул чемпиона лиги смешанных 

единоборств АСА в тяжелом весе. 

   Бой Гончарова и Джонсона состоялся в Краснодаре и стал для соперников уже 

вторым очным противостоянием за последние несколько месяцев. В начале лета 

поединок между россиянином и американцем завершился скандалом и был признан 

несостоявшимся. 

   Реванш же остался за спортсменом из Октябрьского района. Евгению удавалось 

наносить по противнику точные удары и успешно защищаться от его атак. В 

заключительном пятом раунде судьи сняли с Гончарова один балл «за пассивное 

ведение боя». Однако, это не помешало нашему земляку одержать итоговую победу и 

стать первым чемпионом АСА в тяжелом весе. 

(Материал из сети Интеренет) 

 

Наши станичники приняли участие в V-й Всероссийской спартакиаде среди 

трудящихся! 
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     С 12 по 16 сентября 2019 года в г. Тамбов прошли Финальные соревнования V 

Всероссийской спартакиады среди трудящихся, в которой в составе сборной 

Ростовской области приняли участие наши земляки Морозов Сергей Викторович и 

Савчук Андрей Владимирович. В рамках спартакиады в 11 видах программы 

спортсмены предприятий, организаций, учреждений померились силами в баскетболе 

( 3 х 3), волейболе (жен) или в мини-футболе (по выбору), гиревом спорте, легкой 

атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, самбо, соревновании 

спортивных семей, по шахматам. Морозов Сергей в соревнованиях по самбо в 

весовой категории до 68 кг набрал 108 очков и занял почетное II-е место. Савчук 

Андрей в весовой категории + 100 кг занял 2 место. Выражаем благодарность команде 

за участие и поздравляем Морозова Сергея и Савчук Андрея с победой! (Материал из 

сети Интернет) 

 

Опасную находку обнаружили во время земляных работ. 
     Это произошло еще в понедельник, 23 сентября 2019 года. Однако обезвредить 

мины удалось только минувшей ночью, 27 сентября. 

 
Все эти дни место земляных работ на окраине станицы Кривянской, где были 

обнаружены снаряды, круглые сутки охраняли представители казачьей дружины 

Октябрьского района и полиция. Благодаря их слаженным и ответственным 

действиям удалось избежать беды. 

Обезвреживание смертельно опасной находки произвели специалисты-

взрывотехники. (Материал из сети Интернет) 

 

Ночь с 26 на 27 сентября 2019 г. 

Взрывотехники работают над 

обезвреживанием снарядов. 

Добавим, что бои Великой 

Отечественной войны на территории 

Ростовской области продолжались с 

октября 1941 по август 1943 года. 

Происходили сражения и в Октябрьском 
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районе. До сих пор на Дону находят артефакты тех страшных лет: элементы военной 

техники и обмундирования, неразорвавшиеся снаряды и мины. (Материал из сети 

Интернет) 

 

2020 год. 
Первый заместитель Губернатора РО В.Г. Гончаров посетил станицу 

Кривянскую 

 

    
 

 
     29 мая 2020 г. первый заместитель Губернатора Ростовской области  В. Гончаров 

посетил станицу Кривянскую с рабочим визитом , в ходе которого осмотрел, как идет 

заключительный этап строительства многофункциональной спортивной площадки в 

ст. Кривянской. Территория станицы благоустраивается в результате реализации 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

комплексный проект «Современный облик сельских территорий».  

Здесь предусмотрена волейбольная стойка, ворота для мини-футбола, стойка 

баскетбольная со щитом и сеткой, спортивный комплекс со шведскими стенками, 

альпийской стенкой, тренажер для рук, современное покрытие. 
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- Отличный подарок, который ждет детей и взрослых после снятия режима 

самоизоляции. Такие проекты должны быть в каждой территории! – подчеркнул 

первый заместитель Губернатора РО В.Г. Гончаров. 

Осмотрев площадку, первый заместитель Губернатора РО В.Г. Гончаров, глава 

Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева и глава Администрации 

Кривянского сельского поселения Филимонов С.Д. посетили находящийся рядом 

храм Тихона Задонского, а также возложили цветы к памятникам воинам-героям 

Первой мировой войны.  

      Далее в повестке рабочей поездки значилось посещение площадки для отгрузки 

сельскохозяйственной продукции в ст. Кривянской.  

- Кривянский помидор, как и Багаевский огурец - это уже бренды Ростовской области, 

которые знают и ценят далеко за ее пределами. Продукция донских овощеводов 

традиционно поставлялась в регионы Центральной России. В этом году 

ограничительные мероприятия, связанные с противодействием распространению 

коронавирусной инфекции, конечно же, затрудняют вопросы реализации выращенной 

продукции, - отметил В.Г. Гончаров. - В мае наступает время созревания нового 

урожая овощной продукции. В целях реализации выращенной продукции в ЛПХ был 

решен вопрос организации на территории населенных пунктов овощеводческих 

районов специализированных площадок, на которых осуществляться закупочная 

деятельность с учетом соблюдения санитарных норм, предусмотренных 

требованиями Роспотребнадзора по предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

       Решение вопросов реализации очень важны для жизнедеятельности ЛПХ. И 

наиболее эффективным путем решения этого вопроса является в первую очередь 

создание кооперативов. (Материал с сайта Администрации Кривянского с/п) 

Открытие бассейнового комплекса «Мобильный всеобуч по 

плаванию» 

 
 

     7 августа, в ст. Кривянской Октябрьского района состоялось торжественное 

открытие первого в России передвижного бассейнового комплекса «Мобильный 

Всеобуч по плаванию».  

     В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по 

социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству 
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С.А. Михалев, глава Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева, президент 

Федерации плавания Ростовской области, первый заместитель Председателя 

Наблюдательного Совета Федерации плавания РО, член Президиума Всероссийской 

Федерации плавания И.В. Горин, заместитель министра по физической культуре и 

спорту РО С.А. Гадарова, представители Общественной палаты Ростовской области, 

областных СМИ, партнеры проекта ««Мобильный Всеобуч по плаванию».  

     Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено Президенту 

Федерации плавания Ростовской области, Первому заместителю Председателя 

Наблюдательного Совета Федерации плавания РО, Члену Президиума Всероссийской 

Федерации плавания И.В. Горину и главе Администрации Октябрьского района Л.В. 

Овчиевой. 

     После этого все присутствующие ознакомились с передвижным бассейновым 

комплексом «Мобильный Всеобуч по плаванию». (Сайт Администрации) 

 

Проект «Мы из Донской станицы» 

 
 

    Станичным казачьим обществом «Кривянское» реализуется проект «Мы из 

Донской станицы», ставший победителем второго конкурса президентских грантов 

2020 года и получивший поддержку фонда президентских грантов. 

Проект «Мы из Донской станицы» направлен на организацию занятости детей, 

подростков и молодежи станицы в свободное от учебы время с целью профилактики 

негативных явлений в подростково-молодежной среде; создание условий для 

физического развития детей и молодежи, а также духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения в духе казачьих традиций. 

      Проект включает в себя организацию работы летнего лагеря клуба «Донцы». 

Летний лагерь клуба «Донцы» – это комплекс развивающих занятий для детей и 

подростков, в первую очередь, занятий верховой ездой. Дети обучатся навыкам езды 

на лошадях, применению конной амуниции, правильному уходу за животными.            

Преподаватели средней школы № 73 ст. Кривянской, имеющей статус «казачьей», и 

священнослужители местных храмов проведут занятия по истории родного края, 

основам христианской православной веры, а народные умельцы станицы проведут 
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для участников лагеря мастер-классы по изготовлению предметов казачьего быта и 

ознакомят с ремеслами донских казаков. 

      Осенью участники лагеря примут участие в культурно-массовых мероприятиях: 

ежегодных казачьих играх в Коммунарском сельском поселении и престольном 

празднике станицы Кривянской Покрова Пресвятой Богородицы с соблюдением 

казачьих традиций и обрядов, где съезжаются хуторские, станичные и городские 

казачьи общества, демонстрируя на представленных для них площадках выставку 

творческих работ и предметов казачьего быта, казачью кухню, выступления казачьих 

творческих коллективов, мастерство в скачках. 

       Проект завершится проведением «круглого стола» с участием казачьих обществ 

Ростовской области, представителей муниципальной власти и учреждений с целью 

обмена опытом по реализации проекта, связанного с организацией досуга детей, 

подростков и молодежи сельских территорий и развитием казачества. (Сайт 

Администрации) 

Открытие Школы № 72 после реконструкции. 

 
  С 1 сентября 2020 года распахнула свои двери после реконструкции школа № 72. 

Открывшаяся после реконструкции средняя школа № 72 стала настоящим 

воплощением образования XXI века. Когда попадаешь в это здание понимаешь, что 

будущее наступило. Школа оснащена по последнему слову современных технологий, 

здесь есть и класс виртуальной реальности, и коворкинг-зона, теплый спортзал с 

удобными раздевалками и современным спортинвентарем, стадион, актовый зал с 

просторной сценой музыкальным и световым оборудованием, музей и еще много 

интересного.  Кривянская школа стала первой в Ростовской области образовательной 

организацией, на базе которой открылось структурное подразделение федеральной 

сети центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 
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Наши победители! 

 
 

 
     

 Участники футбольной команды "Зенит" станица Кривянская - New York City в 

конце ноября этого года стали первыми чемпионами первого сезона 2020 ростовской 

любительской футбольной лиги vk.com/aflmlsrostov  afl_rnd.  

Поздравляем ребят с победой! 
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Юбилей детского сада «Золотая рыбка» 

 

 
 

 
     В марте 2021 года детскому саду «Золотая рыбка» исполнилось 45 лет. В «Золотой 

рыбке» работают профессионалы своего дела, которые находят индивидуальный 

подход к каждому ребенку, независимо от его возраста, уровня развития и здоровья. 

На протяжении многих лет руководителем детского сада является Черемисина 

Наталья Ивановна.  Одним из отличий этого детского сада является приобщение 

детей к культурно-историческим ценностям казаков. 
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19 сентября 2021 года в станице Кривянской состоялись выборы Собрания 

депутатов Кривянского сельского поселения. В конце сентября в должность 

Главы Администрации вступил Страданченков Евгений Георгиевич. 
  

 


