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Дорогие мои земляки! 
2003 год для Октябрьского района особый. Это 

год 65-летия его образования. В этом году свой 330-
летний юбилей отмечает станица Бессергеневская, 240-
летие - хутор Керчик-Савров и 70-летие - поселок Ново-
зарянский. У каждого жителя этих населенных пунктов 
своя историческая судьба, свой жизненный путь и их 
объединяет то, что все они являются частицей нашей 
Родины, частью Октябрьского района. 

Октябрьский район сегодня - это более 79 тысяч 
населения, это плодородные земли, дающие возмож-
ность для интенсивного развития сельскохозяйственного 

производства, это богатый научный и производственный потенциал. 
Но главным богатством октябрьской земли являются ее люди - труженики полей, ферм 

и цехов, наши заслуженные ветераны. Только благодаря их трудолюбию и самоотверженно-
сти, наш район сегодня занимает лидирующие позиции среди сельских районов Ростовской 
области. 

Весомый вклад в развитие района вносят и жители юбилейных поселков. Всех их отличает 
любовь к труду, традициям, родной земле. И мы гордимся ими. 

Я искренне поздравляю жителей станицы Вессергеневской, хутора Керчик-Савров и поселка 
Новозарянский с юбилеями. 

Желаю, чтобы год от года росли Ваши урожаи, счастливыми были дети, а Ваши родные 
селенья становились все краше. 

Удачи Вам и доброго здоровья, дорогие юбиляры! 
С уважением, 
Глава Администрации 
Октябрьского района , , ^ ЕЛуганцев 

Уважаемые станичники! 
Дорогие мои земляки! 

С особым волнением поздравляю Вас со 
знаменательной датой! 

У нас с Вами есть безмерные богатства: 
плодородные земли, бескрайние донские степи, 
речные просторы. 

Только вместе мы сможем сохранить все, 
что подарили нам предки: вольность духа, 
свободу мысли и, конечно, нашу славную историю. 

И пусть в веках наша станица гордо несет 
знамя донского казачества. 

С уважением, 
Глава Бессергеневской(с) 
администрации Ю. Рубцов 



В центре населенного пункта 
установлен памятник 
погибшим в боях за 
станицы от немецко-фашистских 
захватчиков в феврале 1943 г. 
и сельский Дом культуры. 

Станица Бессергеневская -
административный центр 
Бессергеневской администрации, 
старейший населенный пункт 
Октябрьского района. 
Расположена в 18-ти километрах восточнее 

города Новочеркасска, в 7 

человек. На ее территории 
расположены два крупных предприятия: ЗАО 
«Бессергеневское» и ФГУП «Бессергеневский 
рыборазводный завод», а также средняя школа, 
торговые точки, ФАП. Гордость и украшение 
станицы - Свято-Алексеевский храм, построенный 
еще при ее основании. 



История рождения станицы теряется в глубине 
веков, в отсветах многочисленных пожаров, в напа-
дениях кочевых племен. Известно лишь то, что первые 
поселения находились на острове, образованном 
притоками Дона. 
Впоследствии они 
перемещаются на 
правый берег Дона, а 
позднее, спасаясь от 
частых наводнений, 
поднимаются на возвышенность, где со временем 
формируется одна из крупнейших станиц области 

Войска Донского. Здесь Бессер-
геневская расположена и по сей день. 

Интересна история имени казачьей 
станицы. По одному из преданий, свое 
название Бессергеневская получила 
потому, что со стороны Дона ее белые 
мазаные хаты напоминали разбро-
санный по зеленым холмам бисер. 

Свято-Алексеевский храм - символ станицы. 
Он вместе с нею перемещается сначала на 
правобережье, а потом и на возвышенность. 

В начале двадцатого века Бессергеневская 
становится юртовой станицей области Войска 
Донского, в ее подчинении находится несколько 
казачьих хуторов,а численность населения составляет 
более шести тысяч жителей.После гражданской войны 
в Бессергеневской появляются первые коллективы по 
совместной обработке земли, а в 1930 году жители 
станиц Бессергеневской и Заплавской объединяются 
в колхоз «Гигант». 



В дальнейшем, располо-
женный на территории станицы 
колхоз неоднократно переживал 
реорганизации. 
С 1930 по1957 годы - это 
колхозы им. Калинина и 
Кагановича, в 1957-1958 г. -
третье отделение «Новочер-
касского зерносовхоза», с 1958 по1992г. - винсовхоз 

«Бессергеневский».Основные 
направления деятельности: 
животноводство, поле-
водство и виноградарство. 
Сегодня некоторая часть 
уникальной коллекции 
винограда сохранилась 
лишь в подворьях жителей. 

Весной 1943 года вблизи станицы 
проходили ожесточенные бои. В 
50-х годах в Бессергеневской был 
установлен монумент 
освободителям станицы,где 
покоятся 150 человек. 

Бурный рост станицы 
начинается в 70-е годы. В это 
время здесь строятся средняя 
школа, магазин, медпункт, жилые 
дома и другие объекты инфраструктуры. 



Первое приходское училище в станице 
Бессергеневской было открыто в 1891 году при 
содействии войскового старшины С.Н. Денежникова, 
сотника М.Л. Еремеева и священника Василия 
Попова. Сегодня в центре станицы расположена 
средняя школа Ns1 41 (директор А.П. Медный), в 
которой обучаются 380 юных жителей. 

1 сентября 2003 г. при поддержке ВКО ВВД 
(атаман В.П. Водолацкий) открыт казачий класс. 

В школьном музее 
заместитель директора А.Г. Козлова вместе с 
учащимися бережно хранит уникальную фотогалерею 
жителей Бессергеневской, не вернувшихся с войны. 



В 1996 году при ЗАО "Бес-
сергеневское"создается 
детская конно-спортивная 
школа (руководитель В.И. 
Волков), в которой занима-
ются 30 юных казаков.С 
1999 года в станице рабо-
тает военно-патриотичес-
кий клуб «Платовец»(руко-
водитель С.С. Русанов). В 
спортивном центре бессергеневские ребята 

имеют возможность зани-
^ ,:Sg; маться греко-римской борь-
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чества. Воспитанники клуба 
Н ^ Н В ^ Я , «Платовец» - неоднократные 
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ИМИ ГОРДИТСЯ СТАНИЦА 

Гудков Иван Матвеевич-
ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда. 

Осипов Алексей Тимофеевич -
ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда. 

Козлова Анна Анисимовна -
долгожитель, ветеран труда, 
мать - героиня. 

Топилина Елена Васильевна -
ветеран труда, учитель с 

45-летним стажем. 

Пикулев Михаил 
Романович -
настоятель Свято-Алексеевского 
храма. 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ВСТРЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ 

Гудков Иван Матвеевич 
Янченков Алексей Васильевич 

Махнов Павел Васильевич 



ОНИ РУКОВОДИЛИ совхозом 
"БЕССЕРГЕНЕВСКИЙ" 

Стекольников Семен Степанович 

Марков Петр Яковлевич 

Котляров Юрий Николаевич 

Козлов Вениамин Михайлович 

ИХ ТРУД В ИСТОРИИ СТАНИЦЫ 

Арестова Анна Васильевна 

Галстенков Василий Михайлович 

Гудков Анатолий Никифорович 

Гудков Иван Дмитриевич 

Гудков Николай Иванович 

Дмитров Алексей Яковлевич 

Долгов Виктор Иванович 

Караченцев Владимир Владимирович 

Курочкин Сергей Сергеевич 

Морозов Алексей Андреевич 

Ноженков Михаил Федорович 

Петренкова Валентина Викторовна 

Сивоконь Анатолий Иванович 

Устюкова Нина Дмитриевна 

Чеботарева Нина Васильевна 

Янченков Николай Трофимович 



На территории станицы Бессергеневской распо 
ложены два производственных предприятия: 
ЗАО "Бессергеневское" и ФГУП "Племенное 
рыборазводное хозяйство "Бессергеневский 
рыборазводный завод". 
ЗАО "Бессергеневское" 
включает в себя весь 
агропромышленный 
комплекс станицы. Здесь 
работают 130 человек, 
усилиями которых 
обрабатывается 2400 
гектаров земли. 
В ЗАО "Бессергеневское" 
возделываются зерновые и 
кормовые культуры. 
Животноводство представлено разведением КРС и 
свиней. ФГУП "Племенное рыборазводное 
хозяйство'Ъессергеневский рыборазводный 

завод"построено на территории 
станицы в 1974 году. Сегодня 
здесь работают15 человек. 
Основная сфера деятельности -
производство рыборазводного 
материала и товарной рыбы. 
Здесь сохранилось маточное 
поголовье карпа, толстолоба и 
белого амура. С 2002 года 
предприятие становится 
высоко-рентабельным, в связи 
с чем планируется дальнейшее 
развитие производства. 



АТАМАНЫ СТАНИЦЫ БЕССЕРГЕНЕВСКОЙ 
ПЕРВОГО ДОНСКОГО ОКРУГА 

1859-1864 есаул Иван Степанович Фролов 
1867 сотник Иван Михайлович Козарезов 
1868-1869 сотник Никифор Васильевич Медведев 
1871-1873 отставной сотник 

Василий Матвеевич Морозов 
1874-1875 коллежский регистратор 

Василий Петрович Морозов 
1876-1877 урядник Михаил Антонович Гудков 
1978 есаул Николай Кондратьевич Денежников 
1879-1880 урядник Пантелеймон Иванович Данилов 
1885 сотник Михаил Львович Еремеев 
1887-1888 сотник Василий Матвеевич Морозов 
1890-1891 сотник Михаил Львович Еремеев 
1893 урядник Матвей Иванович Устюков 
1894-1895 коллежский регистратор 

Андрей Павлович Попов 
1896-1900 урядник Михаил Иванович Гудков 
1901-1902 урядник Михаил Антонович Гудков 
1903-1906 подъесаул Михаил Львович Еремеев 

1907 года станица переходит в Черкасский округ 

1907-1909 урядник Иван Павлович Осипов 
1911 урядник Назар Александрович Морозов 
-1912 вакансия 
1913 урядник Иван Павлович Осипов 
1914-1915 вакансия 
1916-1918 урядник Николай Ефимович Морозов 
1918-1992 атаманы не избирались 
с 1992 по н. в. 

подъесаул Вениамин Михайлович Козлов 



Бескрайние донские просторы, поросшие 
степным ковылем и обласканные вольным 

донским ветром. Они помнят конский топот 
подгоняемого казачьей нагайкой донского скакуна, 

разрывающего нервным храпом 
безупречную тишину степи... 

Они хранят историю маленькой казачьей 
станицы, словно бисер рассыпанный по зеленым 

холмам... 


