
 

 

 

 

 

 

 

ИИССТТООРРИИЯЯ  
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В 1801 г. богатый помещик Киреев, среди красивых холмов, 

на берегу  речки Кадамовки основал хутор, который был назван 

в его честь, хутор Киреевка. 

Основным населением хутора были переселенцы с Украины 

- «хохлы» кацапы - из центральных губерний и донские казаки. 

В 1915 г. насчить1валось всего 162 двора, земли 2641 

десятина, жителей мужского пола - 117 человек, женского - 207 

человек. 

После Октябрьской  революции 1917 г. в хуторе был создан 

комбед, и образована сельхоз коммуна им. Калинина, 

председателем которой был избран Просандеев Климентий 

Савельевич.  

В период коллективизации был создан колхоз "Новый 

путь"- председатель  Бугаев Василий  Федорович. 

В колхозе была овчарня, куры, гуси, свиньи, коровы. 

Выращивали овощи, ячмень, бахчевые культуры, зерно.   

В 1925 г. был выращен хороший урожай: с 1-й десятины 

взяли: пшеницы - около 100 пудов ячменя ок. 160-200 пудов 

Благодаря такому урожаю 10 бедняков стали середняками а 20 

средников поднялись до уровня крепких хозяев (газета 

"Красный шахтер" от 04.10.1925 г. статья "Село богатеет"). 

Была организована партячейка, в которой было 7 членов 

коммунистической партии 23 кандидата. 

- Головкова Александра Матвеевна;  

- Попова Анфиса Федоровна. 

В центре хутора  находится братская могила. Здесь 

похоронены участники гражданской войны отец и сын 

Кащеевы     расстрелянные белоказаками. Сын, Сергей 

Степанович был большевиком. Степан Кащеев был членом 

Шахтинского Ревкома. 

В 1860 г. в хуторе основана Свято-Георгиевская церковь. 

При церкви, в 1899 г была открыта церковно-приходская 

школа. Построен он был из дерева. 

В 30-е годы XX века храм закрывался и местной властью 

был использован под зерновой склад. Здесь хранили зерно и 



картофель. Иконы и церковную утварь жители разобрали по 

домам. В 1942 году здание было возвращено православной 

церкви. 

После революции, начальная общеобразовательная школа.  

Первым директором  школы стал Травенников. Затем недолгое 

время директорами школы были с 1973 по 1977 г. - Алдохина 

Людмила Яковлевна.  с 1977 по 1984 г. - Кубахова Лидия 

Николаевна, с 1984 г, директор  школы Авдохин Виктор 

Петрович, с 2010 г. директором является Цуриков Александр 

Дмитриевич. В настоящее время это средняя школа № 3 (МБОУ 

СОШ № 3). 

С 2009 г. х.Киреевка газифицирован полностью, частично 

проложено асфальтное покрытие по хутору, проведено уличное 

освещение, в настоящее время ведется строительство детского 

сада на более 80 мест. 


