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1. Введение 

 Моя Родина – Россия, но у каждого человека есть и своя «малая Родина» - это 

место, где он родился и вырос. Для меня – это хутор Нижнежуравский. 

        С экрана телевизоров, на страницах газет, журналов можно узнать о хуторах 

нашей необъятной Родины. В нашем хуторе все меньше становится домов. Это что, 

закономерность или необъяснимое? Этот вопрос стал меня волновать после того, как 

я увидела разрушенные дома, а ведь когда-то в них жили люди. Все больше  и 

больше деревень и сел исчезают  с лица  земли. Что сопутствует этому - этот вопрос 

и заставил меня заняться исследованием. Мне захотелось выяснить проблемы 

жителей маленьких населенных пунктов на примере хутора Нижнежуравского, а 

также собрать краеведческую информацию о нём. 

     Информация, собранная мною, пополнит краеведческий материал школьного 

музея, поможет моему поколению интересно узнать историю и быт родных мест. 

Самое же главное – я хочу понять, почему люди бросают давно обжитые села и 

уезжают в поисках счастья в города. 

      Мною была поставлена цель: исследовать историю хутора Нижнежуравского. 

(Приложение № 1).   

Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи:  

- составить маршрут поиска и сбора информации о хуторе; 

- организовать экскурсию по родному краю; 

- выяснить причины упадка хутора. 
    

     Проводя данное исследование, я научилась отбирать и систематизировать 

необходимую информацию, приобрела навыки работы с архивными документами. 

    В ходе работы над эколого-краеведческим путеводителем мною был собран 

материал о хуторе Нижнежуравском, Константиновского района, была изучена 

краеведческая литература, организованы встречи с земляками, работниками 

администрации, тружениками бывшего колхоза. Я посетила достопримечательности 

в родном хуторе.  

Ожидаемый результат: 
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По разработанному путеводителю и эколого-краеведческому маршруту может 

любой человек ознакомиться с особенностями истории и природы хутора 

Нижнежуравского, при желании, повторить маршрут самостоятельно. 
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2. План путеводителя 

2.1. История хутора Нижнежуравского. 

 Об истории хутора верно сказано в стихотворении «Мой хуторок» 

учительницы русского языка и литературы Пятницковой Е.Н. 

           Как много хуторов на свете! 

 А у меня есть на примете 

 Один. Он малый хуторок, 

 Лежит средь множества дорог. 

 Его так нежно называют, 

 А почему, увы, не знают. 

 Одни гутарят, что давно 

 Ему название дано. 

 Другие люди говорят, 

 И в это верят все подряд: 

 В честь речки назван хуторок, 

 Исток которой – ручеёк. 

 А вот как думают иные, 

 Односельчане молодые: 

 «Речушка тихая текла 

 И журавлей к себе звала. 

 Те с криком на реку спустились 

 И на деревьях поселились». 

 Увидел это человек –  

 Назвал наш хутор так навек. 

 И все Журавкой называют. 

 Своею родиной считают. 

 Тот хуторок, что здесь, в степи. 

 На свете краше не найти! 

 Хутор расположился вдоль реки Северский Донец. (Приложение № 2). Как во 

многих казачьих поселениях, появившихся вдоль холмистых речных берегов, здесь 
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нет ровных улиц. Сначала казаки ставили дома поближе к воде, потом стали уходить 

от реки и ставить дома на возвышенной местности. Так, со временем, образовались 

вытянутые вдоль реки хутора с горбатыми улицами. 

 По безымянной степной протоке, прячась от суховеев, сбегали к Северскому 

Донцу казачьи хутора. Ближе к речке Журавка – хутор Суходол, выше в степь – 

Таловка, а уж Журавка и вовсе вверх взобралась, потому и называлась Верхней. А 

прямо на берегу Северского Донца – Нижняя Журавка, в самой низине (Приложение 

№ 3). Весёлые были хутора. Весной в белой кипени, летом в густой зелени, а осенью 

всё в алость да в багрянец окрашивалось. И люди жили в хуторах работящие, 

весёлые, даром, что жизнь в те годы была трудной. Казаки в песнях да плясках беду 

свою прятали. 

 Первым опустел хутор Таловка, потом Суходол. В густой зелени одичавших 

садов хутора остался один казачий курень сестёр Рыковских Анны Васильевны и 

Марии Васильевны (Приложение № 4), которые не оставили родового гнезда до 

последних минут жизни. С их уходом из жизни перестал существовать и хутор 

Суходол. Теплилась жизнь в хуторе Верхняя Журавка (до 1976 г.), а потом и оттуда 

люди стали переселяться, кто в Константиновск, а иные в Нижнюю Журавку. 

 Весь хутор Нижняя Журавка был разделён на две части по речке Журавке. 

Одну часть жители привыкли называть как бы в шутку «Ершовка». В старину здесь 

проживало немало казачьих семей, носящих фамилию Ершовы, ныне их в Журавке 

не осталось. Другая часть называется «Ростов». Это – центр хутора, и этим 

объясняется такое необычное название. Выше «Ростова» по балке была ещё 

Ермиловка, но её уже тоже нет. 

 Хуторскую деревянную Покровскую церковь отстроили к 1 июля 1863 года. К 

сожалению, просуществовала она недолго. 15 августа 1878 года сгорела «по 

неизвестным причинам». Судьба хуторской церкви – это отдельная история. Какой 

бы ни была церковь, как недолго она вела служение для казаков, здесь 

регистрировали брак, рождение и смерть людей хуторов. 

 Пережил наш хутор и Первую мировую войну, и революцию, и Гражданскую 

войну, в ходе которых многие казаки погибли, некоторые вернулись инвалидами. 
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Это старожил хутора Рябышенков Иван Васильевич, а его младший брат стал 

участником Великой Отечественной войны (Рябышенков Пётр Васильевич). Ныне 

их уже нет. Тяжёлые были времена для жителей хуторов, особенно голод, который 

коснулся остро тех семей, где не было кормильцев. Но и с этим справились 

хуторяне. 

 В 1929 году создавались колхозы. Постепенно стала налаживаться жизнь, 

которую опять оборвала Великая Отечественная война. 

 И только в 80-х годах хутор стал приобретать современный вид: построено 

было много новых домов, Дом культуры, Нижнежуравская основная школа. 

Образовались улицы: Молодёжная, Мира, Журавлиная, Береговая и другие. 

 Территория хутора граничит: на севере – с Почтовским поселением, на востоке 

– с Гапкинским и Богоявленовским поселениями, на юге – с Константиновским 

городским поселением, на западе – с Усть-Донецким (Приложение № 5).  

 Автомобильное сообщение с областным центром Ростов-на-Дону – 200 км, 

районным центром Константиновск – 25 км. 

 Основная отрасль развития – растениеводство, здесь работают 40 

индивидуальных предприятий (главы КФК). 

 С 2012 года было начато восстановление храма Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 …Летят листки календаря. У хутора новая история. Жители с опаской 

всматриваются в завтрашний день: нет работы, молодёжь покидает хутор. Хочется 

верить, жизнь изменится, вернутся молодые люди в родные места и не дадут им 

исчезнуть, как это случилось с малыми казачьими хуторами. 
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2.2. История создания колхоза «Мир». 

 До образования колхозов население жило единоличными хозяйствами. Земли 

в округе были плодородные, давали хорошие урожаи, но богатых хозяйств не было. 

 Колхоз организовался в 1929 году. Основой колхоза были товарищества по 

совместной обработке земли, созданные по инициативе коммунистов. Сначала было 

4 колхоза: х. Авилов – четвёртый краевой х. Нижняя Журавка – колхоз имени 

Тельмана, потом объединились хутора Авилов с Суходолом в колхоз 

«Комсомолец», Верхняя Журавка с Нижней Журавкой – в колхоз имени 

Ворошилова. 

 Первым председателем сельхозартели «Нижнежуравская» стал 

двадцатипятитысячник Георгий Иванович Казанцев.  

 В 1930 году, когда артели было присвоено имя Э. Тельмана, колхоз получил 

первый колёсный трактор. Хозяйство сдало государству 290 тонн зерна и 1,5 тонны 

молока. Первыми из хлеборобов получили специальность трактористов И.Ф. 

Першиков, А.И. Поликарпов, Г.Н. Краснянский, А.Д. Головина, которая в 1934 году 

встала за штурвал комбайна «Коммунар» и добилась высокой выработки. Потом она 

стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награждена 

медалью. 

 В годы Великой Отечественной войны Родину защищали 193 колхозника 

сельхозартели имени Тельмана. На полях и фермах трудились матери, жёны, сёстры 

и дети фронтовиков.  

 Осенью 1956 года нижнежуравский и авиловский колхозы объединились. 

Новое хозяйство получило название «Мир», возглавил его тридцатипятитысячник, 

коммунист Михаил Павлович Легеньковский. В конце 50-х годов колхоз «Мир» 

стал одним из передовых в районе. Увеличилось производство зерна, 

подсолнечника, овощей, продуктов животноводства. Развернулось капитальное 

строительство. 

 В 1973 году механизаторы вырастили рекордный урожай, собрав 17300 тонн 

зерна. В колхозе «Мир» было 13000 га земли, 65 тракторов, 29 зерновых 

комбайнов,45 автомашин, сотни единиц сельхозинвентаря. Хозяйство имело 
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молочный комплекс на 1200 коров, свиноферму, откормочник крупного рогатого 

скота. 

 На решающих участках производства работали более 40 специалистов с 

высшим и средним образованием. 

 Ветеранами колхоза в конце 80-х годов были Евтухов Василий Емельянович 

(председатель колхоза в 1944 – 1946 гг.), Головина А.Д. – первая женщина 

механизатор, Красавина Ксения Кирилловна – тракторист, животновод. Всю свою 

жизнь связали с донским полем механизатор Мельников П.И., кавалер орденов 

Ленина, «Трудового Красного знамени» и «Знака почёта», И.Ф. Першиков – 

старейший механизатор, Г.И. Бодряков посвятил свою жизнь выращиванию хлеба. 

 Гордятся жители своими односельчанами: О.А. Сизовой – животновод, Е.А. 

Валуйсковой – доярка, Я.Г. Ивановым – председатель колхоза «Мир» и многими 

другими (Приложение № 6).  
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2.3. Природа хутора. 

 Хутор Нижнежуравский входит в Авиловское сельское поселение в 

административных границах Константиновского района Ростовской области. Рельеф 

местности – холмистая равнина, климат умеренно-континентальный. 

Преобладающие почвы – это обыкновенные чернозёмы степной зоны, подзона 

разнотравно-типчаково-ковыльных степей (Приложение № 7). Хутор расположен на 

левом берегу реки Северский Донец, на правом берегу лесные массивы. С холмов, 

справа от хутора, открывается прекрасный обзор извивающегося русла Северского 

Донца, а в низине притаились маленькие домики с палисадниками. Очень красивое 

название маленькой речки, впадающей в Донец, Журавушка, Журавочка 

(Приложение № 8). По легенде, в верховьях этой речушки селились журавли-

красавки, статные и умные птицы, отсюда и название речки. Жаль, что сейчас речка в 

большом запустении. 

 Однако природа нашего хутора, в какие бы краски она не одевалась, излучает 

тепло, доброту и силу. Главная особенность природы края – степи, которые самой 

природой предназначены для сельского хозяйства. 

 Долгое время происходило формирование растительного сообщества степей. 

Одно из растений степей – ковыль (Приложение № 9). Это растение легенд. И в 

песнях не забывали про степное серебро: «Не Ковыль в поле травушка шатается. 

Шатался, завалялся добрый Молодец». Гибкие кусты ковыля треплет ветер. Помнят 

ковыли битвы русских витязей с врагами. Слышали травы тихие песни пастухов, 

клекот орлов. 

 С активизацией сельского хозяйства степи стали усиленно распахивать, стали 

уходить в небытие былинные ковыльные степи. 

 Наши степи красивы разнотравьем. Но ковыль, особенная голубая трава – 

символ степи и её барометр. Его ось, как часовая пружинка, изменяется от 

влажности воздуха. 

 Прекрасен наш край. Богата и щедра к людям его природа. Надо сохранить эту 

красоту для будущих поколений. 
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 Богат и разнообразен животный мир этого удивительного уголка природы. 

Здесь обитают лоси, кабаны, косули, зайцы и другие животные.  Лось – обитатель 

леса, и он может постоянно жить только в тех условиях, которые создаёт ему лесная 

среда. 

В речке Журавке встречаются бобровые запруды. Грызуны – многочисленные 

животные степей (суслики, мыши). 

 В ближайших окрестностях и водоёмах множество видов птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых. 

 Водятся в Нижнежуравском и лисицы, куницы, выдры, ласки. Обилие семян и 

плодов древесно-кустарниковых растений привлекают сюда птиц зимой. Зима не 

страшна, если рядом заботливый человек. 

 Природа никогда не утратит для человека своей ценности и как первоисточник 

материальных благ, и как источник здоровья, радости, духовного богатства. 

 М.М. Пришвин писал: «Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая 

солнца с великими сокровищами жизни». Замечательные слова! 
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2.4. Сакральные природные объекты. 

 Бог благословил нашу землю, наградив её чистейшими источниками 

родниковой воды. 

 Два родника находятся на территории хутора. Старожилы рассказывали такую 

легенду о первом из них, который находится на высоком склоне. Называют его 

«Лысый колодец» (Приложение № 10). Будто бы бык с белой отметиной на лбу 

копытом ударил тут, так и вода пошла. Сельчане обустроили родник, сделали сруб. А 

вода холодная, чистая и на вкус такая, что во всей округе такой не найдёшь. Все 

жители хутора, выезжая в поле, набирали там воды. 

 В 2012 году настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иеромонах 

Серафим отслужил здесь молебен с водосвятием. Водой из этого колодца жители и 

сейчас пользуются. В настоящее время у источника установлен крест и строится 

часовня (Приложение № 11).  

Второй родник находится в 2-х километрах от хутора Верхнежуравского, по 

левой стороне протоки (Приложение № 12).  Священник с прихожанами совершили 

Крестный ход, провели богослужение с водосвятием и облагородили родник. 

Жарким летом спасаются его водой от жажды пастухи, механизаторы. 
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2.5. Население. 

 Администрация Авиловского сельсовета является сельским поселением, 

объединяющим территории 2-х сельских населённых пунктов: хутор 

Нижнежуравский и хутор Авилов. 

 Территория поселения входит в состав территории муниципального 

образования Константиновский район. Численность населения на 1 января 2015 г.: 

хутор Нижнежуравский – 586 человек, хутор Авилов – 368 человек. Всего: 954 

человека. 

 Основное население составляют русские, которые исповедуют православную 

веру. Также здесь проживают украинцы, белорусы, армяне. Большинство семей 

хутора Нижнежуравского относятся к категории малообеспеченных семей. 

 На сегодняшний день сельчане работают в Авиловском сельском совете, СДК, 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ», почте, а также по найму у фермеров. Большинство 

жителей хутора ведут подсобные хозяйства. 

 На территории поселения было немало замечательных людей. 

90-ю годовщину со дня рождения отметил уроженец хутора Нижнежуравского 

Михаил Митрофанович Першиков, ветеран Великой Отечественной войны и труда 

(Приложение № 13). До войны Михаил Митрофанович работал трактористом в 

сельхозартели имени Тельмана. В 1943 году ему исполнилось 18 лет, и он был 

призван в армию. Пройдя ускоренный курс подготовки, он попал на 1-й 

Прибалтийский фронт в 5-ю штурмовую инженерно-сапёрную Витебско-

Хинганскую Краснознамённую бригаду резерва Главнокомандования. 

 Бригада обеспечивала переправу войск через прибалтийские реки, 

разминировала пути для движения колонн, восстанавливала мосты и дороги, 

участвовала в разгроме группировок противника в Латвии и Литве. Молодому бойцу 

пришлось участвовать в форсировании рек, в Витебской наступательной операции, 

освобождении Прибалтики. 

 До сих пор помнит ветеран своё спасение, когда после воздушного налёта и 

прямого попадания бомбы в сарай, он чудом остался жив благодаря своему боевому 

товарищу Петрову из города Саратова. 



14 
 

 Долгожданную Победу солдат Михаил Першиков встретил в Прибалтике, а 

затем была война с Японией.  

За боевые заслуги Михаил Митрофанович награждён медалями «За победу 

над Германией», «За победу над Японией» и другими.  

Домой он вернулся только в 1950 году. Здесь женился на молодой красавице 

Дуняше. В семье родились дети: Виктор, Людмила и Клавдия, а также воспитывали 

сына сестры Михаила, погибшей от осколка снаряда во время бомбёжки хутора. 

Жили небогато, но в согласии. Незаметно летели годы. Супруги уверены, что 

сохранять семейный очаг им помогают любовь друг к другу, к детям, 6 внукам, 5 

правнукам, взаимное уважение, честность.  

Оба супруга являются ветеранами труда. 

Почётным знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и 

общества» награждена семья Михаила Митрофановича и Евдокии Петровны 

Першиковых, отметившая в 2012 году «бриллиантовую» свадьбу. 

Краснянский Николай Александрович  с 1943 года был автоматчиком 11/75 полковой 

роты, 347-й дивизии, 4 Украинского фронта (Приложение № 14). Боевой путь 

прошёл от Миуса до Латвии. Принимал участие в освобождении города Севастополя, 

заняв бухту «Северная». В боях за взятие Перекопа был награждён медалью «За 

боевые заслуги». Потом был переведён на 1-й Белорусский фронт. В бою за город 

Мелитополь получил контузию. После выздоровления продолжил боевой путь. 

Освобождая порт Липаву, попали под обстрел с вражеских кораблей, Николай 

Александрович был тяжело ранен. За этот бой был награждён медалью «За отвагу». 

Снова лечился в госпитале почти до объявления победы 1945 года, был комиссован и 

отправлен домой.                            

 Мирная жизнь Николая Александровича связана с сельским хозяйством, 

семьёй. Он работал бригадиром бригады № 2 колхоза «Мир», растил детей и внуков, 

а теперь уже и правнуков. 

 Николай Александрович – человек почтенного возраста, но всегда откликается 

на приглашения в школу (торжественные линейки, уроки мужества, праздники 

песни и строя и другие). 
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 Медалью «За доблестный труд во время войны 1941 – 1945 гг.» награждены 

наши односельчане: Потапова М.С., Банникова А.Е., которые ныне имеют 

преклонный возраст, но ещё помогают растить правнуков.  

 Список можно продолжить: Красавина К.К., Мельникова Е.М., Евтухова М.Н. 

и другие, к сожалению, их уже нет в живых. 
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2.6. Основные достопримечательности хутора. 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Покровская церковь хутора – памятник культовой архитектуры. 

 История Покровской церкви хутора Нижнежуравского началась в 1856 году. В 

этом году деревянная Покровская церковь станицы Константиновской (до 1835 года 

этот храм был церковью станицы Бабской), поставленная на высоком берегу Дона, 

начала накреняться из-за деформации берега. Сразу после обследования церковного 

здания выяснилось, что перестраивать его будет нецелесообразно из-за 

дороговизны, и станичники решили поставить новую церковь, строительство 

которой было завершено 28 декабря 1860 года (в 1861 году храм был освящён). 

 В 1863 году деревянную церковь продали станичным обществам в хутор 

Нижне-Журавский, где она была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

 20 апреля 1861 года наказной атаман Войска Донского, генерал-адъютант 

Михаил Григорьевич Хомутов обратился в Донскую духовную консисторию с 

просьбой об основании в Нижнем и Верхнем Журавских хуторах церкви. Он так 

обосновал свою просьбу: «Будучи поселены по левой стороне реки Донца, 

расстоянием от приходской церкви своей от 8 до 12 вёрст, при разливе Донца и в 

рабочее время, они встречают затруднения в исполнении Христианских 

обязанностей». Общество Журавских хуторов, скорее всего, не имея возможности 

построить новый храм, обратилось с ходатайством к атаману М.Г. Хомутову, имея в 

виду, что они могут недорого выкупить церковное здание у константиновских 

станичников. 

 25 апреля 1862 года общество Журавских хуторов писало архиепископу 

Донскому и Новочеркасскому  Иоанну (Доброзракову): «Получив мы дозволительно 

разрешение Вашего Высокопреосвященства и Его Высокопревосходительства 

Наказного Атамана и Кавалера построить при хуторе Нижне-Журавском 

молитвенный дом, и купив в Бабской станице старую церковь, и перенесли оную  к 

месту  назначения,  и  нижайше  просим Ваше Высокопреосвященство  благословить 

на  посвящение того места…». 

 8 мая место под строительство церкви было освящено. 
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 К 1 июля 1863 года Покровскую церковь отстроили. 

 К сожалению, Покровская церковь просуществовала в Журавском недолго – 

она сгорела 15 августа 1878 года «по неизвестным причинам». 

 По прошествии четырёх лет, в 1881 году на средства прихожан Журавских 

хуторов на том же месте была выстроена новая деревянная церковь. Её освящение 

состоялось 7 марта 1882 года. Но как и первую Покровскую церковь, её постигла 

печальная участь. 11 декабря 1905 года она сгорела. 

 19 марта 1906 года «на пожертвованные разными лицами средства» в хуторе 

Нижне-Журавском был построен временный деревянный молитвенный дом. 

Выглядел он как барак. Но прихожанам было не до изысков – они собирали средства 

на строительство каменной церкви – церкви «на века». 

 К 1910 году на строительство каменной церкви был собран начальный 

капитал, который составил 14 000 рублей. В этом же году и началось строительство.  

 «Храм был построен в стиле новорусской архитектуры. Кладка кирпичная. Во 

всей округе, за исключением, Константиновской, такой большой и кирпичной не 

было». 

 Кирпич для церкви делали на небольшом кирпичном заводике недалеко от 

шлюза (со слов жителей). 

 С 1917 года стали проводится богослужения священником Александром 

Ерёминым (Приложение № 15).  

За заслуги перед Церковью отец Александр был возведён в сан протоиерея. За 

ревностную службу удостоен наград Епархии: наперстного креста, камилавки, 

набедренника. Смиренный протоиерей был усердным проповедником  Слова Божия, 

благоговейно совершал богослужения, пользовался любовью и уважением прихожан. 

Начало священнослужительской деятельности батюшки совпало с гонениями 

на Православную Церковь. В стране был голод, разруха. В 1919 году многие 

священнослужители, опасаясь репрессий и преследований со стороны новой, 

богоборческой власти, покинули Родину, эмигрировав с Белой армией.  

  Протоиерей Александр Ерёмин остался среди тех, кто не пожелал 

благополучия вдали от родной земли страждущего Отечества и не оставил свою 
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паству. Для всех, продолжавших жить по заповедям Божиим, руководствуясь 

христианской совестью, начались скорбные дни. Отец Александр понимал, что в это 

страшное время людям особенно дорога и необходима вера Христова. Он проявил 

себя деятельным пастырем, неустанно призывал народ к вере, к жизни в церкви, 

отеческим вниманием и заботой, молитвой и добрыми делами объединял своих 

прихожан. Всеми силами старался сберечь веру в казачестве, которое на протяжении 

веков было крепкой опорой Православия на Руси. 

Церковная деятельность Александра Ерёмина стала заметной и привлекла 

внимание властей. 8 февраля 1925 года районной избирательной комиссией был 

утверждён список лиц, лишённых избирательного права. В списке было двое: 

Ерёмин Александр «как служитель культа» и его супруга Екатерина. 

  Через четыре года хозяйство Ерёмина было отнесено к числу «явно кулацких» 

в компанию 1929/1930 года по пункту 13 «Инструкции КИКа от 27 марта 1929 года 

«вследствие того, что он псаломщик и служит в религиозном культе». Из справки 

Константиновского РайФО  №391 от 05.05.1930 года «явно кулацкое хозяйство» 

священника представляло собой маленькую хатку недалеко от храма. 

В 1933 году Отец Александр был репрессирован и отправлен в заключение в 

Архангельск.  

Служение в храме продолжалось до 1941 года. Не работала церковь и при 

немцах, которые хозяйничали на территории хуторов с июня 1942 года по 19 января 

1943 года. 

В 1943 году Отец Александр был оправдан и вновь возвратился к церковному 

служению. Много нравственных страданий и внешних лишений перенёс батюшка 

Александр, но, несмотря на гонения и ссылку, не переставая, мужественно 

проповедовал Слово Божие (Приложение № 16).  

В послевоенный период в отношении Церкви вновь наступило время гонений 

и разрушений.  

«Как рассказывают старожилы, инструктор райкома, получив задание не 

только закрыть церковь, но и востребовать плату за эксплуатацию помещения 

начиная с 1946 года, направил к батюшке председателя колхоза «Мир» вместе с 
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представителем колхозного профкома. Посланцы изложили цель прихода: церковь 

приказано закрыть, ведь работает она с фашистского «благословения». Отец 

Александр показал им райисполкомовский документ от 1946 года: «придумайте уж 

другую какую-нибудь причину». 

И инструктор «придумал», заявив, что храм будет закрыт законно, если в 

десятидневный срок не соберётся церковный Совет в составе двадцати человек. 

Десять дней провисело на церковной двери объявление. Но двадцати человек не 

нашлось…» 

Решением Константиновского райисполкома №178 от 9 мая 1962 года была 

закрыта Покровская церковь в хуторе Нижнежуравском. Когда на 

купола  закидывали мощные тросы, чтобы обезглавить храм, там шла литургия. 

Протоиерей Александр довёл службу до конца.  Затем, разоблачившись, вышел из 

церкви. И это было его последнее богослужение в храме… (Приложение № 17).  

Был разрушен главный купол храма, сорваны кресты, а храм использовали под 

хранилище зерна. 

Несмотря на свой преклонный возраст (а было ему тогда 72 года), 

расстроенное здоровье, несмотря на закрытие храма, батюшка Александр 

продолжал служить Богу и людям, не щадя своих сил, движимый постоянным 

сознанием долга. Полуслепой старый батюшка брал посох, плетёную корзину, в 

которой лежали ряса, крест, Евангелие, Святые дары, принадлежности для крещения 

и отправлялся в близлежащие хутора, где совершал требы. Самоотверженно 

исполнял батюшка Александр свои пастырские обязанности. Своим усердием и 

милосердием он стяжал любовь всех своих прихожан.   

На обратном пути, усталый, измождённый, священник часто подвергался 

побоям со стороны безбожников. Избитый, в синяках, с выдранной в некоторых 

местах бородой, в изорванной одежде возвращался домой. Но никогда не роптал, а 

за всё благодарил Бога. Смиренно, кротко, внимательно и с любовью служил людям. 

Когда старый батюшка уже не в силах был странствовать, люди сами приходили к 

нему домой, и он тайно, ночью совершал требы. 
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  «Прожил батюшка Александр долгую жизнь, скончался 9 апреля 1972 года на 

праздник Святой Пасхи на 82 году жизни. Кончина его была мирная, он просто тихо 

угас и отошёл к Богу. Накануне батюшка всю ночь святил куличи, поздравлял со 

Святой Пасхой. Под утро, уставший, присел отдохнуть. Матушка накрывала на стол, 

чтобы разговеться, и в это время отец Александр окончил свою исповедническую 

жизнь на земле, исполнив Евангельские заповеди». 

Жизнь отца Александра, полная лишений, гонений, страданий смирения, 

любви и самоотверженного служения людям, – пример для православных. 

  В настоящее время о великолепии архитектурного ансамбля храма можно 

лишь догадываться. 

 «Храм крестовокупольный, четырёхстолпный, построен в виде корабля. 

Колокольня построена над притвором и имеет пирамидальную форму. Её венчает 

восьмигранный шатер со световыми окнами. Вероятней всего, храм имел один 

большой купол над основной частью храма и четыре главки по углам столпов храма. 

Подкупольное пространство храма украшают ровно семь кокошников со всех 

сторон» (Приложение № 18). 

 Эмиль Сокольский в статье «На дозоре» пишет так об архитектуре храма: 

«Наконец, третий, кирпичный храм, в хуторе появился в 1914 году: высокий, 

суровый, настороженный, будто на дозоре. Глядя на его крепкую двухъярусную 

колокольню, на мощный кубический барабан с луковичками, кажется, что 

архитектор и стремился настроить прихожан на серьёзный, богобоязненный лад, а 

уже кто-то другой – тайком – водрузил крохотные куполочки на боковые 

пристройки и на апсиду, чтобы смягчить впечатление. И ещё – приятно было 

увидеть на карнизе полукружия кокошников, они возвращали к высокому духу 

древнерусской традиции». 

 «24 декабря 1980 года было принято решение Константиновского 

райисполкома № 486 о принятии на учёт исторического памятника бывшей 

Покровской церкви в хуторе Нижне-Журавском Константиновского района». 

 В 1994 году в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в храме 

прошла первая за тридцать лет служба. Взволновались жители: что-то доброе и 
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светлое пришло в хутор. Колхоз «Мир» выделил денег на реставрацию церкви, 

собирали пожертвования в окрестных хуторах, так как церквей нигде больше нет. 

 Сначала службы проходили редко. «Но я знал, что церковь уже не оставят в 

беде. Красивые тут места: таинственная река Северский Донец,  низкий лес, 

широкие поля. Дай Бог, чтобы никто не испортил эту тихую красоту: её было бы 

труднее восстановить, чем поруганную церковь…» 

 В настоящее время идёт восстановление Нижнежуравского храма общими 

усилиями приезжих и местных жителей выполнены подготовительные работы: 

убрали метровый слой земли с верхней купольной части, разобрали конусообразную 

деревянную надстройку над колокольней, удалили прогнившие полы с левого и 

правого боковых входов, вывезли мусор. Многие люди помогали стройматериалами: 

брус для надкупольного перекрытия, щебень, инструменты, бетономешалка, 

денежные пожертвования. 

 «Как и раньше этот храм строился всем миром, так и сейчас множество людей 

принимают участие в возрождении древнего храма». 

 Уже в ноябре 2012 года проведены значительные ремонтно-

восстановительные работы: перекладка верхних стен храма и боковых приделов, 

внутри храма проведена покраска, штукатурка. 

 «Все имена людей, кто оказывает помощь в восстановлении храма, невидимо 

для глаз написаны на кирпичиках стен этого древнего храма». 

 Весной 2014 года были подняты на колокольню семь колоколов. С этого 

времени колокольный звон разносится по всей округе. Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы ещё больше ожила, привлекая прихожан. 

 26 сентября 2014 года на храм был установлен центральный купол и крест. 

Молебен и освещение совершил благочинный Константиновского округа – 

настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Константиновска – 

протоиерей Александр Овчинников в сослужении настоятеля храма Покрова 

Пресвятой Богородицы х. Нижнежуравский – иеромонаха Серафима (Сеначина). На 

богослужении присутствовали представители сельской администрации, 

жертвователи храма, строители, а также многочисленные верующие. Затем 
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состоялись подъем и установка крыши центрального барабана храма и поэтапный 

подъем и установка купола с крестом (Приложение № 19).  

Воинское захоронение 

Однофигурный памятник советскому солдату в виде скульптуры. Солдат с 

низко опущенной головой стоит, опираясь правой рукой на автомат, левая рука 

опущена. За плечами солдата завязана плащ-палатка. Памятник и фундамент 

изготовлены из кирпича, оштукатурены особым цементным раствором. На 

постаменте закреплена мемориальная доска с надписью: «Вечная слава героям, 

павшим в боях за Родину». Общая высота памятника с постаментом — 4,4 м. 

Братская могила огорожена железной изгородью. В братской могиле покоится прах 

98 воинов (Приложение № 20).  

Гидроузел № 3 

Река Северский Донец… Когда-то здесь действовала Журавская ГЭС, а сегодня 

осталась только плотина гидроузла № 3. Места красивые, за плотиной песчаный 

пляж, хоть и необорудованный. На Донце уютно, таинственно. По правой стороне – 

непрерывная полоска тростника и за низким отвесным обрывом сплошной низкий 

лес. Хочется верить, что не только мои односельчане, но и отдыхающие из других 

мест на шей страны не испортят эту природную красоту (Приложение № 21).  

История сельской школы 

В 1929 году открылась школа, которая называлась «Нижнежуравская 

начальная школа». Это было одноэтажное деревянное здание. Директором школы 

был Губарев Иван Николаевич, а учителями: Губарева Ксения Ивановна, Казмина 

Варвара Петровна, Иванова Мария Петровна. Среди первых выпускников названы: 

Банников Дмитрий Данилович, Кундрюков Максим Стефанович, Коробов 

Александр Ильич.  

До начала Великой Отечественной войны и в начале её учителями работали 

Ульянов Иван Михайлович, Забуруннов Тимофей Иванович, Губарев Иван 

Николаевич. 
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В послевоенный период школа разместилась в двух зданиях, была 

реорганизована в семилетнюю, потом 8-летнюю, в начале 70-х годов XX века. 

Директором школы была Коробова Екатерина Ильинична.  

Жизнь менялась, построили ещё одно здание, где были мастерские, посадили 

сад. Директором школы уже был Кореннов А.И., а в это же время началось 

строительство нового здания школы, закончено оно было в 1974 г.  (Приложение № 

22).  

Школа много претерпела изменений, уходили на пенсию директора и учителя, 

приходили молодые (бывшие выпускники), чтобы учить и воспитывать 

подрастающее поколение. Ныне школе более 40 лет, при ней открыта дошкольная 

группа «Капитошка». 

Хочется верить, что в памяти выпускников будут имена их учителей 

Кореннова А.И., Косолапкиной М.А. (ей сейчас 91 год), Рябышенковой Е.В., 

Икряновой И.Ф. (81 год), Филимоновой Ю.С., Коробовой В.В. и многих других. 
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2.7. Традиции населения. 

 В нашем хуторе сохраняются замечательные традиции. В храме Покрова 

Пресвятой Богородицы проходят праздничные богослужения, совершаются обряды 

освящения воды.  

Некоторые сельчане в крещенскую ночь приходят к реке, чтобы окунуться в 

купели.  

Каждый год 14 октября жители празднуют День Покрова, это хуторской 

престольный праздник, на который приезжают жители окрестных хуторов: Авилова, 

Кременского, Базков и даже из городов: Константиновска, Ростова-на-Дону, 

Волгодонска, Таганрога. 

 Очень весело празднуют жители поселения Рождество, День Матери, День 

Победы. 

 Возрождаются забытые праздники. 
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2.8. Современность. 

 Хутор основан в 1788 году. Был заселён русскими. Позже приезжали другие 

переселенцы, но их не принимали в казаки, только в редких исключениях. Строили 

жильё, зажиточные казаки – курени, сажали фруктовые деревья, виноградники. Все 

жители занимались сельским хозяйством. 

 Зимой устраивали посиделки у кого-нибудь в просторном доме. Мужчины 

после трудового дня шли на беседу о хозяйстве, о политике. Время шло. Хутор 

преобразовывался… 

 Решались одни проблемы, появились и существуют сейчас природные, 

экологические, социальные проблемы. 

 Немалая часть трудоспособного населения уезжает в города в поисках работы, 

некоторые увозят с собой семьи, а это значит идёт процесс уменьшения количества 

детей в дошкольной группе «Капитошка», в школе, отток молодёжи из хутора. Но 

хутор продолжает своё существование. 

 Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, 

значительным. Будем знать историю, ведь память противоречит уничтожающей 

силе времени. Чем дальше от нас уходит прошлое, тем острее интерес к истории. 

 Красив наш хутор во все времена года! Но особенно летом. Деревья в зелени, 

цветут цветы, воздух насыщен ароматами трав. Манит к себе отдыхающих река 

Северский Донец. Всё это жизнь хутора и его жителей. 
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3. Заключение 

 Мне было интересно выяснить проблемы маленьких населённых пунктов на 

примере хутора Нижнежуравского, а также собрать краеведческую информацию о 

своей малой Родине. 

 Намеченный план был выполнен успешно. Меня волновал вопрос «Почему 

люди бросают давно обжитые хутора и уезжают в поисках счастья в города? 

 Проблемами нашего хутора являются: 

- Проблема занятости населения. 

- Отток работоспособного населения в города. 

- Уменьшение численности молодого населения. 

 Ответ на этот вопрос очень прост – нужна работа в хуторе, что и решит 

многие проблемы.  

 Упадок колхозного хозяйства привёл к регрессу и хутор. Идут годы, дни… 

Мы всматриваемся вдаль времени и верим в лучшее. История и современность, день 

вчерашний и день нынешний, сплелись в биографию хутора, колхоза, людей. 

Сегодняшнее время тоже нелёгкое, много в нём неясного. Но мы должны разделить 

боль родной земли, принять её к сердцу, научиться её любить и сострадать… 
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5. Приложение 

Приложение № 1. Вид со спутника на хутор Нижнежуравский. 
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Приложение № 2. Вид на хутор Нижнежуравский вдоль реки Северский Донец. 

 
 

Приложение № 3. Вид на хутор Нижнежуравский. 
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Приложение № 4. Сёстры Рыковские Анна Васильевна и Мария Васильевна 

 

 

Приложение № 5. Карта Авиловского сельского поселения 
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Приложение № 6. Труженики колхоза «Мир» 
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Приложение № 7. Природа хутора Нижнежуравского (река Северский Донец) 

 

Приложение № 8. Речка Журавочка 
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Приложение № 9. Степные просторы хутора 

 

Приложение № 10. Источник с родниковой водой «Лысый колодец» 
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Приложение № 11. Источник с родниковой водой «Лысый колодец» 
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Приложение № 12. Источник с родниковой водой  

 

 



36 
 

Приложение № 13. Першиков Михаил Митрофанович 

  

Приложение № 14. Краснянский Николай Александрович 
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Приложение № 15. Священник Александр Ерёмин 

 

Приложение № 16. Внутреннее убранство храма 
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Приложение № 17. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Приложение № 18. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
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Приложение № 19. Настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Приложение № 20. Памятник погибшим воинам 
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Приложение № 21. Гидроузел № 3 

 

Приложение № 22. МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 

 


