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     Становление слободы Красюковской прошло долгий путь. Начало было 

положено 21 сентября 1810 года, когда войсковая канцелярия рассмотрела 

заявление старшины Персианова, и актом №12 постановила: «Войсковому 

старшине Персианову Андрею Степановичу выделить по реке Грушевке от 

участка протопопа Фридовского продовольственной земли на 3,5 версты от 

балки Сусалы до реки Грушевки вниз по течению, но не в свою собственность, а 

для постройки хутора». Акт подписали: генерал Платов, генерал-майор 

Иловайский, генерал-майор Курнаков, полковник Греков 5-й, полковник 

Андрианов, полковник Хоноронков 1-й, дьяк Попов. 

      Строительство хутора началось незамедлительно. Персианов перевёз в хутор 

своих крепостных с их семьями и построил для них первые дома на правом 

берегу реки Грушевки, некоторые из первых домов сохранились и по сей день. 

Шли годы. К 1840 году в хуторе проживало уже около 40 человек, и появилась 

первая улица вдоль правого берега реки. Три протока реки обеспечивали людей 

рыбой и раками. Кроме этого, река Грушевка стала основной угольной 

магистралью из района Донецкого Кряжа для развивающихся Новочеркасска, 

Нахичевань-на-Дону, Ростова-на-Дону. По ней на баржах и лодках сплавляли 

уголь до станицы Аксайской от слободы Александровск-Грушевской. Так было 

до строительства железной дороги, которое началось в 1859 году. На участке 

Александровск-Грушевский-Новочеркасск дорога проходила вдоль левого 

берега реки Грушевки ,мимо хутора Персиановского. В 1863 году Юго-

Восточная железная дорога была торжественно открыта. Вскоре напротив 

хутора Персиановского была построена железнодорожная станция с названием 

Персиановская. А река Грушевка утратила статус водно-угольной магистрали. 

        К 1870 году вокруг бывшего хутора полковника Персианова проживало уже 

более полутора тысяч человек. 

    В 1888 году в хуторе была открыта Вознесенская церковь, а в 1890 году 1 

октября при церкви была открыта церковно-приходская школа. Первым 

директором в ней и учителем стал Евгений Васильевич Черкесов. Школа и 

церковь стали надолго культурно-образовательным центром Персианово-

Грушевского. 

  

Первые десятилетия XX века. 

     Начало 20 века ознаменовалось в хуторе Персианово-Грушевском новыми 

стройками, планами и проектами. Газета «Приазовский край» 11 октября 1904 

года писала: «5 октября 1904 года в хуторе Персианово-Грушевском состоялось 

торжественное открытие приходского училища. 



     По данным областной статистической комиссии 1915 года в Персианово-

Грушевском хуторе было 480 дворов, в которых проживали 2719 мужчин и 2449 

женщин. 

       25 октября 1917 года в Питере взяли власть большевики, выступившие во 

главе революционно настроенного народа. Дошла весть о революции и до 

Перестановки. 

     Весной 1918 года в Персиановке установилась Советская власть. В 

Персианово-Грушевской был создан отряд красных партизан. Его 

организатором и руководителем был Головчанов Иван Руфович. 

      Первым председателем Персиановского Совета крестьянских и казачьих 

депутатов был Красюков Фёдор Александрович. 

     Весь 1919 год шел ожесточённый бой между представителями новой и старой 

власти казачьего Дона, в ходе которого был убит Фёдор Александрович. В честь 

первого председателя Сельского Совета хутор Персиановский стал называться 

Красюковской станицей, согласно Постановлению Донисполкома от 19 января 

1921 года. 

Окончилась гражданская война, и жизнь в Красюковской постепенно стала 

налаживаться. Началась борьба за всеобщую грамотность. Развернулся 

механизаторский всеобуч. Развивается потребкооперация и сельхозкооперация. 

Расчищает себе дорогу комсомол. Появились первые пионеры, и в 1-ой школе 

создан первый пионерский отряд. Развивается и медицинское обслуживание: 

при Красюковском Сельском Совете появились врач, акушерка и фельдшер. 

Колхозники растят хлеб и скот, смотрят кино! Да! В марте 1932 года в 

Красюковской на улице Московской открыт кинотеатр №1. Кино впервые 

показали 15 апреля 1932 года. В 1938 году в Красюковской появился первый 

комбайн «Сталинец», были открыты ясли, детский сад. 

В годы Великой Отечественной войны. 

      Началась 2-я мировая война. Время стало тревожным. Все понимали, что 

война с Германией неизбежна, но и не хотели в это верить. Все колхозники 

трудятся под лозунгом укрепления обороноспособности страны. 22 июня 1941 

года нападением фашистов на Советский Союз по всей западной границе 

началась Великая Отечественная война. 

      Больше ста жителей Красюковской ушли на фронт, чтобы уже никогда не 

вернуться назад. 



      Летом 1942 года колхозники готовились к уборке урожая. Хлеба созрели 

хорошие. Природа обещала щедрые подарки,… но началось новое наступление 

фашистов на юге СССР. В середине июня 1942 года Новочеркасск и Кривянский 

район оказались в оккупации, которая длилась более полгода. 

     Постоянных частей фашистов в Красюковской не было. 

19 ноября 1942 года с мощнейшей артиллерийской подготовки началось 

наступление советских войск под Сталинградом. Окруженные фашисты упорно 

сопротивлялись в огненном котле, а освобождение уже шло по Донской земле. 

13 февраля воины Красной Армии, форсировав реку, мощным броском 

освободили Красюковскую. Радостно встречали освободителей жители станицы. 

      Немцы оказали достаточно упорное сопротивление. Потери в живой силе и 

технике были с обеих сторон. 

     Мирная жизнь пришла к красюковцам. Колхозницы сразу же начали 

готовиться к севу, женщины полностью сменили ушедших на фронт мужчин. В 

станице открылись магазины, почта, школы, начал работу Сельский Совет. 

Война постепенно уходила на запад. В станицу начали возвращаться 

фронтовики. Искалеченные, израненные, контуженные, но не побежденные, 

взялись они за работу, выполняя её за себя и за того, кто всё ещё находился на 

фронтах, в действующей армии. К концу 1946 года большинство красюковцев 

вернулось домой, позже других возвращались офицеры. 

Село сегодня. 

      208 лет назад в хуторе, основанном графом Персиановым, проживали три 

семьи русских и украинских крепостных крестьян. Сейчас в слободе 

Красюковской (кем-то переименованной ранее станицы) проживает около 5000 

жителей самых разных национальностей. 
 


