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Восьмая районная научная конференция  

«Важные события XX века в истории района»,  

посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

60-летию города Курганинска,  

105-летию со дня освящения   храма Вознесения Господня  
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Ежегодно на районной научной конференции поднимаются темы–юбиляры, 

связывающие историю  всего района с историей Кубани, всей России.   2021 год   - не 

является исключением. Предложенные темы, безусловно, значимы. 

80 лет уже минуло с начала грозной той войны… На эту священную войну поднялся 

стар и млад. 22 тысячи курганинцев ушли на фронт Великой Отечественной войны. Больше 

11 тысяч  сложили свои головы за нашу свободу. 

22 июня…В этот трагический для нашей истории день мы отдаем дань памяти воинам, 

павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. Глубокая скорбь по погибшим 

наполняет наши сердца…Сегодня мы, благодарные потомки, гордимся героизмом смелых, 

мужественных, преданных своей Отчизне сынов, которые спасли нашу страну и весь мир от 

фашизма. Наша святая обязанность - сохранять и передавать из поколения в поколение 

правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине 

наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. Память хранится в воспоминаниях в 

семье, в пожелтевших треугольничках с фронта… 

В 2021 году  Курганинск отмечает и свое 60-летие  с того момента, как получил статус 

города. Сегодня  нам, живущим в городе Курганинске, выпала большая честь всем вместе 

отметить 60-летний юбилей нашего неповторимого, самого прекрасного и удивительного 

города. За эти годы многое менялось, были взлёты и падения. Но  несмотря на это, все, чем 

знаменит наш Курганинск, — заслуга его замечательных людей! Каждый житель своим 

трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в его становление и 

развитие. Сегодня город меняется – ведётся большая работа по благоустройству, успешно 

развиваются культура и спорт, положительные перемены произошли в социальной и 

жилищно-коммунальной сферах. Мы уверенно смотрим в завтрашний день! Курганинцы  

могут не только по праву гордиться городом, его историей, но и рассчитывать на прекрасные 

перспективы в будущем. 

2021 год – это еще одна важная тема разговора - 115 лет со дня закладки Свято–

Вознесенского храма. Чтобы мы сохраняли свою национальную самобытность,  безусловно, 

необходимо опираться на традиционные ценности, в первую очередь, нравственные, которые 

формируются при изучении истории родной земли, религиозные взгляды. Православная 

культура, ее ценности, отношения между людьми в традициях православной культуры и 

позволили сформировать наше государство, в котором живут разные народы с самобытными 

культурами, но вместе все объединены в нашу державу благодаря православным ценностям. 

Сегодня  это важно как никогда!  

Участники конференции рассмотрят различные концепции истории развития города и 

широкий круг вопросов, связанных с событиями Великой Отечественной войны и развитием 

духовной культуры наших горожан.  Предполагается рассмотрение вопросов религии и 

народного патриотизма, рассмотрение краеведческого материала. Сохранение истории по 

крупицам – это важный момент, так как только участие каждого из жителей поможет 

вспомнить и увековечить важные моменты, события из истории города, а значит, каждому 

участнику конференции придется провести глубокую исследовательскую и поисковую 

работу. 
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Введение  
Война… Произносишь это слово, и страшные картины встают в воображении. За всю 

историю наш народ подвергся большим испытаниям. Но Великая Отечественная война по 

своим масштабам и человеческим жертвам не имела себе равных за все время существования 

нашего государства. Тем значимее наша Победа!  Эта трагедия затронула не одну семью. 

Большое количество людей погибло от голода и бомбёжек, а также от тяжёлых условий 

жизни и труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические 

поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. Войну не вычеркнут из 

воспоминаний те, кому довелось сражаться. А мы, потомки победителей, знаем, помним, 

чтим героические подвиги  советского народа на фронте и в тылу. Именами Героев Великой 

Отечественной войны названы улицы, проспекты и площади городов и районов. Высшей 

степенью отличия удостоены Города – Герои, мужественно оборонявшиеся в годы Великой 

Отечественной войны.  

Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны будущим поколениям, 

нужно рассказывать им о героях и их подвигах, проводить тематические мероприятия, 

посещать памятники и мемориалы памяти, воспитывать любовь к Родине. 

75-летие Великой Победы – это 75 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и 

самопожертвование великого народа! Это память, честь и гордость за наших предков, за их 

героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою 

жизнь и передать будущему поколению.  

 

 Освобождение Кубани 
В 1942–1943 году Краснодарский край стал ареной сражений между Красной армии и 

войсками фашистской Германии. Эта борьба протекала по-разному, но ее ход был отмечен 

эпизодом, который приобрел известность по всей стране. Это история Малой земли.   В ночь 

3 по 4 февраля 1943 года в районе деревни Станичка   (южное предместье Новороссийска) 

был высажен советский морской десант под командованием Цезаря Львовича Куникова 

(1909 – 14 февраля 1943). Так началась знаменитая героическая оборона «Малой земли», 

которая продолжалась 225 дней и завершилась 16 сентября с освобождением Новороссийска. 

Началось всё с того, что после провала операции «Эдельвейс» (план германского 

командования по захвату Кавказа, нефтедобывающих районов Грозного и Баку), немцы 

решили захватить Новороссийск и далее продвигать войска вдоль черноморского побережья 

по направлению к Батуми. Для выполнения этой задачи из состава группы армий «А» 

выделили 17-ю армию, затем усилили 3-мя дивизиями из 11-й армии, переброшенными с 
Керченского полуострова. 

Парируя удар немцев, 17 августа 1942 года советское командование создало 

Новороссийский оборонительный район под командованием генерал-майора Г. П. Котова. 

Первоначально немцы имели значительное преимущество над советскими силами: по танкам 

и самолётам в 2 раза, в пехоте в 4 раза, в артиллерии в 7 раз. Бои за Новороссийск были 

очень ожесточёнными. Части 255-й бригады морской пехоты десять дней подряд отбивали 

mailto:ivan.52@mail.ru
https://topwar.ru/armament/armour/
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натиск наступавших со стороны Неберджаевской и Липок фашистов, к тому же имевших 

весомый численный перевес. В итоге бригада была окружена, но ни одно подразделение не 

дрогнуло, выполняя приказ: «Ни шагу назад!».  

16 сентября «Голубая линия» была прорвана советскими войсками. Вслед за этим немцы 

стали отступать на центральном участке фронта, а затем войска Северо-Кавказского фронта 

преодолели оборону врага и в районе Темрюка. 

13 месяцев враги терзали Кубань, но советские солдаты сумели ее отвоевать. 

- Последний этап битвы за Кавказ - окончен... - говорилось в приказе от 9 октября 1943 

года командующего Северо-Кавказским фронтом, части которого завершили освобождение 

Кубани. - Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины. 

 Жертвы, понесенные советскими солдатами и моряками на Малой земле, вынуждают 

задуматься о влиянии войны. Была ли подвигом жизнь и борьба малоземельцев? Думается, 

ответ очевиден, ведь испытания, выпавшие на долю защитников плацдарма, велики даже по 

меркам Великой Отечественной войны. Опасность погибнуть, бытовые проблемы, нехватка 

продовольствия и воды, осознание изолированности от Большой земли - все это выпало на 

долю воевавших на плацдарме. Но они выстояли,и победили. Вот это, пожалуй, и 

заслуживает памяти потомков.  

 

Похоронен был дважды заживо 
В числе тех, кто с боями проходил по кубанской земле в январе-феврале 1943-го года, 

был наш земляк,гвардии сержант, командир отделения автоматчиков Иван Долгов. Молодой 

солдат участвовал также в прорыве “Голубой линии”. Здесь, на Кавказе, он был удостоен 

ордена Красной Звезды. 

.  

Иван Иванович Долгов 

 

После ранения недолго пробыл в полевом госпитале. Часть с боями продвигалась 

вперед. Не долечившись, он снова прибыл в родной полк.        - Поедешь учиться на 

офицерские курсы? - обратился к храброму воину начальник штаба.  Не прошло и трех 

месяцев, как Иван Долгов уже командует взводом. Позади Крым... Идут бои в Прибалтике. 

Прасковья Кондратьевна, мать Ивана, получила из части письмо “Ваш сын Иван Иванович 

Долгов, верный воинской присяге...” Будто темная пелена затмила глаза. “Родной мой 

соколик...”, - причитала женщина.                                                             

 - Кондратьевна, не всегда верить надо этим казенным бумагам, там, на войне, всякое 

бывает, - успокаивала Прасковью соседка Елена Дмитриевна. И как она предчувствовала - 
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беда миновала дом Долговых. Спустя два месяца от Вани пришла весточка. Лейтенант 

Долгов писал: “Дорогая мама! Извините за молчание. ...Меня малость царапнуло и 

контузило. Не переживайте. Передайте всем родным и землякам солдатский привет. Скоро 

снова на фронт”. 

 
Встреча однополчан. И. И. Долгов (в центре). 1978 год 

 

Письмо обошло всех селян (тогда семья Долговых жила под Тамбовом). Женщины-

солдатки и плакали, и радовались. Полегчало на душе. В семье Долговых было четверо 

сыновей. Все они с оружием в руках защищали Отчизну. В 30-е годы было трудное время. 

Старшие братья Александр, Леонид и Николай рано покинули отчий дом и стали 

самостоятельно зарабатывать хлеб, а Ванюшка еще был под родительской опекой и ему 

отдавались все внимание и материнская ласка. На войне люди не по годам взрослеют. Под 

Кенигсбергом погиб командир роты. Долгов повел в наступление солдат. Но ему не 

пришлось в тот весенний солнечный день докладывать командованию о том, что приказ 

подразделение выполнило: получил тяжелые ранения. Как и раньше, его подобрали солдаты 

соседнего полка и доставили в санбат, а оттуда отправили в госпиталь. А в своей части опять 

посчитали погибшим. В дом Долговых приходит вновь похоронка. Прасковья Кондратьевна 

снова не решилась накинуть на седеющую голову черный платок, ждала нового чуда. И оно 

осчастливило мать солдатскую. Храбрый воин выжил, победил тяжелое ранение. «Не годен к 

воинской службе», - такое заключение вынесли врачи. Возвратился домой инвалидом. Лишь 

тогда узнал, что одна за другой на него приходили похоронки. Мать, родственники не 

сообщали ему об этом. Зачем бредить душу, хватало и того, что пережила Прасковья 

Кондратьевна. Не знал Иван и о том, что был представлен к наградам. Его ждали ордена 

Отечественной войны первой и второй степени, а представлен он к этим высоким знакам 

отличия был посмертно.  

Вернулись с войны братья. Это о них, Долговых, защитниках Отчизны, в Тамбовской 

областной газете был напечатан очерк “Из племени отважных”. Их отец и дед в гражданскую 

защищали завоевания Великого Октября. 
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 Вскоре после войны И.И. Долгов сменил место жительства, переехал в поселок 

Степной, что в нашем районе... Осенью 1978 года гвардейца-таманца пригласили в Москву 

на юбилей - 70-летие прославленного, дважды орденоносного полка, в котором служил И.И. 

Долгов. Там отважному фронтовику вручили Почетные знаки, грамоту. Он выступил с 

воспоминаниями о боевом пути, дал наказ молодым воинам.  

…Мелькают годы, проходят десятилетия. За это время Иван Иванович не раз встречался 

с таманцами на бывшей “Голубой линии”, в Москве, в Крыму и в других местах боев. 

Поначалу, когда встречали его друзья, то не верили своим глазам: “Ты ли это, Ванюшка?”                                             

  - Это я, командир взвода автоматчиков Долгов, - улыбаясь, докладывал боевой офицер.  

Его дважды считали погибшим, а он выжил всем смертям назло... 

 
 

Заключение 

С каждым годом ветеранов становится все меньше, и мои современники всегда будут 

благодарны тем, кто дал нам жизнь и счастливое будущее.      Война не закончится, пока не 

будет захоронен последний солдат. Каждый год поисковые отряды находят сотни погибших 

бойцов и доставляют их останки для захоронения на родину.   

 
И.И. Долгов (третий справа) на встрече с однополчанами. 9 мая1980 года  
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И. И. Долгов на митинге в связи с перезахоронением погибших воинов в братской 

могиле, на территории  МБОУ  СОШ №17 п. Степной. 1983 год  

 

  Да, война закончилась давно, но это страница нашей истории, и мы обязаны помнить о 

бесстрашных подвигах тех людей, которым мы обязаны жизнью. Мы должны сохранять мир, 

дабы избежать войны. Мы должны ценить мирную жизнь. 

 

 
Участники Великой Отечественной войны поселка Степной.1985 год 
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«О ВОЙНЕ НАПИСАНО НЕ ВСЕ…»  
  

Руководитель: Обозова Людмила 

Николаевна,  учитель истории 

МАОУ СОШ № 9  им. П.К.Жукова  

Работу подготовил: Прокопенко 

Никита, учащийся 9 «А» класса  МАОУ 

СОШ № 9 им. П.К.Жукова,  

ст. Темиргоевская 

 

Для моей семьи 9 Мая очень важный и значимый праздник! Это действительно 

праздник со слезами на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов, и слезы радости и 

гордости за одержанную победу над злом. Прошло уже много десятилетий с того 9 мая, 

когда закончилась Вторая мировая война. Мы, современная молодежь, даже представить не 

можем всех ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь много 

возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов стариков и из книг по истории. А для 

миллионов людей эти страшные события были реальностью. Война принесла много горя. 

Наверно, в каждой семье потеряли любимых людей, у многих из них даже нет могилы…  

Я всегда принимал участия в подготовке праздника. В школе мы учили песни, 

посвященные к Дню победы, участвовали в параде и поздравлении ветеранов. Но с каждым 

годом для большинства людей этот день остается просто праздником. В 5 классе я впервые 

принял участие в акции «Бессмертный полк». Мы вместе с сестрой, мамой и папой несли 

портреты наших родственников- участников Великой Отечественной войны: моего 

прадедушки - Семыкина Василия Васильевича и прабабушки Семыкиной Агафии 

Никандровны. У них очень интересная и героическая история. 

 
Прадедушка родился  10 января 1922 года  в станице Петропавловской Курганинского 

района. С января 1941 года по апрель 1947 находился в рядах Советской армии. Окончил 

Полтавское тракторное училище и пройдя курсы офицеров ушел на фронт. Воевал в звании 

гвардии старший лейтенант в Крыму, прошел через Польшу до Берлина. Осенью 1943 г. 

находился на излечении в эвакогоспитале по поводу сквозного осколочного ранения. Весной 

1945 г. находился на излечении по поводу рассеченной раны левого предплечья после 

слепого осколочного ранения.  Здесь в госпитале он встретил АгафиюНикандровну. Она 

работала в госпитале.  

Прабабушка родилась 12 марта 1922 г. в селе Бегишево Темниковского района. 5 августа 

1942 года призвана на военную службу. Была операционной сестрой в седьмом 

эвакуационном госпитале. 11 августа 1943 года вручена медаль "За оборону Ленинграда". 

Закончила военную службу в звании старшего сержанта медицинской службы. Была 

награждена медалями: 3 сентября 1947 г. "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.": 22 октября 1947 г. "За боевые заслуги". После победы 
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наших войск в Великой отечественной войне продолжала служить в городе Перлиберге в 

госпитале, где лечили раненых. 

Но и прадедушка имел много наград:1 июня 1944 г. медалью "За отвагу" и орденом 

"Отечественной войны 1 степени": 26 ноября 1945г. награжден медалью "За взятие Берлина" 

27 декабря 1945 г. награжден медалью "За победу над Германией в великой отечественной 

войне 1941-1945 гг." 

Уволен из рядов Красной Армии 3 марта 1947 года по должности командир танковой 

роты со званием старший лейтенант. Награжден юбилейными медалями:  

21 февраля 1966г.- "Двадцать лет победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.  

21 февраля 1969 г. "50 лет Вооруженных Сил СССР";  

23 декабря 1976 г. "Тридцать лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гт.".  

Молодые люди не стали ждать возвращения на Родину и 9 марта 1946 г. заключили брак.  

Они бережно, всю жизнь хранили этот документ, где было написано: место регистрации -  

Германия Берлин. 

После возвращения в СССР, в сентябре 1946 года прадедушка поступил в 

Ленинградскую военную академию, но по болезни уехал с семьей на постоянное место 

жительства в станицу Петропавловскую. Образование: Орджоникидзевский финансовый 

техникум Министерства финансов РСФСР 1954-1958 10.01.1948 стаж г. по специальности 

Государственный бюджет СССР квалификации финансист. 22 октября 1969 года назначена 

пенсия инвалидности 2 группы. Последнее место работы – кассир в сберкассе №1584/09. 

 Моя прабабушка – Агафия Никандровна, работала на молокозаводе в станице 

Петропавловской. 17 октября 1968 г. присвоено звание "Ударник коммунистического труда". 

26 марта 1996 г. администрацией Курганинского района удостоена звания "Ветеран труда". 

Награждалась юбилейными медалями:  

5 марта 1969 г.-"50 лет Вооруженных Сил СССР" 

23 декабря 1976г.-"Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне":  

11 марта 1985 г. награждена орденом  Отечественной войны 2 степени:  

12 апреля 1985 г.-"40 лет победы в Великой Отечественной войне":  

22 марта 1995 г. "50 лет победы в Великой Отечественной войне";  

1996 г. - награждена медалью Жукова;  

9 мая 2000 г. - знак "Фронтовик 1941-1945".  

  

Семыкина Агафия Никандровна, 

слева 

Чумарина Агафия Никандровна на операции 

 

Я до сих пор не могу поверить, что они прошли всю войну и в полной мере 

почувствовали ее вкус. 
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Такую самоотдачу делу вряд ли можно увидеть в современном мире, ведь сейчас 

действует закон джунглей: каждый сам за себя. А во время войны все держались друг за 

друга, жили одной общей жизнью, которую не жалко было отдать во имя Победы… 

 
Василий Васильевич в санатории 
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ И 

МОЕЙ СЕМЬИ. МОЙ ПРАДЕДУШКА ЧЕХОВ А.А.» 

 

Научный руководитель: 

Крупкина Ольга Алексеевна, учитель 

кубановедения, МАОУ СОШ №12 им.  И.С. 

Лазаренко 

Выполнил: 

Чехов Михаил, ученик 9 класса «В»,  

МАОУ СОШ №12 им. И.С. Лазаренко 

ст-цы Михайловской 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

 

Война… 

Народ содрогнулся, услышав строки, бьющие прямо в сердце: «Сегодня, 22 июня 1941 

года, в 4 часа утра, без всякого объявления войны немецкие  вооружённые силы атаковали 

границы Советского Союза». 

Война… 

Война затронула всю страну, ее не избежала ни одна семья России, Кубани. Под эту 

песню солдаты уходили на фронт. Песня «Священная война» стала своеобразным народным 

гимном времен Великой Отечественной войны, символом единений народов СССР в битве с 

врагом. Под звуки песни на фронт защищать страну уходили солдаты. Автором ее слов 

является поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач. 

Краснодарский край был одной из территорий Советского Союза, где уже 22 июня 1941 

года был введен режим военного положения. В крае объявлена массовая  мобилизация. К 

июлю 1942г. в армию ушло более 600 тысяч жителей края. В октябре 1941г. в крупных 

городах края создаются городские комитеты обороны. Организуются отряды народного 

ополчения и истребительные батальоны.  

 Боевым девизом народа стал лозунг «Все для фронта, все для Победы!». С самого 

начала войны все основные промышленные предприятия города и края полностью или 

частично переводились на выпуск военной продукции.  

В Краснодаре были организованы военно-учебные пункты, на которых проводились 

ежедневные занятия по военному делу. Обучение вводилось с 1 октября, подлежали ему 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет. Каждый должен был освоить одну из 

воинских специальностей, хорошо знать винтовку, владеть ручной гранатой, уметь бросать 

зажигательные бутылки, вести рукопашный и штыковой бой, пользоваться средствами 

противохимической защиты, маскироваться. 

По мере приближения фронта к Кубани тревожные настроения в крае усиливались. 

Участились случаи авиационных налетов на города края. В Краснодаре и крае готовятся 

планы эвакуации объектов и населения, мобилизационные планы.  

В выхлопах душегубок, страшных машин смерти, погибло 7 тысяч человек. 

С началом войны практически все мужское население страны, кто был в состоянии 

держать оружие, отправились на фронт. Курганинский район отправил 22 тысячи воинов. 
Но не менее тяжело было и в тылу, где остались женщины, дети и старики. На их долю 

выпала тяжелая участь, необходимо было поставлять оружие, одежду и продовольствие на 

фронт, поэтому все мирные предприятия были переведены на военное производство. За 

станками стояли по 12 часов подряд. 

6 августа 1942 года беда пришла и в наш район. Враг занял станицу Курганную и 

близлежащие территории. Тяжело пришлось мирному населению. Молодежь вообще боялась 
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выходить из домов, опасаясь отправки на восстановительные  работы в Германию. Но тем не 

менее на территории района действовало большое количество партизан, из отряда 

«Кубанец». 

Гитлеровские захватчики причинили большие убытки народному хозяйству. 

Первоначально немцы рвались на Кубань, чтобы перекрыть артерию продовольствия, 

снабжавшую  Россию продуктами питания. 

Но фашисты не помешали району  поставить продовольствие на фронт  в количестве: 

- 112 тыс. центнеров хлеба; 

 - 12 тыс. центнеров овощей; 

- 2630 центнеров мяса; 

 - 2550 центнеров молока. 

Это ещё  раз лишь доказывает выносливость, мужество и силу духа местных жителей, 

которые несмотря на все тяготы войны, выполнили поставку. Герои были не только на 

фронте, в тылу их было тоже не меньше. Не жалея себя, делали все для фронта. И немцы 

тоже прекрасно это понимали. Среди мирного населения тоже было очень много жертв, 

причем не просто убитых, а истерзанных, измученных пытками. Немцы не жалели ни 

стариков, ни женщин, не детей.  И подтверждением тому являются разбросанные по 

Курганинскому району захоронения погибших местных жителей во время оккупации 

немцами нашего района. Одним из наиболее крупных захоронений является братская могила 

в районе Октябрьского поселения, где захоронено около 3000 мирных жителей, 

расстрелянных немцами. И таких могил много. И  современному поколению нужно помнить, 

какими жертвами далась нам победа, чтобы не допустить повторения в будущем. 

27 января  в Курганинский район, изгоняя немцев, вошли части Красной Армии. 

Освободителями стали воины 2-й гвардейской дивизии, которой командовал Ф.В.Захаров, 

входившей в состав 37-й армии, а также солдат и офицеров 223-й стрелковой дивизии. 

В освобождении ст.Курганной и близлежащих хуторов активно принимали участие 

партизаны, до этого они целых полгода действовали в тылу врага.  За партизанами 

множество героических поступков, которые хоть и повлекли за собой их гибель, но принесли 

много пользы, и помогли небольшими группами истреблять врага на родной земле. 

Солдаты Красной Армии смело захватывали  и освобождали от немецких захватчиков 

хутор за хутором, станицу за станицей, город за городом. Благодаря отваге и храбрости 

наших воинов русская земля была очищена от немцев. Их подвигам не было конца. 

Да. И  коль мы уже заговорили за подвиги, то хотелось бы отметить, что за 

Курганинским районом числится 14 Героев Советского Союза и 8 полных кавалеров ордена 

Славы. Семеро из них не вернулись с поля боя. Остальным посчастливилось в разных 

уголках России и Европы встретить долгожданный День Победы. В  живых из них никого не 

осталось. Но имена многих увековечены не только на монументах и памятниках. В их честь 

названы улицы. Их имена носят школы. Их помнят и чтут. 

Жители района помнят и чтят память тех, кто сложил свои жизни за Победу. И 

доказательством служат 26 памятников, посвященных Великой Отечественной войне,  

расположенных на территории Курганинского района, у подножия которых постоянно 

возлагаются цветы. А у подножия мемориала «Ника»  вечно горит огонь.  

Мой прадед Чехов Алексей Андреевич родился 6 августа 1925 года в станице 
Михайловской в крестьянской семье. У матери моего прадедушки было 2 сына и одна дочка.  

Прожив 30 лет, она умерла, и отец моего прадедушки женился на Екатерине, которая и 

воспитывала прадедушку. Жили впроголодь, основная еда – хлеб с лебедой. 
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Чехов Алексей Андреевич 

 

 
Семья Чеховых 

 

 

Боевой путь моего прадеда   
 01 мая 1942  года мой прадед Чехов Алексей Андреевич  был призван на фронт 

Курганинским  РВК (Районный военкомат). Прошел боевой путь в составе в 264 

гвардейского стрелкового полка 87 гвардейской  стрелковой дивизии. Имел звание 

красноармеец, гвардии красноармеец, гвардии рядовой. Первое боевое крещение получил в 

боях на реке Миус, которая протекает в Донецкой и Ростовской областях.В 1943 году 18 

июля получил осколочное ранение в левое плечо, в правую руку и правую ногу. Попал в 

госпиталь, пробыл там два месяца. После госпиталя был направлен на Калининский фронт. 

Был участником Мелитопольской операции (прорыв на реке Молочная) 26.09.-05.11.1943 

года. В феврале 1944 года принял участие в Никольско-Криворожской наступательной 

операции. 

9 апреля 1944 года мой прадедушка в боях по прорыву укреплений противника в районе 

Перекопа, Ишуни, на подступах к Севастополю, находясь в боевом охранении при НН и КП 

полка под сильным артиллерийско-минометным и ружейно-пулемётным огнём противника, 

обеспечивал наблюдение. Преследуя отступающего противника от Ишуни и на реке 

Чатырлык, из своего личного оружия уничтожил трёх немецких солдат и офицеров.  

Награжден медалью «За боевые заслуги». Я нашел эту информацию на портале «Память 

народа». 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество 08.04.1945г. и 

14.04.1945г. награжден орденом Славы III степени. 

09.06.1945г. награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

03.09.1945г. был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 

06.04.1985г. награжден орденом Отечественной войны I степени. 
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Боевой путь. Портал «Память народа» 

 

Мой прадедушка прошёл войну от Ростова-на-Дону  до Кенигсберга (ныне 

Калининград), отстоял честь родины и вернулся домой.  

Впоследствии  мой прадедушка был награжден медалями: 

1)«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 

3) «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

4) «60 лет Вооруженных Сил СССР» 

5) «70 лет Вооруженных Сил СССР»  

 

 
Награды 
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Приказ о награждении. Портал «Память народа» 
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Послевоенная трудовая деятельность 

В сентябре 1945 года бывший воин возвращается на родину иженится на моей 

прабабушке Чеховой Анне Ивановне. Они жили в любви и согласии, и через 4 года у моих 

прадедушки и прабабушки рождается сын, который мне приходится дедушкой -  Чехов 

Михаил Алексеевич. Прадедушка начинает работать на Синюхинском рыбхозе. В начале 

своей работы он был ездовым, возил директора на линейке. Линейка -  это открытая повозка, 

 обычно с возможностью усесться по обе стороны спиной друг к другу. Одна история, 

рассказанная моим прадедушкой, мне очень запомнилась. Однажды в поездке в станицу 

Курганную на лошадях, поднимаясь на мост, кони услышали гудок паровоза.  От страха они  

спрыгнули с моста и упали в пустой вагон.  Тем временем мой прадедушка и его начальник 

спрыгнули с линейки и остались живы, а коней нашли  аж  в Армавире. На синюхинском 

рыбхозе прадедушка проработал  28 лет, потом  работал 3 года сторожем в Михайловской 

школе №12. Моего прадедушку любили за скромность, простоту, ценили за справедливость, 

умение понять человека, прийти ему на помощь. Его авторитет был непререкаемым не 

только в нашей семье, но и в станице. 

С 1985 году 10 июня он ушел на заслуженный отдых, был награжден медалью «За 

доблестный труд». Умер Чехов Алексей Андреевич 3 ноября 1989 года. 

Я помню! Я горжусь! 

Каждый год 9 Мая моя семья  участвует в акции «Бессмертный полк». Эта акция, 

организованная впервые в Томске в 2011 году, в нашей станице прошла в 2015. Я считаю, 

что  акция «Бессмертный полк» стала одним из важнейших элементов празднования Дня 

Победы в России. 

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» жители станицы 

Михайловской получили комфортную зону отдыха. Михайловский парк преобразился: 

оборудованы пешеходные тротуары, установлены детская игровая и спортивная 

площадки, установлены новые скамейки, высажены цветы. Глава Михайловского 

сельского поселения Нычик О.З. предложил установить «Стену Памяти» участникам 

Великой Отечественной войны. Станичники откликнулись, приносили фотографии своих 

родственников. В канун 74-й годовщины Дня Победы «Стена Памяти» была торжественно 

открыта. Фото моего прадедушки тоже есть на этой «Стене». (Приложение 6) 

Заключение 

Семья – это самое главное для каждого из нас. История всей России начинается 

с истории семьи. В ходе работы над проектом мною была изучена литература по теме 

«Великая Отечественная война», я узнал об основных военных действиях в Курганинском 

районе. Изучив биографию и жизненный путь моего прадедушки Чехова Алексея 

Андреевича, я пришёл к выводу, что мой прадед внес немалый вклад в победу русского 

народа над фашистской Германией, сражаясь в тылу на оккупированных территориях и на 

фронте, рискуя своей жизнью. Отвечая на главный вопрос своей работы, я понял, что  мой 

прадед был патриотом своей Родины. Он даже мысли не допускал, чтобы не пойти на фронт 

и внес свой неоценимый вклад к общей победе. На меня огромное впечатление произвела 

самоотверженность, мужество солдат, партизан, они не жалели свои жизни ради будущего 

своего народа, детей, матерей. Никто не остался безучастным к этой войне. Я горжусь своим 

прадедом! И я хочу стать таким же патриотом как он! Я не видел своего прадеда, он умер 
раньше, чем родился я, но память о нём живёт в сердцах его детей, внуков и правнуков. Мы 

не имеем права его забыть. Потому что его жизнь – это пример честного служения своему 

отечеству, народу, нам!  

Мы благодарны тебе, солдат – победитель! И земле нашей, израненной, всё вынесшей, 

но так буйно цветущей этой 76 мирной весной. 

Отгремели взрывы, отгремели, 
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Родину спасти они сумели. 

Нелегко далась им та победа, 

За неё «спасибо» скажем дедам. 

Мы, дети XXI века, не хотим жить для войны. Мы хотим учиться в школе, играть с 

друзьями, петь, веселиться, пускать кораблики по весенним лужам, рисовать, запускать в 

чистое голубое небо воздушного змея, сажать деревца – словом, светло и радостно жить на 

Земле. 

Список использованных источников 

1.Данные школьного краеведческого музея: альбомы, фотографии. 

2.Фотографии семейного архива семьи Чеховых. 

 

  

 
Стена Памяти в парке станицы Михайловской 
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Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРАБАБУШКОЙ.  ШУЛЬГА АНИСЬЯ НИКИФОРОВНА 
 Автор: Шульга Валерия Александровна, 

ученица 6 класса МБОУ СОШ №8  

им. А.Ф. Романенко ст-цы Воздвиженской  

 

В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула бы Великая Отечественная 

война. О войне написано много книг, сняты документальные и художественные фильмы, 

рассекречиваются секретные архивы. Всё это нам помогает лучше узнать историю и подвиг 

нашего народа. 

Уже почти не осталось живых свидетелей той смертельной схватки с сильным и 

жестоким врагом. Молодое поколение, вступающее в жизнь, должно знать о героизме 

простых людей, которые завоевали им право на жизнь и свободу. Память народа хранит 

историю своего Отечества, которая складывается из отдельных историй рядовых и 

сержантов, офицеров и генералов, работников тыла, который каждый вносил свой вклад в 

победу. Мне не повезло родиться, когда прабабушка была жива, но моя мама рассказала 

немного о моей ней, о нашем герое  Шульга Анисье Никифоровне. Она не участвовала в 

боях, но когда началась война ей было всего 18 лет и эта  хрупкая девушка сразу пошла 

работать  на Тульский Оружейный завод. С первых дней Великой Отечественной войны 

тульские оружейники единодушно поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы». 

Слова туляков не расходились с делом. Так, если в июле 1941г. завод дал фронту 88 тыс., 

самозарядных винтовок Токарева и 7 тыс. снайперских, то в августе — 100 тыс. винтовок 

Токарева и столько же снайперских. У прабабушки получалось хорошо делать затворы  к 

оружию. Затем  была отправлена на работу по восстановлению железнодорожного полотна. 

Прабабушка рассказывала, как они  подкладывали под рельсы кости людей, потому что не 

хватало материала. Вспоминая войну, она всегда плакала. Прабабушка рассказывала еще об 

одной истории. Они шли с подругой по лесу, и им по пути  встретился русский солдат, 

который  дал им кусочек хлеба. Этот кусочек хлеба  был для них  большой радостью, в те 

голодные годы. Помогали друг другу в трудное время. Вот какие они были – труженики 

тыла. Простые русские люди - женщины да дети. Но они сделали всё, что могли для фронта 

и Великой Победы! С войны прабабушка вернулась в 1946 году. К большому сожалению это 

все, что я знаю о военном времени прабабушки. Она не любила вспоминать военное время, 

для неё военные воспоминания были очень тяжелы.  

Я горжусь своей прабабушкой. В каждой семье есть свой герой, и в моей тоже. 

 

 
Моя прабабушка Шульга Анисья Никифоровна  
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На сегодняшний день у нас сохранилось несколько бабушкиных медалей: 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейная 

медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейная медаль «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейная медаль «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

 

 
Награды Шульга  Анисьи Никифоровны 

 

 

  «КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ…» 

  
Руководитель: Кацер А.В., учитель истории 
ЧОУ ООШ им. А.Невского 

Подготовила: Ученица 7 класса 

 Филимонова Христина 

Тел. 8 908 671 67 49 

       Эл. Почта: vff45@mail.ru 

ЧОУ ООШ им. А.Невского  

 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 — 9 мая 1945) — война СССР против 

вторгшихся на его территорию нацистской Германии и ее союзников. Является важнейшей 

составной частью Второй мировой войны, в ходе которой Красная Армия разгромила 

вооруженные силы Германии, изгнала их из Советского Союза и освободила оккупированные 

Третьим рейхом страны Восточной и Центральной Европы. Завершилась война взятием 

советскими войсками Берлина и безоговорочной капитуляцией Германии. 

Обстановка накануне войны 

Нацисты во главе с Гитлером после прихода к власти в Германии взяли курс на отмену 

статей Версальского договора. При попустительстве правительств Великобритании и 

Франции Германия к 1939 году оккупировала Австрию и провела раздел Чехословакии, 

существенно нарастив свой военный и промышленный потенциал. 

Видя агрессивность Третьего рейха, весной 1939 года Советский Союз предложил 

западным державам подписать трехсторонний договор о взаимопомощи между СССР, 

Францией и Великобританией, но фактически получил отказ. 

https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/01032020-fashizm-v-germanii-sut-ideologii-prichiny-istoriya-kratko/
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Тогда СССР пошел на сближение с Германией, и 23 августа 1939 года между Советским 

Союзом и Германией был подписан договор о ненападении сроком на 10 лет, известный 

как Пакт Молотова — Риббентропа. 

Договор включал также секретный протокол, в котором оговаривался раздел сфер 

влияния между странами в Восточной Европе. Гитлеру этот договор развязал руки для новой 

войны в Европе. 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а 3 сентября, выполняя союзнические 

обязательства, войну Германии объявили Франция и Великобритания. Началась Вторая 

мировая война. К 17 сентября немецкие войска разгромили основные силы польской армии. 

В тот же день советские войска, согласно пункту секретного протокола, перешли советско-

польскую границу и заняли территории Западной Беларуси и Украины под предлогом 

защиты братских народов. Западные союзники Польши не предприняли каких-либо 

заметных попыток наступления на западном фронте. 

30 ноября 1939 года Советский Союз объявил войну Финляндии после ее отказа 

обменять часть Карельского перешейка на значительно большую часть Карелии. Только к 

марту 1940 года, после значительных потерь части Красной армии смогли прорвать хорошо 

укрепленную «линию Маннергейма», и Финляндия запросила мира. Неудачные действия 

РККА в этой войне укрепили мнение немецкого командования в слабости Советского Союза. 

В апреле 1940 года Германия оккупировала Данию и Норвегию, а 10 мая вторглась через 

страны Бенилюкса во Францию и в течение полутора месяцев разгромила французскую 

армию и вывела ее из войны. 

Такого поворота событий не ожидал никто. Предполагалось, что война на западном 

фронте примет позиционный характер, как во время Первой мировой войны. 

Летом 1940 года при активном участии Советского Союза в Литве, Латвии и Эстонии 

были проведены выборы. Победившие на них просоветские силы провозгласили создание 

социалистических республик, и в августе последние были приняты в состав СССР. 

Также в июне 1940 года, опираясь на пункт секретного протокола, СССР выдвинул 

ультиматум Румынии по передаче ему Бессарабии и Северной Буковины. После введения на 

эти земли частей РККА была образована Молдавская ССР. 

Весной 1941 года при содействии войск своих союзников Германия оккупировала 

Югославию и Грецию. После окончания Балканской кампании Германия начала скрытно 

перебрасывать свои войска к западным границам Советского Союза. 

К июню 1941 года под контролем гитлеровской Германии оказалась практически вся 

континентальная Европа. Отказавшись от предложенного перемирия, войну против Третьего 

рейха продолжала только Великобритания. 

Причины Великой Отечественной войны 

Главной причиной начала Великой Отечественной войны были экспансионизм Третьего 

рейха и его стремление к мировому господству. Гитлер не раз заявлял, что его главным 

противником является Советский Союз. В своих предвыборных лозунгах фюрер 

провозглашал необходимость расширения жизненного пространства германской нации на 

Восток, что подразумевало оккупацию в первую очередь Украины и юга России. 

В начале 1930-х годов во время борьбы за власть главными противниками нацистов 

были коммунисты. Гитлер никогда не скрывал своих антикоммунистических и 
антибольшевистских взглядов. Пакт о ненападении с Советским Союзом был подписан лишь 

для того, чтобы не повторять ошибку, совершенную Германией в Первой мировой войне, и 

не воевать одновременно на два фронта. 

Ввиду того, что немецкие ВВС не смогли достичь превосходства в воздухе в ходе Битвы 

за Британию, операция «Морской лев», предусматривавшая вторжение на Британские 

острова, была отложена. Германское командование посчитало слишком рискованным 

https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/22032020-vtoraya-mirovaya-voyna/
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/22032020-vtoraya-mirovaya-voyna/
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/20191110-pervaya-mirovaya-voyna-1914-1918-gg-prichiny-sut-konflikta-khronologiya-itogi/
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совершать десантную операцию, не имея преимущества на воздухе и на море. После того, 

как в 1940 году СССР отказался присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии и 

Японии, немецкое командование начало разработку плана войны против Советского Союза, 

получившего название «Барбаросса». 

План «Барбаросса» подразумевал «блицкриг» — молниеносную войну, которую 

Германия успешно опробовала во время польской и французской кампаний. Тем более, что 

вермахт получил большой опыт ведения войны в современных условиях, а война Советского 

Союза против Финляндии показала слабость Красной армии. 

Этапы великой отечественной войны 

Первый этап войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942) 

На начало войны Германия не имела преимущества в количестве личного состава и 

вооружения, но сумела сосредоточить превосходящие силы на основных участках 

наступления. 

План «Барбаросса» предусматривал атаку Советского Союза тремя группами 

армий: группа армий «Север» должна была занять Прибалтику и Ленинград, группа армий 

«Центр» наступала через Беларусь на Москву, группа армий «Юг» должная была захватить 

Киев и Донбасс. 

Согласно плану, война должна была закончиться к зиме 1941 года выходом немецких 

войск на рубеж Архангельск — Волга. 

Утром 22 июня 1941 года Германия, нарушив договор о ненападении, напала на СССР. В 

12 часов дня 22 июня советскому народу об этом по радио объявил народный комиссар 

иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. 

В первые часы войны немецкие люфтваффе атаковали советские аэродромы, 

железнодорожные узлы, места сосредоточения войск. Большое количество советских 

самолетов было уничтожено еще на земле. Советские войска оказывали упорное 

сопротивление захватчикам, но части вермахта быстро продвигались вглубь территории 

Советского Союза, танковыми клиньями окружая десятки тысяч солдат и офицеров Красной 

армии. 

Советским руководством для стратегического управления войсками 23 июня была 

создана Ставка Верховного Главнокомандования. Была объявлена масштабная мобилизация, 

организована работа тыла, подготовлен план эвакуации промышленных предприятий на 

Урал, Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию. 

Несмотря на все предпринятые усилия, части вермахта 28 июня взяли Минск, 8 сентября 

окружили Ленинград, 19 сентября вошли в Киев, а к концу сентября вышли на подступы к 

Москве. 

К зиме 1941 года советские войска понесли колоссальные потери — свыше 5 миллионов 

человек; были оставлены Прибалтика, Беларусь, большая часть Украины и значительная 

доля европейской части России. Были потеряны многие важные промышленные центры и 

источники продовольствия. 

Измотав противника в оборонительных боях, Красная армия 5 декабря 1941 года 

перешла силами трех фронтов в контрнаступление и отбросила немецкие войска на 100–250 

км от столицы. 

Героическая оборона многих городов и победа под Москвой сорвали планы Гитлера на 
«блицкриг» и быстрое завершение войны. 

После победы под Москвой советское руководство предприняло ряд наступательных 

операций с целью быстрейшего разгрома противника и изгнания его из страны. Будучи 

недостаточно проработанными и не имея необходимых ресурсов, все они оказались 

провалены. 
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Настоящей катастрофой обернулась Харьковская операция в мае 1942 года, в ходе 

которой сотни тысяч советских солдат попали в окружение и были уничтожены. После этого 

поражения Красной армии немцам открылась дорога на Волгу и на Кавказ. 

Летом 1942 года, не имея сил для наступления по всей линии фронта, немецкое 

командование сделало основной удар на южном участке фронта. Главной целью были захват 

основных источников продовольствия на Дону и Кубани, а также взятие нефтяных 

месторождений Кавказа. 

К концу июля под натиском немцев советские войска вынуждены были отойти за Дон, а 

к концу августа противник подошел к Сталинграду. В течение осени шли ожесточенные бои 

в городе. Сталинград был практически полностью уничтожен немецкой авиацией, 

артиллерией и пожарами. 

Несмотря на требование Гитлера во что бы то ни стало взять Сталинград, к ноябрю 1942 

года немецкое наступление выдохлось. 

Второй этап войны (19 ноября 1942 — декабрь 1943) 

19 ноября 1942 года, накопив достаточно сил и резервов, советские войска перешли в 

контрнаступление и через четыре дня окружили 6-ю немецкую армию фельдмаршала 

Фридриха Паулюса, штурмовавшую Сталинград. В окружении оказалось свыше 300 тысяч 

солдат и офицеров врага. 

Все попытки снабжать окруженных по воздуху, а также деблокировать их извне 

провалились, поэтому 2 февраля 1943 года оставшиеся немецкие войска сдались в плен. 

В плен попало свыше 90 тысяч солдат противника, а также 24 генерала и фельдмаршал. 

Такого поражения войска вермахта еще не знали. 

Сталинградская битва считается коренным переломом в войне. После победы под 

Сталинградом стратегическая инициатива перешла к Красной армии. 

В январе 1943 года была частично прорвана блокада Ленинграда, а на кавказском 

направлении немецкие войска вынуждены были отступить, стремясь избежать окружения. 

Летом 1943 года немецкое командование предприняло последнюю в войне попытку 

крупномасштабного наступления. Немцы совершили атаку в районе Курской дуги, 

использовав большое количество танков, в том числе новых «Тигров» и «Пантер».Это было 

самое масштабное сражение за весь предшествующий период войны, длившееся с 5 июля по 

23 августа. Советские войска отразили все попытки противника прорвать фронт и перешли в 

контрнаступление. 

В результате были освобождены Орёл, Белгород и Харьков. В честь завершения Курской 

битвы впервые за время войны прогремел салют в Москве. 

Развивая успех, советские войска в течение осени 1943 года освободили практически 

всю левобережную Украину и форсировали во многих местах Днепр. Надежда немецкого 

командования на то, что Днепр станет долговременной линией обороны, провалилась. 6 

ноября был освобожден Киев. 

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране прошла встреча между лидерами СССР, 

США и Великобритании. На этой конференции между Иосифом Сталиным, Франклином 

Делано Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем были достигнуты договоренности об 

открытии второго фронта в Европе и послевоенном устройстве мира. 

Третий этап войны (январь 1944 — 9 мая 1945) 
В декабре 1943 года началась серия наступательных операций по освобождению 

правобережной Украины, завершившаяся в апреле 1944 года выходом советских войск к 

государственной границе Советского союза и Румынии. С 8 апреля по 12 мая Красная армия 

провела кампанию по освобождению Крыма, закончившуюся полной ликвидацией 

противника на полуострове. 
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В январе 1944 года советские войска начали операцию с целью окончательного 

снятия блокады Ленинграда. 27 января артиллерийскими залпами был дан салют, 

ознаменовавший окончание блокады, продолжавшейся 872 дня и унесшей сотни тысяч 

жизней мирного населения. 

В июне 1944 года Красная армия начала операцию по освобождению Беларуси, 

получившую название «Багратион». 

К началу осени советские войска разгромили немецкую группу армий «Центр» и вышли 

к границам Польши. 

Осенью 1944 года от немецких захватчиков была освобождена практически вся 

Прибалтика. 

Пополнив резервы и перегруппировав войска, в январе 1945 года советские войска 

начали наступление по всему фронту. От войск вермахта к апрелю были освобождены 

территории Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

16 апреля 1945 года советские войска начали Берлинскую операцию, а 2 мая берлинский 

гарнизон сдался. 

Фактически война закончилась 6 мая, но т. к. был в этот день праздник Пасхи, то 

подписание Акта о безоговорочной капитуляции было 8 мая, а празднование 9 мая  1945 

года Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война 

завершилась. 

Женщины в Великой Отечественной войне 

С первых же дней войны женщины тысячами начали записываться в добровольцы для 

отправки на фронт. Всего за годы войны с противником сражалось до миллиона женщин. В 

Красной Армии было свыше тысячи женщин - снайперов, уничтоживших более 11 280 

вражеских солдат и офицеров. 

Были созданы отдельные женские формирования: авиационные полки, полк 

противовоздушной обороны, стрелковые подразделения. 

На женские плечи легла вся тяжесть обеспечения страны продовольствием, в сельском 

хозяйстве трудилось около 19 миллионов женщин. Сотни тысяч женщин заменили мужчин 

на заводах. За жизни бойцов Красной армии сражалось почти 2 миллиона женщин-медиков, 

многие из которых за отвагу и героизм удостоились наград, в том числе звания Героя 

Советского Союза. 

     Наши земляки в Великой Отечественной войне 

 Полгода длилась оккупация Курганинского района. Его территория для фашистов 

стала важным стратегическим направлением. Именно здесь враг прорывался к майкопскому 

нефтехранилищу. 

Впервые захватчики заявили о себе 1 августа 1942 года. В тот день, во время 

авиационного налета на железнодорожную станцию в станице Курганной, где стояли вагоны 

с эвакуированными мирными жителями и ранеными советскими бойцами, были убиты сотни 

людей. 6 августа враг занял станицу и соседние населенные пункты района. Но курганинцы 

не сломались. Многие жители района ушли в партизанский отряд «Кубанец» и боролись с 

оккупантами изнутри. 

Отряд «Кубанец» возглавил коммунист Петр Кило, который до войны руководил 

курганинской базой по заготовке скота. Федор Куцов, работавший с Кило на базе, в 
партизанском отряде стал начальником группы разведчиков. 

17 августа 1942 года в Майкопском лесу организовался партизанский отряд 

Курганинского района под названием «Кубанец». В этот день была принята торжественная 

партизанская присяга: «Стоять за Родину насмерть, всеми средствами уничтожать врага». 14 

октября 1942 года состоялось первое крупное сражение на Колосовой поляне на окраине 

леса. Боевая партизанская группа напала на немецкую засаду, – вспоминал Федор Куцов. В 
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каждом бою партизаны теряли товарищей. Но до самого конца оккупации «Кубанец» держал 

оборону и помогал бороться с врагом. После освобождения района партизаны первыми 

взялись за восстановление сельского хозяйства, чтобы снабжать фронт продовольствием. 

Народный мститель Ваня 

17-летний станичный паренек, комсомолец Ваня Ломакин должен был отправиться на 

фронт. Он выехал на сборный пункт в Лабинск, но было поздно – фашисты уже хозяйничали 

на этой территории. Ваня вернулся домой. Вместе с другими станичниками он 

принудительно был направлен на ремонт разрушенного железнодорожного моста через 

Лабу. Рядом с ним работали военнопленные. Парню удалось помочь бежать двум пленным 

солдатам. А позже он объединил небольшую группу комсомольцев в отряд народных 

мстителей. 

 
Иван Ломакин и его отряд народных мстителей помогали освобождать военнопленных 

и переправлять их на фронт. 

Молодые люди скрывали пленных советских солдат, лечили их и снабжали оружием. 

Как тени, народные мстители незаметно проскальзывали на склады, а наутро фашисты 

недосчитывались пистолетов и патронов. Но нашелся предатель, который выдал 

комсомольцев полицаям. 22 января 1943 года после обысков были арестованы трое 

народных мстителей – Ваня Ломакин, Сергей Казаков и Валя Митяев. Несколько дней они 

провели под пытками в застенках гестапо. 26 января комсомольцев расстреляли. А на утро 27 

января в станицу вошли советские войска. До освобождения Курганинской Ваня и его 

товарищи не дожили всего один день. 

Сестричка Настенька 

Враг занял станицу Курганную 6 августа 1942 года. Все, кто мог, эвакуировались. Но в 

районной больнице остались раненые солдаты и офицеры. Заботу о них взвалила на свои 

хрупкие плечи молоденькая медсестра Анастасия Ковалева. Ей помогал не успевший уехать 

вместе со старшим медперсоналом пожилой врач Антон Зароастров. 

Немцы первым делом после оккупации наведались в больницу, они искали среди 

пациентов коммунистов и советских офицеров. Но Настенька убедила оккупантов, что 

раненые – все рядовые и якобы больны тифом. Ей даже удалось выпросить перевязочный 

материал в немецком госпитале. Выздоровевших бойцов медсестра и врач переодевали в 

гражданскую одежду и переправляли через Лабу к партизанам. Всего ей удалось спасти 46 

раненых бойцов и командиров. 

https://kubnews.ru/upload/iblock/202/202303c596203bb47ac99bfd8b950772.jpg
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Медсестра Настенька Ковалева и врач Антон Зароастров спасли и переправили к 

партизанам 46 раненных советских солдат. 

 
Врач Антон Зароастров  

 

 

Мастер штурмовых ударов 

Настоящим героем, на которого равнялись советские летчики, в годы войны стал 

уроженец станицы Курганной Владимир Серов. Он прошел путь от рядового пилота до 

заместителя командира эскадрильи. Летал на «Киттихауке» и Ла-5. Всего совершил около 

300 боевых вылетов, провел 104 воздушных боя. 

 
Герой Советского Союза Владимир Серов (справа) совершил почти 300 боевых вылетов 

и лично сбил почти 50 фашистских самолетов.  

https://kubnews.ru/upload/iblock/a07/a07a0700c144ac56472d52a51c597c50.jpg
https://kubnews.ru/upload/iblock/547/5476a726c8f77deb56e89689806cad99.jpg
https://kubnews.ru/upload/iblock/fd3/fd381f54fffe596712da558a48bc4488.jpg
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26 июня 1944 года Владимир Серов погиб в воздушном бою. Летчик имел самый 

высокий в советской авиации счет истребленных вражеских самолетов – 47 сбитых лично и 

10 – в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В Курганинске установлены памятник 

и бюст Владимиру Серову, его имя носят улица и школа. 

Горе материнское – нет его страшней 

Война унесла жизни многих жителей Курганинского района. Практически нет ни одного 

дома, куда бы не приходили похоронки. В станице Курганной жила семья Пилипенко. Отец 

Филипп. Мать Александра и шестеро сыновей: Николай, Стефан, Иван, Данил, Федот, 

Василий. Ребята были сильными и крепкими. Но война не дала порадоваться жизни. Первым 

ушел на фронт Николай – лучший механизатор колхоза. За ним остальные братья. Мать 

писала сыновьям: «Так бы и полетела к вам, мои дорогие, ненаглядные, с дубинкой пошла 

бы на Гитлера-душегуба...» 

 
Александра и Филипп Пилипенко в годы войны лишились всех шестерых сыновей и 

внука 

А с октября 1941 года в дом стали приходить похоронки: сначала погиб Иван, потом – 

Николай. В 1943 году семья Пилипенко потеряла сразу троих сыновей – Стефана, Данила, 

Василия. Федот умер в немецком плену 17 января 1945 года. Несчастья продолжали 

преследовать семью. Умер на руках Александры ее любимый внук – 16-летний сын Николая 

– Миша. Его подстрелили фашисты во время партизанской вылазки. 

Прошагали до Рейхстага 

Перед оккупацией сотни жителей Курганинского района влились в ряды Советской 

армии. Среди них были бойцы и медсестры, которые через всю войну дошли до Рейхстага. 

Уроженец станицы Темиргоевской Анатолий Реус вместе со своей дивизией участвовал в 

боях от берегов Дона до самого Берлина. За что ему был вручен орден Красного Знамени. 

– Товарищ Реус при подходе к реке Шпрее сам лично разведал всю огневую систему, 

установил силу противника, а затем со взводом очистил участок берега, где выбрал 

переправу… На улицах Берлина Реус со своим взводом и сам лично штурмом очищал дом за 

домом, где брал пленных для подтверждения сил и группировки противника… Со всеми 

поставленными задачами товарищ Реус справлялся отлично, – говорится в его наградном 

листе. 

В кинофильме «Битва за Берлин» показан эпизод одного из последних дней войны – 

начальник германского Генерального штаба Сухопутных войск генерал Ганс Кребс лично 

https://kubnews.ru/upload/iblock/074/074bff67c0bea38077195c720da6eb39.jpg
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приходит в расположение советских войск в центре Берлина, сообщает командарму Василию 

Чуйкову о смерти фюрера и пытается договориться о перемирии. 

Анатолий Реус стал непосредственным участником этого исторического события. 

Именно он и еще несколько бойцов сопровождали Ганса Кребса и его парламентеров в штаб 

дивизии. 

Еще одна участница берлинских событий – ветеран из Курганинского района Мария 

Вавилова. На фронте она была медсестрой. Но мало кто знает, что красное знамя над 

Рейхстагом развевалось не только благодаря бойцам, которые его водрузили над зданием. 

Медсестра Мария Вавилова дважды штопала красное знамя, перед тем как его водрузили над 

Рейхстагом. 

– Заалело знамя над Рейхстагом не с первого раза. Дважды мне приходилось его 

штопать. В первый раз полотнище прошила пуля. Я достала из пилотки иголку, кто-то из 

солдат протянул нитку, которой подшивал воротничок. Так, под пристальным наблюдением 

ребят я быстро приладила клок. Справилась и во второй раз, когда бойцы зацепили полотно 

за карниз, – вспоминает Мария Вавилова. 

 
Восстали из руин 

За время оккупации фашистские вандалы разрушили и сожгли в Курганинском районе 

три железнодорожных станции и три хлебоприемных пункта, Дом культуры и кинотеатр в 

станице Курганной, здание сельского совета, все средние и семилетние школы, мельницы, 

электростанции, машинотракторные станции. Уничтожили и вывезли 3,5 миллиона пудов 

хлеба, 2510 лошадей, 4036 голов крупного рогатого скота, около 10 тысяч свиней, 5 тысяч 

овец. 

По данным государственной комиссии, ущерб, нанесенный району, определялся в 65 

миллионов рублей. Но еще больший и ничем невосполнимый урон – это гибель сотен людей. 

Враги замучили и убили более 720 человек, из них 110 детей. Ущерб, нанесенный району, 

подсчитала краевая комиссия. Акты злодеяний фашистов до сих пор хранятся в архиве 

муниципалитета. 

Петропавловцы в годы войны 

По первому зову Родины ушел на фронт колхозный пастух А.С Жаркий. полдень двадцать 

второго июня 1941 года. Это было воскресенье, выходной день. И вдруг страшная весть 

пронзила нашу станицу: Война !  Полетели повестки из военкомата в сотни дворов, зовущие 

петропавловцев «на бой кровавый, святой и правый». В дни проводов призванных на фронт у 

здания сельского совета станицы — плач, причитания матерей, жен, сестер, детей, 

обнимавших своих дорогих и близких, уходивших в неизвестность. Вспоминает Маньшина 
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проводы своего отца, дорогого, заботливого, спасшего семью в страшный 1933 год от смерти, 

и так не вернувшегося с войны. Многие провожали в первые дни войны сразу  по несколько 

близких: А.С. Шестакова — мужа, родного брата Д.С. Чирва, двоих племянников. Муж погиб, 

брат попал в плен, племянник Миша Чирва вернулся больной и вскоре умер. Другой 

племянник Володя Смольянинов вернулся с ранением в легкое. А.С. Пискунова провожала в 

один день мужа, деверя, троих сыновей. Сыновей Васю и Сашу она больше не увидела. А.В. 

Шевченко проводила своего мужа, троих братьев, двух дочерей. Брат Гриша Коновалов погиб. 

Он был летчиком. В первые дни войны уходили три брата Уваровых, три брата Нарочных: 

Прокофий, Кузьма, Георгий, сестра Зоя, братья В.П. Иваненко, сын Григория Иван. Григорий 

Петрович -профессиональный военный, полковник, погиб, оставив четырех детей. 

В первые дни великого горя ушли защищать Родину около 2000 петропавловцев. Полетели 

солдатские письма — треугольники во дворы. Многие наши станичники были отправлены в г. 

Майкоп, где их готовили к боям. Получив письма, жены собирали сумки и пешком 

отправились к своим солдатам на свидания, несли домашний хлеб, сало, кто что мог и сколько 

мог донести. А в Темиргоевскую шли с посылками. Дома вязали носки, перчатки, шарфы, 

рукавицы, шили и набивали кисеты табаком и отправляли посылки в воинские части. 

Из Петропавловской в действующую армию ушло около трех тысяч станичников. Верные 

традициям своих отцов и дедов, они мужественно сражались с фашистскими захватчиками на 

фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в битвах под Ленинградом, Москвой, на 

Волге, на курской дуге, прошли славный путь, освобождая от коричневой чумы Кубань, 

Украину, Белоруссию,Прибалтику, неся освобождение народам Польши, Румынии, Венгрии, 

Чехословакии, Югославии, Болгарии. 

Петропавловцы проявили массовый героизм. Многих из них уже нет в живых, но они 

всегда остаются в нашей памяти… 

Соломатин. После ряда боев Соломатину присвоили офицерское звание. И уже старший 

лейтенант Соломатин, увлекая за собой бойцов, проявлял мужество и героизм. Был удостоин 

наград Родины: Двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны первой степени 

и Боевого Красного Знамени. Орденом Красного Знамени Андрей Степанович был награжден 

в марте 1945 года, но так как выбыл из части по ранению, не знал об этом. Награда нашла его 

через 9 лет после войны. А.С. Соломатин много лет работал рядовым в колхозе «Россия». 

Сержант Ефим Зенин свой боевой путь начал в далеких лесах смоленщины, через которые 

рвались на Москву главные силы немецких армий. Отступать было некуда, позади столица 

нашей Родины. Несколько тысяч вражеских солдат и офицеров было в валдайских болотах и 

лесах. Офицер Зенин свой ратный подвиг закончил в Берлине. Его подвиги отмечены многими 

знаками отличия, в том числе и орденом Красной Звезды. После войны немало отдал сил на 

восстановление разрушенного хозяйства. 

Боевая и политическая подготовка в армии помогла нашему колхознику Николаю Куликову 

овладеть военными знаниями, и они очень пригодились ему на фронте, куда он был направлен 

в Великую Отечественную войну. От первых и до последних боев на всем боевом пути майор 

Куликов умело организовывал взаимодействие стрелковых подразделениями других родов 

войск, точно анализировал боевую обстановку. Именно это обеспечило Куликову успех в 

решении задач, которые ставились командованием перед вторым стрелковым батальоном на 

этапах войны при строительстве оборонительных рубежей на реке Миус, оборонительных 
боях за Ростов, Кубань, в предгорьях Кавказа и особенно в наступательных операциях при 

освобождении от немецко-фашистских оккупантов Кубани, Крыма, при штурме Сапун-горы, 

мыса Херсонес, а так-же при последующих наступательных боях до самого Берлина. За 

прорыв сильно укрепленной глубоко эшелонированной обороны немцев на Пулавском 

плацдарме за Вислой Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Победу он встретил на реке Эльбе. А через несколько дней погиб в автомобильной катастрофе. 
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Александр Кривошеев окончил Новочеркасское военное кавалерийское училище в декабре 

сорок первого года. Его направили на Юго-Западный фронт, где он в 183-м кавалерийском 

полку около двух лет командовал взводом. В дальнейшем был четыре раза ранен, а после 

выздоровления возвращался на передовую и в боях на 4-м Украинском и 2-м Белорусском 

фронтах до конца войны водил в атаки стрелковые роты 1005-го, а затем 1170-го полков. 

Старший лейтенант Александр Михайлович Кривошеев за героизм и отвагу награжден 

орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 

В мае сорок второго, после окончания Грозненского военно-пехотного училища, Дмитрий 

Ефремов на Южном и Сталинградском фронтах командовал кавалерийским взводом, а на 

Северо-Кавказском и 1-м Украинском - стрелковой ротой. Дмитрий Николаевич четыре раза 

был ранен, и каждый раз после выздоровления возвращался в действующую армию. Боевой 

путь капитана Ефремого закончился в Берлине. Его ратный подвиг отмечен орденами и 

медалями. 

Миша Сачков родился и вырос в станице Петропавловской. В свое время окончил военное 

училище и военную Академию имени М.В. Фрунзе. Участвовал за освобождение Западной 

Белоруссии, в войне с Финляндией, а в Великую Отечественную — с первого дня и до ее 

окончания — на Северном, Северо-западном, Западном (под Москвой), Ленинградом, 

Волховском и Карельском фронтах, командовал взводом, ротой, батальоном, полком, был 

начальником разведки дивизии. После войны полковник Сачков служил в штабе ордена-

Ленина Ленинградского военного округа начальником отдела. На фронте восемь раз был 

ранен. 

Сержант Иван Иосипович Стороженко, командуя автоотделением в 267 стрелковом полку, 

всю войну под бомбежкой и артогнем бесперебойно доставлял на передовую боеприпасы и 

продовольствие, а ведь с машиной на  фронтовой дороге было так не просто. Но Стороженко и 

его подчиненные были не из робкого десятка, всегда вовремя доставляли грузы на передовую 

линию огня. Вернувшись с фронта, Иван Иосипович стал работать шофером в колхозе... 

Будучи пулеметчиком в 279 стрелковой дивизии,А.П. Панарин сражался с фашистами под 

Севастополем, был тяжело ранен в декабре 1941 года, девять месяцев лечился в госпитале и по 

ранению в августе сорок второго был демобилизован. До войны Александр Терентьевич 

работал санитаром в  станичной ветлечебнице, а после войны стал заведующим всего 

животноводства в колхозе. Когда хозяйство укрупнилось, его назначили заведующим 

четвертой фермы. «Панаринская ферма», как именовали ее в колхозе, на всю Кубань славилась 

высокими показателям. 

Инвалид войны комбайнер Сергей Захарович Бойко стал Героем Социалистического 

Труда. 

Сражались за Родину и петропавловские девушки: А.П. Болдырева, Н.Г. Панькова, М.П. 

Парахина, Г.Н. Семыкина, Е.В. Губарева, М.А. Шелемех, А.М. Морозова, М.М. Баева, Л.И. 

Федяева и многие другие. Звеньевая Катя Зенина вместе с петропавловскими девчатами, их 

было более десяти уходили на фронт. Уходили, не жалея своей жизни, во имя спасения 

любимой Родины. 15 июля 1942 года они уже находились в действующих частях Советской 

Армии в составе 105 Управления военно-полевого строительства и по заданию Военного 

совета Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта воздвигали оборонительные 

рубежи в предгорьях Северного Кавказа. Они строили доты, дзоты, блиндажи, прокладывали 
дорогу для танков. Девчата работали дни и ночи. Жили под открытым небом. Не обходилось 

без жертв после бомбежек. В марте 1943 года, когда Кубань была освобождена от оккупантов 

девушек демобилизовали. Они вернулись в родную станицу. Екатерина Сергеевна Зенина всю 

жизнь проработала в колхозе и передала свою любовь к земле своим сыновьям. 

Провожали на войну уважаемых учителей: М.М. Кутищева, А.А. Клевцова, Н.И. Горбенко, 

В.А. Ильченко. Никто из них не вернулся с войны. Не вернулись с кровавых полей три брата 
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Беспаловых: Илья, Иван, Николай. Из семей Лободовых призваны были пятеро братьев, три 

брата Дюкаревых В.П. Маньшин, его сын Николай и племянник Иван (штурмовал Берлин). 

Под Вязьмой в октябре 1941 года 302 -й гаубичный артполк оказался в окружении. Шофет 

этой части В.Т. Копейкин и другие попал в плен. Но через некоторое время он вместе с 

земляком А.Д. Мосиенко сбежал из немецкого когцлагеря. Под Путивлем они примкнули к 

партизанам. Кавалерист 151 полка Яков Давыдович Сафонов четыре месяца ходил в лихие 

атаки на врага. В ноябре 1941 года в районе Алушты его взяли в плен. Однажды он сбежал и с 

Партизанами занимался диверсионной работой. 

В январе 1943 года Вторая гвардейская Краснознаменная ордена Суворова Таманская 

дивизия имени М.И. Калинина освободила станицу Петропавловскую и Курганинский район 

от немецко-фашистских захватчиков. Много лет прошло с тех пор, но и сегодня мы склоняем 

головы перед теми, кто пролил кровь, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, за 

нашу станицу, за родную Кубань. За освобождение Северного Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков, ьза участие в боях под Краснодаром, Новороссийском, на «Голубой 

линии», за проявленные мужество и героизм орденом Красной Звезды награждены М.А. 

Парахина, М.Ф. Жаглин, М.Г.Ерин, Н.К. Сидельников и другие. М.Г. Ерина и Н.К. 

Сидельникова, П.И. Кочуба и Н.И. Фоменко наградили орденом Славы III степени. 

Прах воинов-петропавловцев  покоится под Москвой, Ленинградом, на Курской Дуге, 

Украине, Белоруссии, на родной Кубанской земле, в Польше, Румынии, Берлине.... Раны 

окопной земли зарастают. И только раны сердец не рубцуются.  «Святое место»  в ст. 

Петропавловской — мемориальный комплекс в память о станичниках, погибших в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. На одной из каменных плит у памятника 

высечены слова: 

 «Люди, пока сердца стучатся - помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, 

помните!» 

Слова обращены к современникам и будущим поколениям. И люди всегда будут помнить 

тех, кто отдал жизнь — за счастье своего народа, за нашу любимую Родину. 

С каждым годом все дальше от нас уходят события тех стращных лет войны. Все меньше 

остается живых свидетелей бесчеловечности, звериной жестокости фашистов на 

оккупированных территориях, в концлагерях и гетто. Все меньше очевидцев Великой 

Победы, самоотверженности, героизма и мужества славных защитников нашей Родины. То 

далекое июньское утро было ясным и солнечным. Но вместе с первыми лучами солнца над 

нашими пограничными землями загрохотала война, и с нарастающим гулом распластался от 

края и до края Отчизны ее тревожный и властный набат: «Вставай, страна огромная...» 

Мирный труд советских людей был вероломно прерван гитлеровской Германией. 

Началась Великая Отечественная война. 

1418 дней и ночей длился всенародный подвиг нашей Родины во имя Победы. Через 

тысячи тяжких испытаний — от Бреста до Волги, от Сталинграда до Берлина — прошли 

доблестные советские войны. Выдержали все, что выпало на их долю. Массовый ратный и 

трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны проявили кубанцы. Только из 

станицы Петропавловской ушло на фронт около трех тысяч человек. Храбро сражались 

Петропавловцы с ненавистным врагом. За подвиг на полях сражений многие из них были 

удостоены правительственных наград. За боевые заслуги звание героя Советского Союза 
было присвоено станичнику майору Николаю Ивановичу Куликову. С июня 1941 года 

Куликов стал участникам боевых действий. В январе 1942 года он уже командовал 2-м 

стрелковым батальоном 1133 стрелкового полка. 
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Восемнадцатилетним пареньком ушел на защиту Родины Петр 

Иванович Синенко. 

 Боевое крещение молодой солдат принял близ города 

Орджоникидзе. Храбро бил фашистов на «Голубой линии», принимал 

участие в освобождении Тамани и Крыма, Белоруссии и Польши. Родина 

высоко оценила боевые дела сержанта Петра Ивановича Синенко, 

наградив его двумя  орденами и орденом Красной Звезды. 

 

Еще до начала Великой Отечественной войны призвали в армию 

Ивана Фомича Цыпкина. Служил он в 40 километрах от румынской 

столицы. В войну вступил с первых дней. Был ранен под 

Днепропетровском, а после выздоровления попал в танковую часть, в 

ударную группу прорыва. За форсирование Буга старший сержант 

Цыпкин получил первую награду — медаль «За боевые заслуги». От 

рубежа до рубежа двигался солдат на запад. Особенно трудным было 

форсирование Вислы. Враг имел сильное укрепление. Но был раздавлен. 

На груди Ивана Фомича засверкал орден Красной Звезды. Войну закончил 

в поверженном Берлине. За эту операцию был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

Медсестрой во 2-й гвардейской стрелковой Таманской 

Краснознаменной ордена Суворова имени М. И. Калинина дивизии 

воевала Надежда Ильинична Соколова. Она прошла боевой путь от 

Кубани до Восточной Пруссии. 

 

      

Славный боевой путь прошли Нина Григорьевна Панькова, Мария Петровна Парахина, 

Полина Дмитриевна Яковлева, Феодосий Федорович Обрядин, Лобода Михаил Кондратьевич 

и многие многие станичники. 

Более тысячи петропавловцев не вернулись с фронта домой. Вечным сном спят они под 

Сталинградом, на Малой Земле, в земле Молдавии, Прибалтийских республиках и соседних 

государствах. Это Хваловский Д.Г., Тиманов В. П., четыре брата Бурцевы Василий, Иван, 

Николай и Михаил. Два брата Захарченко, Лихошерстовы, Алексей Лаврентьевич Яковлев и 

его сыновья Иван Максимович Стешин и его сын Виль и другие.  

Незатухающей болью звучат слова очевидцев из уст станичников. Я уверена, необходимо 

сохранить максимально точно, достоверно слова участников тыла. Ведь, тк сожалению, 

однажды настанет время, когда о той великой войне молодое поколение сможет узнать лишь 

из книг... 

Филимонов Владимир Николаевич рассказывает о днях оккупации родной станицы: 

 «Немцы пришли в станицу ночью... В нашей хате были на постое два немецких 

офицера. У них были ящики с боеприпасами, один из них мы спрятали, а когда пришли наши 

войска — отнесли его на склад..» 

Нечепуренко Валентина Ильинична рассказала о тех же событиях следующее: 

 «Осенью 1943 года ночью в станицу пришли немцы. Немцы или колоннами и на 
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мотоциклах ехали. Врывались в хаты...» 

Филимонова Валентина Федоровна о тех же днях: 

 «Потянулась нескончаемая вереница сначала легковых автомобилей, а за ними колонна 

мотоциклистов с колясками... Мы прятались в подвалах больше недели. Немцы начали 

бесчинствовать. Ходили по хатам, забирали свиней, коров, резали и гуляли, а наших людей 

заставляли работать... Маму пороли за отказ пахать на быках... В сельский Совет привезли 

две машины евреев, якобы на работу, но немцы скомандовали разгружаться и снимали с них 

драгоценности, забирали деньги, а потом снова заставляли лезть в машины и повезли их на 

расстрел...» 

Отгремел салют Победы, началась мирная жизнь. Мирная, но трудная: разруха, голод, 

сожженные дотла, разоренные деревни и села, разрушенные до основания города. 

В каждой семье свое горе, своя потеря... Но нужно собраться с силами и восстанавливать 

великую страну, которую лютый враг так мечтал стереть с лица земли. 

 

Заключение 

...Проходят годы, сменяются и уходят в прошлое события, но никогда не померкнет в 

памяти благородных поколений беспримерный подвиг советского народа и его армии, 

отдавшей все силы на спасение Родины и разгрома фашизма. Народная память хранит имена 

погибших. Они навсегда вписаны в сердца живых, высечены на торжественных мемориалах 

и обелисках свято чтут петропавловцы память о тех, кто отдал жизнь за Отчизну. Это им  в 

годы Гражданской и Великой Отечественной войн сооружен мемориальный комплекс - 

Величественный 12-ти метровый монумент сделан из черного мраморного камня. Его 

венчает пятиконечная звезда. На плите у памятника высечены слова: 

 «Люди, пока сердца стучатся - 

Помните,  

Какой ценой завоевано счастье,  

Пожалуйста, Помните!» 

Слова обращены к современникам и будущим потомкам. И люди всегда будут помнить 

тех, кто отдал жизнь за счастье своего народа, за нашу любимую Родину. 

День Победы — это действительно праздник «со слезами на глазах», и он в сердцах всех 

людей, а не только тех, кто прошел эту войну и участвовал в параде 1945 года. Вновь и вновь 

переживая радость от того, что сумели выстоять, разгромить лютого врага. 

Многочисленные истории о героях, о великих делах, кровопролитных боях, 

переломивших ход войны — это истории о наших с вами дедах и прадедах. 

Это было время необыкновенных, но самых обычных людей: отцов, матерей, сестер, 

братьев. Они не раздумывая, жертвовали собой ради великой цели — ради мира, ради 

жизни. И поэтому каждый год 9 мая мы говорим слова благодарности, желаем им долгих 

лет и мирного неба над головой, чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений. И 

поэтому наш долг перед этими людьми, перед собственной совестью, перед страной, в 

которой предстоит жить нашим детям — сохранить память о войне как о самом 

страшном зле. О зле, которое никогда не должно повториться! 
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ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ НА СВЕТЕ 
Выражаем благодарность за содействие в 

подготовке материалов журналисту канала 

"Россия 2"  

Е. Ларшиной 

 

Автор работы Плетнев Артем,  

   ученик 8 "Б" класса 

МАОУ СОШ №13 им. А.А. Кулешова 

 

 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети». 

Д. Непомнящий 

Родина. 

Это слово  каждый понимает по-своему, но для каждого оно связано с местом, где он 

родился, с родным домом, с семьёй,  с  близкими и родными людьми. И когда человек 

лишается чего-то сокровенного, то ему становится очень плохо и трудно одному. Семья: 

мама, папа, бабушка, дедушка – без этого я не представляю свою жизнь. Когда мы теряем 

кого-либо из родных – это настоящее горе. Но когда человек остаётся абсолютно один, ему 

кажется,  что весь мир рушится. Не каждый взрослый человек может справиться с бедой. А 

если это маленький, совсем беззащитный человек?  На помощь приходит государство. Одной 

из форм поддержки детей стали "детские дома". 

В данной работе нами сделана попытка исследования существования детского дома ст-

цы Константиновской с 1920 по настоящее время. Действительно он был необходим тем, кто 

волею судьбы остался один.   

История создания детских домов в России 
Обратимся к российской истории, усыновление и воспитание в государственных 

учреждениях мирно сосуществовали в России с IX века. Первым таким учреждением было 

училище для сирот, учрежденное в 1072 году Ярославом Мудрым. В дохристианский период 

дети-сироты также не оставались без внимания. Средства на поддержание сирот собирали 

всей общиной… При Иване Грозном начали открываться сиротские дома, которыми ведал 

церковный патриарший приказ. В царствование Федора Алексеевича в 1682 году издается 

Указ об открытии специальных домов для безродных сирот, где их обучали грамоте и 

ремеслам. Вдохновленный их примерами, Петр Первый 4 ноября 1715г. издал Указ, 

предписывающий в Москве и других городах устраивать «гошпитали для младенцев». 

Изначально в России приюты для детей-сирот открывались не только для воспитания и 

обучения детей, а и для «спасения каждой христианской души». Дело устройства детей-

сирот продолжила Екатерина II. Были открыты воспитательные дома в Москве, Санкт-

Петербурге, Новгороде, Воронеже, Ярославле, Смоленске и других городах. Уровень в этих 

школах был профессионально высок и позволял воспитанникам поступать в Московский 

университет. 

При всех этих российских правителях ослабленных и больных детей отдавали на 

воспитание людям по деревням, в монастыри, помещикам, в сельские общины, где сироты 

содержались до 7 лет. Затем посылались в школу для обучения мастерству соответственно 

полу, т.е., девочек – в услужение, мальчиков – в мастерские. Семьи, которые воспитывали 

детей-сирот, получали деньги на их содержание, одежду и оплату, постоянный контроль 

врача и надзирателя для оказания необходимой помощи. 

Российские дореволюционные сиротские учреждения послужили прообразом для 

советских домов и школ-интернатов. Конечно, они претерпели ряд качественных изменений. 

Но они сохранили структуру и цели своих предшественников. Благодаря отлаженной, 

исторически сформированной в течение столетий государственной системе учреждений 

призрения и образования детей-сирот, были сохранены жизни миллионов наших маленьких 

сограждан в тяжелые для страны времена.  
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Детские дома были организованы для беспризорных детей, которые оказались на улице 

в результате голода, разрухи, смертности населения. Надо было в спешном порядке 

организовывать детские дома. Такие неотложные заботы  ставились перед Советской 

властью, в то время Партия и правительство принимали все необходимые меры 

по обеспечению детей-сирот пищей, одеждой, кровом, создавали условия для их учебы. Их 

размещали в частных домах, хозяева которых отступили с белой армией.  

Константиновский детский дом был организован до Великой Отечественной  войны.   В 

1933 году  он уже, наверное, существовал и располагался в усадьбе Сатаровых. Из рассказов 

Белеванцева Ивана, 1927 года рождения, своим детям: "В 1933году умирает мать, отец 

остаётся с тремя детьми, решается ехать на юг. Поезд где-то под Ростовом останавливается, 

отец выходит за водой и больше не возвращается. В Ростове нас снимают с поезда и 

определяют в Ростовский детский дом, где пробыли несколько месяцев. В детской памяти 

остались занятия на духовых инструментах. Дальше меня отправляют в Константиновский 

детский дом". Все эти события происходят 1932-33год, значит Константиновский детский 

дом уже существовал. На фотографии  есть даты расставания и встречи Ивана  с тётей. 

Потом его подростком забирают в семью Гончарова А. И.   А 1945 г Иван уходит на фронт. 

Уходит на фронт и воспитанник детского дома Кобец Пётр. 

 

 

До 1941 года директором детского дома был Воропаев Александр Прокофьевич,  

коммунист, уходит на фронт в первые дни войны и погибает на фронте в марте 1943 года.  

 
 

В истории есть даты, о которых тяжело вспоминать. Но не помнить о них нельзя. 

На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны после артиллерийской и 

авиационной подготовки главные силы вермахта внезапно начали мощное наступление по 

всей западной границе СССР - от Черного моря до Балтийского моря. Вражеская авиация 
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нанесла удар по всей приграничной полосе на глубину более 400 км. Воздушным 

бомбардировкам подверглись аэродромы, мосты, склады, железные дороги, военно-морские 

базы, линии и узлы связи, спящие города. Германская авиация обрушила тысячи тонн 

смертоносного груза на Мурманск, Ригу, Брест, Смоленск, Киев, Севастополь. Только через 

полтора часа после начала наступления посол Германии в Советском Союзе граф В. фон 

Шуленбург сделал заявление об объявлении войны СССР. 

Для советского народа началась жестокая и неимоверно тяжелая Великая Отечественная 

война. Она продолжалась 1418 дней и ночей – почти 4 героических и трагических года. 

На борьбу с немецкими захватчиками поднялась вся страна. Советские воины показали 

чудеса массового героизма, ведя бои порой с превосходящими силами противника в самых 

невыгодных условиях. На захваченной врагом территории стали организовываться 

партизанские отряды. В осаждённых городах шли формирования соединений и частей армии 

Народного ополчения. Была проведена грандиозная эвакуация людей, оборудования на 

Восток для налаживания военного производства. Всё народное хозяйство было подчинено 

удовлетворению нужд фронта. Вся тяжесть обеспечения военных нужд легла на плечи 

советского тыла. Страна была превращена в единый военный лагерь. 

В период Великой Отечественной войны происходили страшнейшие потрясения, гибли 

миллионы людей, историческим водоворотом разрывались семьи, людей раскидывало по 

разным концам страны. В результате лишались крова, оставались сиротами сотни тысяч 

детей. В первый период войны (до мая 1943 года) связь с родителями потеряли 190 тыс. 

детей. За 4 военных года более 1 млн. детей стали сиротами. 

Война обрушилась на детей так же, как на взрослых, — бомбами, голодом, холодом, 

разлуками. В эти страшные годы дети были первой заботой народа. Выживут они — 

выживут страна, ее история, идеалы, будущее. 

Уже в первые месяцы войны государство столкнулось с острой проблемой массового 

сиротства и беспризорничества, необходимо было в кратчайшие сроки решать вопросы 

государственного устройства, содержания и воспитания детей-сирот и детей, лишившихся 

попечения родителей. Газета «Правда» писала: «Теперь, когда тысячи советских детей 

лишились родных и остались без крова, их нужды должны быть приравнены к нуждам 

фронта». 

Одной из составных частей программы спасения подрастающего поколения в годы 

войны была эвакуация детей из фронтовых и прифронтовых районов в тыл страны. Только за 

период со второй половины 1941 года по начало 1942 года было вывезено 976 детских домов 

с 167 223 воспитанникам. 

В Государственном краевом архиве по личному составу есть фонд «Коллекция 

документов детских домов Краснодарского края». В нем говорится, что основная часть 

детей-ленинградцев, эвакуированных в апреле 1942 года из блокадного Ленинграда на 

Кубань с детскими домами на территорию Курганинского района, распределялась по 

станицам Константиновской (96 человек из детских домов №10, 68,70), Михайловской, 

Родниковской (89 человек из д/д №37), Петропавловской, Темиргоевской, Чамлыкской. 

Всего в Курганинский район были эвакуированы около 500 детей-ленинградцев. Из них 

многие попали в детский дом ст. Константиновской, согласно спискам из архива.  
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Списки детей детского дома №27,  1944 год 



44 
 

Из списков видно, что  в детском доме были Ленинградские дети, и большинство было 

девочек. Судьбы ленинградских детей сложились по-разному: некоторые умерли по дороге 

на Кубань или после приезда, погибли при бомбежках эшелонов, другие были усыновлены 

уже на Кубани, погибли в оккупации, были изъяты гестапо (евреи), некоторые потом были 

возвращены родителям, после окончания войны. Немногие остались у нас на Кубани и 

прожили здесь всю жизнь. 

Мы новое поколение, не знающее войны, собираем по крупицам информацию о 

поколении наших предков, о поколении «детей войны». Живут рядом с нами пожилые, 

ничем с виду неприметные люди . Но когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много 

интересного. 

Из воспоминаний жителя станицы Константиновской Шевченко Александра,  бывшего 

воспитанника  детского дома: "До семи лет я находился в детском доме ст-цы Родниковской, 

куда я попал из-под Краснодара (Славянский район). Когда началась бомбежка, нас срочно 

перевезли сюда. Потом меня перевели в детский дом ст. Михайловской. Там я учился в 

школе в 1 классе. А после отправили в Константиновский д/д,  вернее, поменяли 50 

михайловских мальчиков на 50 константиновских девочек. Были среди воспитанников и 

ленинградские дети".  

Вспоминал при жизни детский дом и воспитанник военного времени Дашко Леонид . 

"Помню оккупацию,  как мы у немцев украли ботинки и как мы спрятались в классе, где 

были парты и пшеница. Если бы они нас нашли, то убили бы". 

После войны его взяли в семью Гармашовых. Затем учился в Туапсе. Вырос порядочным 

человеком, создал крепкую семью, построил дом, вырастил хороших детей, всю 

сознательную жизнь проработал в колхозе «Кубань», шофёром. Был передовиком 

производства. 
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Здесь же хотелось бы упомянуть воспитательницу того времени Терновскую Тамару 

Игнатьевну, которая всё военное время проработала в Михайловском детском доме,  потом в 

1946году перешла работать в Константиновский детский дом.  Сама воспитанница детского 

дома. Так и осталась работать с детьми.  

 

 

 

 

  

Директором детского дома в военный период  был Домалегин Александр 

Семенович, который родился в ст. Константиновской 18.07.1914г.  
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Сведения о детских домах Краснодарского края (на 1.01.1945 г.)
 

 

№ 

п/п 

Районы Название детдома Количество 

воспитанников 

Количество 

воспитателей 

Фамилия 

директора 

1 2 3 4 5 6 

1 Армавирский Армавирский №1 160 9 Тимонина 

2 Армавирский Армавирский №2 145 9 Петренко 

3 Армавирский Армавирский № 3 145 9 Ермакова 

4 Армавирский спец. школа 193 9 Хачатуров 

5 Брюховецкий Батуринский 127 6 Юрченко 

б Выселковский Березанский 130 9 Тарасов 

7 Архангельский Архангельский 60 6 Золотарева 

8 Горячеключевский Горячеключевский 94 9 Горбунова 

9 Ейский Ейский №1 90 9 Мечкович 

10 Ейский Ейский №2 125 9 Чернокалов 

11 Кореновский Дятьковский 111 9 Алексеев 

12 Курганинский Михайловский 100 9 Приз 

13 Курганинский Константиновский 133 9 Домалегин 

14 Курганинский Родниковский 116 7 Нарыжная 

15 Кропоткинский Казанский 155 9  

16 Кропоткинский Кавказский 99 9 . Петренко 

17 Крыловской Екатериновский 87 9 Верба 

18 Кушевский Кисляковский 125 9 Кушнарев 

19 Краснодарский Эвакодетдом 55 6 Стеценко 

20 Ленинградский Ленинградский № 1 90 9 Ботич 

21 Ладожский Ладожский 96 10 Сникова 

22 Лабинский Лабинский № 32 110 9 Маркина 

23 Лабинский Лабинский № 84 155 9 Торубарина 

24 Лабинский Вознесенский № 30 148 9 Стороженко 

25 Лабинский Владимирский 106 9 Котосонов 

26 Новокубанский Новокубанский 152 9 Заритовская 

27 Новопокровский Новопокровский 87 9 Туленина 

28 Отрадненский Отрадненский № 36 144 10 Гавриков 

29 Отрадненский Попутный 258 14 ' Майнова 

30 Павловский Павловский 91 9 Наливкин 

31 Пластуновский Старокорсунский 142 И Чаленко 

32 Славянский Славянский 95 10 Залетаева 

33 Спокойненский Надеждинский 109 9 Мартинова 

34 Советский Бескорбненский 170 9 Огоркова 

35 Новолеушковский Старолеушковский 97 11 Харламова 
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Подростком работал батраком у зажиточного хозяина, ухаживал за лошадьми.   Получив 

школьное образование уже в юношеские годы, мечтал быть военным и поступил в военное училище, 

из которого был комиссован по состоянию здоровья. Окончив 

учительский институт, посвятил свою жизнь работе с детьми. 

В предвоенные и военные годы работал директором детского 

дома в станице Костромская, а затем в станице 

Константиновская.  В этом детдоме воспитывались и дети, 

эвакуированные из блокадного Ленинграда. Эти дети были 

окружен особой заботой со стороны сотрудников детского 

дома, ведь все прекрасно понимали, что пришлось перенести 

этим детям, у которых отцы воевали, а матери если они 

остались в живых ковали победу в тылу, а  многие были 

сиротами.  В военные годы, когда приближались немецкие 

войска  был получен приказ эвакуировать Константиновский 

детский дом в безопасное место, и погрузив не богатый скарб 

и продукты питания для воспитанников на телеги,  

отправились пешим ходом в сторону г. Армавира, а затем  в 

сторону ст. Невинномысской. По пути эвакуации встретили 

советских военных, которые узнав, куда движется обоз, 

приказали повернуть назад, так как впереди уже были немцы. Вернувшись назад в станицу, 

продолжил работать в детском  доме. 

Александр Семёнович очень любил детей и до конца войны был с ними, и дети платили ему 

уважением и любовью.   

В детском доме были ребята из разных районов нашей страны, где шла  война. Учились 

воспитанники детского дома в Константиновской средней школе вместе с детьми местных жителей.  

 

 

Списки воспитанников детского дома, обучавшихся в Константиновской школе (выписка из 

школьных журналов ) 

1949-1950 

Бойко Александр Семенович  

Васин Виктор  

Дмитриенко Иван Трофимович  

Стоякина Евдакия Петровна  

Христенко Владимир Михайлович – 1941 

Яровой Владимир Семенович – 1941 

 

                               1950-1951 

Авдеев Николай Михайлович – 1937 

Зорина Галина Александровна- 1936 

Ламовцева Тамара Семеновна – 1938 

Пахольченко Иван Андреевич – 1937 

Пархоменко Петр Васильевич – 1937 

Шевченко Прасковья Дмитриевна – 1937 

Шестопалова Алла Яковлевна – 1935 

Баева Валентина Ивановна – 1936 

Кирилина Александра Сергеевна – 1937 

?Лесиля? Григорий Илларионович – 1938 

?Хитря? Нина Игнатьевна – 1937 

Маисеенко Раиса Андреевна – 1938 

1952-1953 

Баева Майя – 1939 

Беличенко Нина -1938 

Буданова Нина – 1937 

Димитров Анатолий -1939 

Ерохин Николай – 1937 

Загоройко Анатолий – 1938 

Макогонов Николай – 1938 

Николенко Лидия – 1938 

Польшина Людмила – 1937 

1952-1953 

Герн Галина Ивановна – 1942 

Захаров Александр Владимирович – 1942 

Киселев Павел Иванович – 1940 

Кюрджиев Солло Степанович – 1939 

Лестняк Александр Алексеевич – 1941 

Руссаков Светлана – 1942 

Стебайлов Николай Дмитриевич – 1941 

Христенко Владимир – 1941 

Чередниченко Григорий Николаевич -1940 
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Соловьев Юрий  

 

Козлова Нина  

Пупков Анатолий  

Гурванов Алексей Федорович- 1939 

Дацко Алексей Климентьевич-1938 

Здавченко Виктор Петрович – 1936 

Колюгиный Виктор Иванович-1938 

Гудзь Анатолий Иванович – 1938 

1952-1953 

Бесфамильный Николай Алексеевич – 1939 

Бейский Дмитрий  

Кандибурова Раиса Петровна – 1939 

Мизалова Раиса Федоровна -1938 

Поздитов Генадий – 1940 

                               1953-1954 

Кондратьева Эмма Михайловна – 1946 

Кутейников Виктор Петрович – 1946 

Мильшин Василий Георгиевич-1946 

 

1953-1954 

Баштовая Зоя Гавриловна – 1940 

Гудзь Анатолий Иванович-1938 

Гурванов Александр Ефимович-1938 

Дацко Алексей Климентьевич-1939 

 

1953-1954 

Баева Мария Ивановна-1939 

Беличенко Нина Ивановна-1938 

Буданова Нина Ларионовна-1937 

Демитров Анатолий Иванович-1939 

Ерохин Николай Иванович-1937 

Загорубко Анатолий Никифорович-1938 

Латовцева Тамара Семёновна-1939 

Макогонов Николай Николаевич-1938 

Николенко Лидия Ивановна-1938 

Польшина Людмила Борисовна-1937 

Савицкий Николай Васильевич-1940 

Усенко Лидия Тимофеевна-1939 

1953-1954 

Алексеева Людмила Валерьевана – 1939 

Мамин Владимир Александрович – 1938 

Стоях(к)ина Нина Петровна – 1938 

Зайцев Василий Александрович – 1939 

Янков Юрий Алексеевич – 1940 

Ясминин Валерий Петрович – 1941 

Спотова Таисия – 1939 

 

1953-1954 

Геранимус Владимир – 1940 

Гетманский Михаил – 1940 

Глебова Нина Александровна – 1940 

Головешкина Валентина Петровна – 1942 

Дурунча Александр Ильич – 1940 

Кузьменко Александр Михайлович – 1939 

Морозова Татьяна Терентьевна – 1940 

Непомнящая Людмила Васильевна – 1941 

Сидорович Генадий – 1941 

Сарьян Элла Гампаровна – 1941 

Тимофеев Анатолий Константинович – 1941 

Фисенко Нина Дмитриевна – 1941 

Хвадарюк Юрий Николаевич – 1940 

Чередниченко Юрий Николаевич- 1941 

Яровой Владимир – 1940 

Кутейникова Римма Петровна – 1942 

Веневитина Людмила Ивановна - 1941 

1953-1954 

Бесфамильный Николай Алексеевич – 1939 

Еврохина Надежда Ивановна – 1940 

Педченко Вера Алексеевна – 1939 

                        1954-1955 

Яровой Владимир Семёнович  -  1941 г 

Чередниченко Юрий Николаевич- 1939г 

Тимофеев Анатолий Константинович-1940г 

Падий Георгий – 1939г 

 

1954-1955 

Баштовая Зоя  

Гудзь Анатолий  

Дацко Алексей  

Зайцев Василий – 1939 

                               1954-1955 

Баёва  Мария Ивановна – 1939 

Ломовцева Тамара Семеновна – 1939 

Николенко Лидия Ивановна – 1938 

Совицкий Николай – 1940 
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Но это не мешало их дружбе детдомовский детей с местными ребятами. По сравнению со 

станичными детьми, детдомовцев одевали и кормили лучше. При детском доме было своё 

приусадебное хозяйство. Дети получали молоко, сахар, хлеб, овощи,  которые выращивали сами.  

 
В доме-интернате ст. Константиновской живет Зина Копейкина. Живёт она там давно с 1955 

года.  Родилась она в 1938 году в г. Ленинграде. маленькую девочку, назвали Зиной. Казалось бы, что 

с таким именем, должно быть и ярким, светлым, безоблачным детство…. Но, увы… Она хлебнула 

горя полной чашей, может быть, слишком большой для маленького человека, ведь на начало войны 

ей было три года. Куда делись родители, никто уже не скажет. У большинства блокадных детей 

родители умирали на их глазах, погибали от артобстрелов, от голода. Помнит Зина, что везли их на 

лошадях наверно по Ладожскому озеру. Помнит, что люди, которые их отправляли, старались одеть 

их потеплее. Потом в вагонах они ехали до Чувашии. И в  Чувашии она училась в первом классе.  

 

 
После всех передряг она часто болела. И её отправляют в Псебайский детский дом, который 

находился в горах на берегу реки Лаба.  
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 В детском доме помнит директора Щербатова А. С., его жену Щербатову Ф. И., учителя 

Калинину Н.Г., медика Широбокову Л.Н. В 1955 году Псебайский детский дом расформировывают и 

вместе с частью персонала и директором Щербатовым А.С. они попадают в Константиновский 

детский дом. Зина выросла грамотным, культурным, вежливым терпеливым ко всем невзгодам 

человеком. 

  Константиновский детский дом приобретает другой статус и становится ПНИ. Директором 

назначают Щербатова А.С., участника ВОВ. 

 
 

Мирное время наложило свой отпечаток на работу этого интерната.  Большое подсобное 

хозяйство, сад, территорию украшают хвойники и благоухающие клумбы. Воспитанников учат 

шитью и сапожному мастерству. Некоторые из них потом пошли в самостоятельную жизнь. 
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В интернате трудятся добрые, чуткие, отзывчивые сотрудники, готовые отдать частичку тепла и 

любви этим обездоленным людям. Работа в таком учреждении требует от сотрудников полной 

самоотдачи, терпеливости и человеколюбия. В интернате созданы все условия для комфортного 

проживания, медицинский персонал следит за здоровьем проживающих и оказывает им 

необходимую квалифицированную помощь. 

И в заключение хотелось бы сказать, сколько бы ни прошло времени, что бы не находилось в 

здании (ныне КПНИ) в памяти всегда будут всплывать сведения о детском доме. который помог 

детям в годы Великой Отечественной войны и сложные периоды страны выжить. 

ПОМНИМ, ЧТИМ И ГОРДИМСЯ!!! КОТЛЯРОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 

 

Автор работы Попов Денис,  

   ученик 10 класса МАОУ 

СОШ №13 им. А.А. Кулешова 

 
80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны, в которой приняли участие все, от мала 

до велика. Говоря словами песни: «Нет в России семьи такой, где не был  бы  свой Герой». 

 События тех грозных лет не обошли стороной и нашу семью. В защите родной страны приняло 

участие 4 моих прадеда. Сегодня я хочу рассказать об одном из них. Вот что рассказала мне моя 

бабушка Надежда Котлярова. 

«Мой отец Котляров Николай Кузьмич -  прадедушка моим внукам, дедушка моим детям. 

Призван был в армию в 1935 году. Прошел все тяготы и лишения военной службы, демобилизовался 

1947г. 
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 Отцу 22 года. Призван в армию Курганинским районным 

военным комиссариатом, Краснодарского края, 15.11.1935 года  

 

 

Отец на фото среди офицеров дальнебомбардировочной пикирующей эскадрильи Т.О.Ф. в 

нижнем левом углу на траве. Командиром полка был Жуков. Из личных воспоминаний отца: « На 

Дальний Восток нас отправил лететь на своих самолетах ТУ-2 Герой Советского Союза летчик, 

командир дивизии Корзунов. Летели долго. Вел нас командир эскадрильи Казаковский. Прилетели на 

Дальний Восток местечко Сучан, и вскоре нам поступил приказ: вешать бомбы и лететь на задание, 

что и было выполнено, как и в последующие боевые дни…»  

Н.К. Котляров был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Медаль «За боевые заслуги» учреждена для награждения за активное содействие успеху боевых 

действий, укрепления боевой готовности войск, за безупречную службу, выслугу лет и боевые 

подвиги. В период Великой Отечественной Войны боевая медаль «За боевые заслуги» была одной из 

самых значимых. Получение ее являлось мечтой многих участников войны, а после награждения 
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трепетные чувства к Родине только усиливались. Не было такого солдата, который не мечтал бы о 

таком почетном знаке отличия. 

Из Наградного Листа на механика авиационного 1 АЭ 40 Краснознаменного авиаполка, военно-

воздушных сил Черноморского флота ТЕХНИКА ЛЕЙТЕНАНТА КОТЛЯРОВА НИКОЛАЯ 

КУЗЬМИЧА к медали " За боевые заслуги": « Материальная часть отказа в бою по его вине НЕ 

ИМЕЛА.. В Великой Отечественной войне против германского фашизма участвовал с 22 июня 1941 

года до ее окончания. За время войны обеспечил 310 вылетов. Боевые вылеты обеспечивал с 

передовых аэродромов Крыма, Кавказа, Кубани и Украины. В трудных полевых условиях произвел 

ремонт трех самолетов ПЕ-2 и активно участвовал в смене 50 моторов. В работе инициативен, 

находчив и трудолюбив. Материальную часть самолета и мотора ПЕ-2 знает отлично и грамотно ее 

эксплуатирует. Среди личного состава солдат и офицеров, командиров авиаполка пользуется 

огромным уважением и деловым авторитетом. За обеспечение 310 боевых вылетов с передовых 

аэродромов, достоин правительственной награды МЕДАЛИ "ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ". 
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

Котляров Николай Кузьмич 

Год рождения: __.__.1913  

техник-лейтенант  

в РККА с __.__.1935 года  

место рождения: Воронежская обл., Подгоренский р-н, с. Колодежин 

№ записи: 49200935 / 1269379653 

 

Перечень боевых наград 

     10/с   19.07.1945   Медаль «За боевые заслуги» (приказ + наградной лист) 

 

№ записи: 50935697 

Издан: 13 пад ВВС ЧФ /  

Архив: ЦВМА 

фонд: 3 опись: 1 ед.хранения: 1216 

№ записи: 50935692 
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Как участник Великой Отечественной войны награжден медалью «За оборону Севастополя», 

медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над Германией», медалью «За победу над 

Японией. Призван был в армию в 1935 году. Прошел все тяготы и лишения военной службы, 

демобилизовался 1947 г. 

  



58 
 

 

Мы отца часто просили: «Ну расскажи, ну расскажи о войне, о боях, о полетах, о товарищах». И 

при воспоминаниях он менялся в лице, слезы наворачивались на глаза, комок в горле застревал и не 

давал говорить, сжимая зубы , он тихо нам глупеньким рассказывал, будто бы возвращаясь на поля 

боя…, с трудом приходилось воспроизводить события далеких и страшных дней. И мы слушали 

затаив дыхание, не хотелось пропустить ни одного слова, забыв, что мы послевоенные дети, и как 

будто рассказ из интересной книжки. Когда бойцам приходилось по несколько дней лежать в 

укрытии на сырой и холодной земле, голодными, но с верой в душе, в нашу победу и ждать приказа: 

К БОЮ! 
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Вернувшись после войны на Кубань, отец обзавелся большой семьей, был примерным 

семьянином и замечательным отцом. Сам отец родился в бедной рабочей семье русского 

крестьянина. Родители его рано умерли от голода, когда он был совсем маленьким мальчиком и он их 

почти не помнил. С малых лет стал беспризорником и был отправлен со своими сверстниками в 

Детскую Трудовую Колонию в станицу Темиргоевскую  Курганинского района Краснодарского края, 

где и воспитывался в самое трудное время тех лет. 

 

 
 

В колхозе «Кубань» был очень уважаемым человеком, отзывчивым, трудолюбивым, 

дисциплинированным и скромным. Свои боевые заслуги и почести никогда не восхвалял. Продолжил 

отличное обучение и овладение профессией тракториста, за что награжден «Похвальной грамотой» и 

почти 30 лет проработал в колхозе, до самой пенсии… Являлся почетным участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве 1958 года и награжден медалью «Участник ВСХВ». 
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Отца много раз приглашали в школу на встречи с пионерами и школьниками. Он рассказывал 

подрастающему поколению о событиях времен страшной войны, о чести, о совести, о переживаниях, 

крепкой мужской и воинской дружбе, о потерях бойцов, о настоящих командирах и тяжелых 

испытаниях выпавших на их долю. Как завоевывали и приближали победу, как было трудно и 

страшно. Как спасали нашу родную землю от незваного,  жестокого, немецкого захватчика, где 

каждый был в ответе за жизнь товарища на земле и в небе. Стояли насмерть, до последнего патрона, 

до последнего вздоха. Говорить о войне всегда очень больно, но как важно донести, и оставить на 

века в памяти нашей, эту не забываемую Великую Отечественную Войну. 
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Пусть проходят года, столетия, но память о моем прадеде я постараюсь сохранить и передать 

своим детям.  
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ДОРОГА К ХРАМУ   

 Губернатор Полина Павловна ученица 9 

класса МБОУООШ №25 пос. Северный 

Тел. 89892632839  e-mail 

polinagubernator@mail.ru 

 

Перед вами – новая дорога, 

Ждут вас испытания и труд. 

Берегите, дети, веру в Бога, 

Берегите сердца чистоту. 

О.Ковалёва 

 

Мы живем на Кубани, в нашем многонациональном крае. Чтобы сохранить свою 

национальную самобытность, необходимо опираться на традиционные ценности, в первую 

очередь - нравственные религиозные взгляды. 

Совершив экскурс в историческое прошлое, мы узнаем, что храм берет свое начало в 

далеком 1853 году. Много лет прошло, и в 1916 году  в день Вознесения Господня было 

совершено его освящение. В честь этого знаменательного православного праздника храм и 

получил свое название Свято-Вознесенский. В 2021 году Курганинский район будет 

праздновать 105-летие со дня освящения Свято-Вознесенского храма. 

 
У каждого своя дорога к храму. Первый свой приход в храм я, конечно, не помню – это 

было моё крещение. С тех пор я ношу православный крестик на груди. В раннем детстве я 

очень много времени проводила со своей бабушкой, так как родители были заняты работой. 

Именно она познакомила меня с православием. В выходные дни мы часто бывали в храме. 

Каждый храм уникален и красив по-своему, и, наверное, нет человека, который бы не 

испытывал особых трепетных чувств, войдя туда. Сердце наполняется радостью, и на душе 

становится светло, когда слышишь пение церковного хора. В такие моменты ощущаешь 

присутствие рядом с собой Бога, его поддержку. Я уверена, что каждое посещение храма 

очищает человека. Находясь в храме, даже самый заядлый любитель брани не 

сквернословит. И если бы он чаще там бывал, вполне возможно, его речь стала бы здоровой, 
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а, значит, и душа посветлела бы. Будучи в храме, вряд ли человек способен замышлять что-

то дурное, желать кому-то зла. 

 Наша семья соблюдает все православные традиции. А с каким трепетом я жду 

Рождество, Масленицу, Троицкое Воскресение и Пасху. До сих пор большая дружная семья 

бабушки приезжает в родной дом, хотя давно нет с нами ни бабушки, ни дедушки. В каждой 

комнате в моем доме находятся иконы Иисуса Христа, Николая Чудотворца, Казанская 

икона Божией Матери, к которой я обращаюсь чаще всего. Я всегда чувствую ее защиту, 

покровительство. Я обращаюсь к этой иконе, когда на душе не спокойно, волнуюсь перед 

важным событием, всегда прошу ее помощи. После молитвы наступает умиротворение,  

облегчение, прилив сил. Страхи исчезают. Каждое утро бабушка читала молитву и просила у 

Бога здоровья для себя и для всех дорогих сердцу людей. Ни одну работу она не начинала 

без благословения от Бога. 

Занимаясь составлением генеалогического древа, исследуя историю своей семьи, я 

узнала, что, несмотря на разные исторические времена и события, вера в нашей семье 

никогда не отрицалась. Мне раньше казалось, что только в трудные моменты человек 

обращается к Богу. Сейчас я понимаю, что это не так. Как-то мама сказала, что сегодня была 

в церкви «с благодарением», меня это впечатлило, и я задумалась. А ведь и, правда, вера - с 

людьми и в печали, и в радости. 

В наше время стремление людей к духовности возрастает. И это не случайность и не 

дань моде – это нормальное состояние человека. У любого психически здорового человека 

имеется религиозное или духовное чувство. 

Православие в нашей семье - не просто изучение молитв, посещение церкви и святых  

мест. Для нас это нечто большее, что помогает верить в хорошее и учит ко всем 

окружающим людям относиться с любовью. Ведь не зря одна из главных заповедей 

православия гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И я верю, что если 

каждый из нас будет помнить об этом, то в мире станет намного больше добра, света и 

счастливых людей. Православие – это не просто соблюдение внешних обрядов, но 

сознательное восстановление связи с Богом и добровольное подчинение всей жизни 

христианина идее спасения. Главное, жить по Божеским заповедям, с Господом в душе. 

Обретя мир в себе, мы сможем понять друг друга, прийти к тому царству добра и 

справедливости, о котором проповедовал Иисус. Пусть каждый вошедший в него найдет 

душевное успокоение. Я хочу, чтобы наш Свято-Вознесенский храм был гордостью и 

украшением нашей малой родины, г Курганинска. 

Я верю, что каждый найдет свой путь к Храму. 

 

 «СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

Руководитель проекта 

Макаева Кристина Александровна,  

учитель основ православной культуры  

Выполнил ученик 9 класса 

Филимонов Сергей  

ЧОУ ООШ им. А.Невского 

 

«Жития и похвалы святых подобятся светлостию звёздам: яко же бо звезды положением 

на небеси утверждены суть, всю же поднебесную просвещаютъ, тыяжде и от индиан зрятся, 

ни сокрываются от скифов, землю озаряют, и морю светят, и плавающих корабли управляют: 

их же имён аще и невемы множества ради, о баче светлой доброте их чудимся. Сице и 

светлость святых, аще и затворены суть мощи их во гробех, но силы их в поднебесной 

земными пределы не суть определенны: чудимся тех житию, и удивляемся славе ею же бог 

угодившия ему прославляет.»  

                 Симеон Метафраст  
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I.Святые земли Русской. 

1.1.Кто такие святые и чем они отличаются от простых людей. 
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Святые – это простые люди, которые достигли обожествления, то есть состояния 

причастности к Богу через восприятие божественных сил (энергий) и воссоединение с 

ними, которое дается им  как награда за праведность. Разделяя в земной жизни как и другие 

люди все тяготы бренного существования, они становились носителями качеств, присущих 

иному миру. Святой праведник – это небесный человек и земной ангел. Он соединяет 

Церковь земли и Церковь небес,  свидетельствуя о действенности Божественного начала в 

мире. Вступая после смерти в небесную Церковь, он становится молитвенником и 

покровителем христиан, прибегающих к его помощи. С точки зрения  истории 

человечества, святые – это исторические лица, которые скрывали от современников пути 

своего национального религиозного призвания, которые ярко характеризуют конкретную 

историческую эпоху. Русский православный историк П.П. Федотов писал, что «именно 

национальное понятие святости содержит в себе ключ для понимания наиболее сложных и 

противоречивых явлений русской культуры»
1
. 

Народное почитание святого, обычно предшествует признанию его святым 

официальной Церковью. Церковное признание выражается актом канонизации, которое 

дает право почитать праведника в формах общественного богослужения, а также через 

иконы, жития, церковные службы и молитвословия. Основанием для канонизации является 

собранные доказательства подвига и жизни святого, чудеса, совершенные им при жизни и 

после смерти, а в некоторых случаях и нетленность его мощей. Канонизация бывает 

общецерковная, местная и епархиальная, когда почитание святого совершается в границах 

региона, т.е. области, края  либо города, монастыря или храма. 

Наравне с общеизвестными,  Церковь признает и малоизвестных святых, слава которых 

еще не открыта миру, поэтому и не запрещает частных молитв, обращенных к усопшим 

праведникам. В богослужебной практике главное отличие канонизированных святых от 

почитаемых усопших состоит в том, что первым служатся молебны, а последним 

панихиды. Поэтому во многих списках  русских святых часто указывается разное число 

праведников. 

 

1.2. Наиболее известные и почитаемые святые Русской земли с момента крещения 

Руси  

Как мы знаем из древней летописной традиции, в 988 году князь Владимир захватив 

Херсонес, после длительной осады потребовал в залог будущего примирения отдать ему в 

жены Анну, сестру Византийских соправителей Константина и Василия, а встречным 

условием со стороны Византии было требование от князя Владимира крещения в 

православную веру. По преданию, перед крещением князь Владимир ослеп, это было неким 

символом пребывания князя во тьме язычества. Прибывшая Царевна посоветовала ускорить 

крещение ради исцеления. Князь Владимир крестился в Херсонесе 15(28) июля в лето бытия 

мира 6496 лето, а от воплощения Бога Слова в 988 году, получив при крещении новое имя 

Василий (в память святителя Василия Великого) и прозрение, что послужило символом 

обновления. Сам князь, если верить одному из древних текстов, сказал о себе так: «Господи! 

Был я как зверь, жил я по-скотски, но Ты укротил меня. Слава Тебе, Боже!»
2
. По словам 

«жития»: «казалось, сама Святая Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли, 

и обновленная в купели Крещения Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его 
Церкви». Это начиналась новая – христианская история Русской земли… 

 

                                                             
1 Православие. Полная энциклопедия. П.П.Лисовский. СПб.: «Весь», 2008.с.224. 
2 Память и похвала князю Русскому Владимиру// Толстой М.В. История Русской Церкви: Рассказы из истории 
Русской Церкви. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря,1991.с.15 (Текст  «Памяти..» 
предположительно составлен в XI в. Иаковом, иноком Киево-Печерского монастыря.) 
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1.3.Святой Благоверный Князь Александр Невский 

 
Святой благоверный князь Александр Невский – Святой воин, защитник Отечества и 

мудрый дипломат, склонивший, для блага своего народа, голову перед завоевателем. А когда 

настала необходимость – стал грозным освободителем от поругания своей православной 

Родины. 

Почти всю свою жизнь князь провел в войнах, проливал  кровь, а Господь так 

возвеличил его, прославил чудесами, чудесно умудрил в управлении государством. Это 

означает одно, что эти войны были угодны Богу. Потому что они были не захватнические, а 

оборонительные, имеющие целью освобождение своего народа от жестокого правления 

чужеземцев – угнетателей, он защищал свою Родину, свою веру. Деятельность, которую вел 

Александр Невский, была необходима государству. Он всегда защищал свой народ и веру 

православную, свою духовную свободу на которую все время покушались недруги. 

Святой благоверный князь Александр родился 30 мая 1219 года в Переяславле. 

Родителями его были: великий князь Ярослав Всеволодович и великая княгиня Феодосия. С 

ранних лет жизни полюбил князь Христа Спасителя. Среди ночи просыпался он мальчиком, 

вставал на колени и молился Спасителю. 

Когда благоверный князь Александр был отроком, Русская земля была разделена на 

множество (уделов) княжеств. Великий князь находился в Киеве, удельные князья 

единолично управляя своими наделами, должны были по всем важным вопросам 

советоваться с ним. Но удельные князья редко жили в согласии с Киевским князем и часто 

между собой воевали. И поэтому, когда на территорию Руси вторглись орды монголо-татар, 

русские князья не смогли оказать им должного сопротивления, потому что каждый князь 

заботился только о своей славе и не было возможностей к объединению. Князья были 

разбиты поодиночке. Таким образом, Русская земля, кроме Новгорода и северных земель, 

оказалась под властью Орды. Города Южной Руси были сожжены и разграблены, десятки 

тысяч людей были угнаны в плен. 

Батый до Великого Новгорода не дошел, но явная угроза нависла здесь над русскими 

землями. Воспользовавшись нашествием монголо-татар, на Русь двинулись походом 

европейские завоеватели. 

Ближайший родственник шведского короля  -  Биргер, собрав большое войско из шведов, 

финнов и норвежцев, переправились через море и вошли в реку Неву. В свое войско Биргер 

набрал католических епископов и священников, чтобы крестить русских. Шведы только 

свою веру считали истинной и насаждали ее огнем и мечем. Чтобы привести людей к Богу, 

они убивали тысячами, грудных детей, женщин, живыми бросали в костры, считая себя 

христианами. Такова была их вера. 
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Биргер, высадившись на берег, написал Князю Александру горделивое письмо: «Если 

можешь, сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою». 

Правивший в то время в Новгороде благоверный князь Александр был юн годами, но 

разумом – зрелым государственным мужем. И Новгородцы очень уважали своего князя. 

Прочитав надменное письмо Биргера, благоверный князь Александр воспламенился 

сердцем, он был милостив и миролюбив, но не любил хвастунов. Подняв свою княжескую 

дружину, он созвал новгородцев, которые умели владеть оружием и двинулся в поход на 

врага. 

Перед походом благоверный князь горячо молился в Софийском соборе Господу, чтобы 

Он не предал в руки нечестивах врагов Православия Своего достояния – Руси. 

Помолившись, благоверный князь Александр, напутствуемый Новгородским владыкой 

Спиридоном, обратился к дружине: - Братья,- если Бог за нас, то кто против нас? Не в 

силе Бог, а в правде.  
Князя с дружиной на подвиг провожал весь Новгород. 

К вечеру князь с дружиной приблизились к  стану врага. Выставив дозорных, князь 

приказал отдыхать всем перед сражением. Среди дозорных князя был благочестивый воин 

Пелгусий, в крещении Филипп. Короткая ночь быстро минула, забрезжил рассвет, настало 

утро 12 июля 1240 года, над Невой стоял густой туман, вдруг Пелгусий заметил ладью, 

плывущую по реке. Он подумал: «Не шведы ли?», но всмотревшись по лучше, признал в 

плывущих, одетых в червленые плащи святых князей Бориса и Глеба. «Брат Глеб, - сказал 

Борис,- пускай гребцы налягут на весла, поспешим помочь нашему сроднику -  князю  

Александру Ярославичу». 

С радостью принял это известие молодой князь Александр и велел двинуться на шведов. 

Шведы, во главе с Биргером не ожидали такого внезапного нападения русских, они 

предполагали, что Александр сначала ответит на их послание, и лишь потом они сойдутся на 

поле боя, либо вовсе князь сробеет и не примет вызова. Так как полагали, что он мальчишка, 

куда ему тягаться с шведами. 

Русские воины  неожиданно напали на шведов, и завязалась жестокая битва. 

Дружинники  верхом рубили шведов мечами, пешие новгородцы секли их топорами, немало 

среди русских было доблестных воинов, отличавшихся немалой удалью. Один из них 

прорвался к шатру Биргера и подрубил  столб у его основания. Победный клич пронесся 

среди русских воинов, когда увидели как рухнул златоверхий шатер шведского ярла. Биргер, 

считавший себя отважным воином, немало испугался, увидев перед собой князя Александра. 

Высокий широкоплечий князь разил мечем шведов направо и налево. А Биргера так ударил 

копьем в лицо, что тот со всех ног бежал на свой корабль. Немногим шведам тогда удалось 

спастись бегством. 

Разбив шведов, князь Александр, надолго отбил у них охоту на завоевание Руси. После 

победы  народ прозвал молодого князя Александра -  Невским.  

Молнией пролетела по Руси весть о победе. В разграбленных монголами городах, на 

пепелищах русские люди молились и верили, что восстанет родная земля из пепла, пока есть 

на ней такие мудрые князья как отважный Александр Невский.  

Всего два года для новгородцев продолжалась мирная жизнь. Снова по наущению 

Римского папы крестовым походом на Русь двинулись войска немецкого  Ливонского 
ордена. Ливонские рыцари захватили Псков, ворвались в новгородские владения, грабили, 

убивали купцов,  крестьян, опустошали села. 

И снова на защиту русских земель встал благоверный князь Александр. Очищая родную 

землю от захватчиков, уже опытный полководец Александр Невский бил их всюду, где ни 

встречал. Он освободил Псков, взял крепость Капорье, почти всех пленных, по своему 
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милосердию, отпустил на свободу. Везде святой князь Александр восстанавливал 

разрушенные и оскверненные  немцами церкви.  

Никак не могли смириться немцы с победами Александра Невского, как так получается, 

что их, бившихся с сарацинами в Палестине, дравшихся с маврами и турками, громит 

двадцатилетний юноша?! Они не понимали, что Господь внемлет молитвам праведника, а 

нечестивцев карает. 

Во что бы то ни стало немцы решили расквитаться со своим непобедимым противником. 

Князь Александр предвидел, что рыцари не успокоятся. Унять их можно было только 

силой, и поэтому готовился к решающей схватке. 

И снова, помолившись в  псковском храме Пресвятой Троицы, призвав на помощь 

Господа и Его Пречистую Матерь, князь Александр выступил на битву. 

На сей раз князь Александр избрал иной план битвы, как искусный полководец он 

понимал, бросится на немцев как на Неве на шведов, это погубить все войско. Немцы, 

одетые в железные доспехи шли сомкнутым строем, как стена и поэтому могли легко 

отразить атаку. Но на сей раз благоверный князь так расположил свои войска на льду 

Чудского озера, что в центре стояли пешие полки новгородцев и псковичей, которым 

надлежало выдержать  первый, самый страшный натиск врага. Позади пеших полков была 

скала которая называлась «Вороний камень». На крыльях русского войска разместилась 

конница. 

И вот наступило 5 апреля 1242 года, памятный день русской славы. Взошло солнце и 

осветило начинавший подтаивать лед. 

Господи, воздел руки к небу благоверный князь Александр, - рассуди брань мою с 

нечестивым народом. Помоги мне, Господи! На глади озера показалась мерно ступающая 

стена железных рыцарей. Они шли своим излюбленным строем: клином или как говорили 

русские воины «свиньей».  Острие этого клина разрывало ряды неприятеля, и  рыцари 

разбивали войска неприятеля, осмелившегося им противостоять. Неоднократно применяли 

рыцари этот строй, и он приносил им победу, но не в этот раз. 

Вот немецкая «свинья» ворвалась в русские полки. Бьются насмерть новгородцы и 

псковичи, но враг оче6нь силен: шаг за шагом пробиваются немцы сквозь русскую рать. Вот, 

кажется, и все, сейчас рыцари прорвутся в тыл нашим войскам. Но первые ряды немцев 

уперлись в скалу.  И тогда, по знаку князя Александра на немцев с флангов ударила конница. 

Рыцари оказались в кровавом мешке. Тут и началось их беспощадное избиение. Захватчики 

находили смерть не только от русских мечей и топоров. Лед таял на жарком апрельском 

солнце, ломался под закованными в броню рыцарями, и много их пошло ко дну. 

Так завершилось Ледовое побоище. Теперь на западных рубежах Руси надолго 

водворился мир.  

О блестящих победах русского князя, его мужестве, необычайном уме и доблести узнал 

повелитель Золотой Орды, надменный Батый. Он возжелал видеть  князя Александра. Не 

было желания у князя встречаться с извергом, который потопил в крови Киев и Рязань, но не 

ехать было нельзя, от поездки зависело благополучие русских людей. Неповиновение 

вызвало бы гнев кровожадного хана. 

Князь Александр скорбел душой, но ради спасения Родины решил смириться, 

поклониться Батыю, а если Господу будет угодно, то и жизнь свою положить в Орде за веру. 
Вручив свою жизнь Спасителю и Богородице, благоверный  князь Александр пустился в 

дальний путь. 

 Русских князей в Орде принуждали исполнять языческие обряды: кланяться солнцу, 

огню, войлочному идолу. Черниговского князя Михаила, вместе с его верным боярином 

Федором, не исполнившим этих требований, зверски замучили в Орде. 
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Батый, когда ему доложили о прибытии князя Александра, велел немедленно привести 

князя к нему. По дороге к ханскому шатру благоверного князя встретили  монгольские 

шаманы, намереваясь провести его меж двух костров, что означало поклонение огню и 

солнцу.  

- Я христианин, - объявил князь Александр, - не подобает мне кланяться твари, но только 

Отцу и Сыну и святому Духу, сотворившему небо и землю. 

Зарычали в ярости шаманы, будь их воля, они тут же растерзали бы князя, но не смели 

без приказа даже дотронуться до него. Батыю сразу же доложили, что Русский князь 

отказался кланяться идолам. Шаманы ожидали, что хан прикажет покарать ослушника, но 

своенравный Батый только слегка улыбнулся. Войдя в ханский шатер, благоверный князь 

Александр с достоинством поклонился Батыю в пояс.  

- Тебе, хан, я поклонюсь, сказал князь, потому что тебя почтил царством Господь, твари 

же не поклонюсь, так как она создана Богом человека ради. 

Ордынский хан, не проронив ни слова, восхищенно смотрел на князя Александра. Его 

поразило не только мудрое и полное достоинства поведение князя, но и весь вид его. Князь 

Александр Невский был выше всех воинов, русские люди славились своим ростом. Облик 

его дышал силой, умом, княжеским достоинством, а ясные глаза смотрели так выразительно 

и спокойно, точно он был не в руках хана, распорядителя его жизни и смерти, а у себя дома. 

Несмотря на свой звериный нрав Батый уважал смелых людей. Спокойная уверенность 

русского князя полюбилась ему. Он предложил князю Александру сесть рядом с собой, это 

было великой честью. Все, кого принимал хан, разговаривали с ним стоя на коленях. А 

вечером на пиру в честь русского князя Батый долго беседовал с ним. И отпустил домой с 

богатыми подарками. Таким образом,  князь Александр своей мудростью, смирением и верой 

в Господа и его Пресвятую Матерь наладил добрые отношения с Ордой. 

По пути в Орду и обратно святой благоверный князь Александр расспрашивал сведущих 

людей о монголах, многое наблюдал сам. Он своими глазами увидел, что  сила орды так 

велика, что сейчас никто не сможет противостоять ей, нужно время. Всего один лишь 

монгольский тумен насчитывал десять тысяч всадников. Из русских князей не каждый имел 

такую дружину. А у хана Батыя было десять туменов. Что могло остановить такое огромное 

по тем временам войско? Не пришло еще время для Руси сбросить с себя ненавистное 

татарское иго. Поэтому приходится выказывать покорность ханам, умиротворять их. Родину 

можно оградить от насилий и грабежей не только мечем, но и взвешенным и мудрым словом. 

Святой благоверный князь Александр во все время своего княжения был твердым щитом 

Церкви Христовой и всего русского народа. 

А в Орде стали происходить перемены, которые тревожили князя. Благоволивший князю 

Александру хан Батый умер, и в орде началась борьба за власть. И снова князь Александр 

едет в Орду, чтобы задобрить меняющихся ханов, чтобы не дать им повода к гневу, 

раздражению, недовольству. Один из ханов потребовал, чтобы Князь Александр со своей 

дружиной помог ему в войне с другим христианским народом. Князь не мог этого допустить, 

поэтому снова отправился в Орду на переговоры. На этот раз благоверный князь Александр 

провел в Орде почти целый год. Каких трудов ему стоило отклонить ханское требование, 

знал один Господь. Он увенчал успехом воистину великий подвиг святого угодника Своего. 

«С радостью возвращался святой князь Александр из Орды в родную землю,  но 
здоровье его, однако, было уже подорвано. Не удалось услышать русским людям из уст 

самого князя радостную весть. Это был уже последний подвиг благоверного князя. 

Утомленный трудностями пути и тревогами, какие пришлось ему испытать, благоверный 

князь Александр Ярославич на обратном пути из Орды в Городце
3
 опасно занемог. 

Предчувствуя блаженную свою кончину, он созвал своих спутников и обратился к ним с 

                                                             
3 Городец на Волге – село Нижегородской губернии. 
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последнею прощальною беседою, которая у всех вызвала горькие слезы при мысли о 

предстоящей утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое 

пострижение, заменив свое княжеское имя иноческим Алексий. Приняв святые тайны и 

простившись с окружавшими его иноками, благоверный князь-инок тихо отошел в вечные 

обители, предал свою чистую душу Господу, которому так пламенно послужил в земной 

своей жизни. Это было 14 ноября 1263 года. Он скончался во цвете лет, не имея еще 45 лет 

от роду. Неодолимый в битвах, изнемог он под бременем великокняжеского венца, который 

в то тяжелое для Руси время был поистине венцом терновым, требовал постоянного 

напряжения сил и взамен этого доставлял великому князю лишь огорчения и тревоги
4
.» 

Когда владыка Кирилл, окруженный духовенством, возносил свои пламенные молитвы 

ко Господу о спасении Руси и ее великом князе, он был удостоен следующего великого 

видения: он увидел, как ангелы Божии возносили на небо блаженную душу святого 

благоверного князя Александра. Пораженный этим видением святитель безмолвствовал, а 

когда вышел на амвон, сообщил горестную новость:  

- Закатилось солнце земли Русской. Народ с недоумением принял эти слова, тогда 

святитель пояснил: «ныне преставился благоверный великий князь Александр Ярославич». 

Великий ужас охватил всех от этой новости. От скорби и отчаяния молящихся, храм 

огласился воплями молящихся: «погибаем» - в отчаянии повторяли молившиеся. 

Невыразимо глубокую скорбь вызвала кончина благоверного князя в народе. 

Гроб с телом великого князя привезли во Владимир, толпы народа выходили к 

печальной процессии. Народное горе было так велико, что, по словам летописца, земля 

стонала от вопля и рыданий. Пять веков покоились честные мощи святого благоверного 

князя Александра во Владимире, множество чудес и исцелений исходило от них. 

 Петр I, Русский Император, окончив победоносно, двадцатилетнюю войну со  шведами, 

благоволил торжественно прославить своего предшественника, в победах со шведами, 

Святого благоверного князя Александра Невского. 30 августа 1724 года мощи святого князя 

Александра были перенесены в Санкт- Петербург из Владимира и положены в Александро-

Невской лавре. 

Святой князь Александр и по смерти остался защитником державы Российской. 

«Небесным заступлением братьев Бориса и Глеба и святого князя Александра Невского 

благоверный князь Димитрий Донской в прах развеял безбожную орду хана Мамая. 

Призывая имя преподобного Сергия Радонежского и святого Александра Невского, шли 

русские воины вызволять первопрестольную Москву от поляков и литовцев в Смутное 

время»
5
. 

«Но и по своей кончине Святой благоверный князь Александр Ярославич не прекратил 

своего великого служения Русской земле; всегда он являлся предстателем и скорым 

помощником в самые трудные минуты в жизни нашего отечества»
6
. 

Орден Александра Невского был одним из высших орденов Российской империи. Его с 

гордостью носили великие русские полководцы и флотоводцы: А.В.Суворов, М.И.Кутузов, 

праведный Ф.Ф. Ушаков.   

В годы Великой Отечественной войны 29 июля 1942 года был учрежден боевой орден 

Александра Невского, а на пожертвования верующих была сформирована авиаэскадрилья 

«Александр Невский».                                         
«Из жизни святого князя Александра можно сделать вывод, что угодить Богу, стать 

святыми могут не только те, кто подвизаются жизнью, подвизаются в благочестии, не только 

                                                             
4Избранные жития Русских святых X-XV в.в.М.: 1992. С.214. 
5 Избранные Жития святых для детей. – М.: Сибирская Благозвонница, 2011.с 752. 
6 Избранные жития Русских святых.  X-XVвв. М.: 1992.с.216. 
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отказывающиеся от дел мира. Угодить Господу можно, служа народу в самой различной 

форме, даже в воинской.  

Угодить Богу может всякий христианин, который много сил души и тела посвятит тому, 

чтобы быть полезным людям, чтобы исполнить заповеди Христовы о любви к ближнему. 

Во всяком чине, во всяком общественном положении можно угодить Богу, если все, что 

творим, что ставим целью жизни своей, мы будем творить во имя Господне, если всю свою 

деятельность житейскую посвятим Богу. 

Так живите, подражая святому князю Александру, прославляя Бога в душах ваших и в 

сердцах ваших!»
7
 

И теперь благоверный князь Александр Ярославич хранит Богом врученный ему удел – 

Отечество наше. И теперь близок и скоропослушлив он ко всем, кто с верой призывает 

святое его имя, изливает свою милость и ходатайствует пред престолом Вседержителя 

Господа. Ему же честь и поклонение, прославляющему святых Своих, во веки веков. Аминь. 

  

3.1.Святые Кубанской земли 

 

 
 

XX век стал периодом испытаний для Русской Православной Церкви, пережившей страшные 

безбожные гонения от власти. Тысячи мучеников и исповедников пострадали в эти годы, 

засвидетельствовав ценой своей жизни истину Евангельского учения и крепость веры. 

Русской Православной Церковью сегодня прославлены в лике святых восемь кубанских 

священников, пострадавших от рук безбожных мучителей во время Гражданской войны и первые 

годы советской власти: священномученики Михаил Лекторский, Иоанн Яковлев, Андрей Ковалев, 

Григорий Троицкий, Григорий Конокотин, Иоанн Пригоровский, Александр Флегинский, Михаил 

Лисицын и Григорий Никольский. 

Наши священномученики являются первыми ходатаями перед Богом о Кубанском крае, 

заступниками и молитвенниками о его жителях. Ниже размещены официальные тексты 

житий новомучеников Кубани с сайта Комиссии по канонизации святых Екатеринодарской епархии. 

 

 

                                                             
7  12 сентября 1947 год. Из проповеди архиепископа Луки, Войно-Ясенецкого. 1946-1948гг. Изд. 
Симферопольской и Крымской епархии. 2007г. 

http://kanonkuban.ru/novomucheniki-kubani/
http://kanonkuban.ru/
http://ilskiy.prihod.ru/files/2018/08/KLM_8480.jpg
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Священномученик Александр Флегинский. Его мощи 

находятся в Екатерининском Соборе г. Краснодара. 

 Священник Александр Косьмич Флегинский родился 19 февраля 

1861 года в семье священника. По окончании в 1883 году 

Ставропольской Духовной семинарии получил место  псаломщика 

при Казанском соборе города Ставрополя. В этом же году 

рукоположен во диакона, а затем во священника и определен в 

клир храма мученика Лонгина сотника станицы ключевой 

Кубанской области. В 1885 году переведен в станицу 

Красногорскую, где занимал должность окружного миссионера, а 

затем окружного духовника в благочинии. Был членом 

Ставропольского епархиального церковно-археологического 

общества. 

В 1908 году переведен в станицу Георгие-Афипскую и назначен благочинным 17 округа. 

После захвата станицы большевистскими войсками в марте 1918 года, по населенному 

пункту пронеслась волна насилия и скорых расправ. В это же время схвачен и изрублен на 

куски красноармейцами отец Александр. Впоследствии была установлена дата смерти -24 

марта. Тело было найдено за пределами станицы спустя семь месяцев после убийства. Сын 

отца Александра смог вывезти останки в город Екатеринодар, где 18 сентября  в Александро-

Невском соборе при большом стечении народа и духовенства состоялось отпевание. 4 мая 

2017 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о включении 

имени священника Александра Флегинского в Собор новомучеников и исповедников Церкви 

Русской, с совершением памяти 6 апреля (24 марта). 

Священномученик Михаил Лекторский  

Протоиерей Михаил Лекторский родился 9 ноября 1872 

года, в семье кубанского священника. Поступил и успешно 

закончил курс Ставропольской Духовной семинарии со званием 

студента в 1892 году. Был рукоположен Преосвященным 

Евгением и определен на дьяконо-учительское место в станицу 

Динскую, где состоял учителем одноклассной церковно-

приходской школы.  В августе 1893 года был рукоположен во 

иерея и определен в село Благодатное, где состоял заведующим 

и законоучителем одноклассной церковноприходской школы до 

февраля 1896года. Позже, согласно прошению переведен в 

станицу Воронежскую, где состоял заведующим и 

законоучителем двухклассного мужского и одноклассного 

женского министерских училищ. С 13 мая 1906  перемещен 

согласно прошению к Андреевской церкви станицы 

Новотиторовской. Состоял настоятелем местной приходской 

церкви и был духовником окружного духовенства второго 

округа с 5 апреля 1913 года. Отец михаил был прекрасным 

семьянином. Его жена Екатерина Владимировна 24 ноября 1872 года рождения. 

Родила ему четырех детей Александра (1895 г.), Надежду(1898г.), Ольгу(1905г.), 
Владимира (1910) г. 

 

Священномученик Андрей Ковалев  

Священномученик Андрей Ковалев родился 12 августа 1871 года в станице 

Кореновской. Он служил в Петропавловской церкви станицы Платнировской, в 

Вознесенской церкви станицы Кущевской Кубанской области, Космодомиановской церкви 
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села Благодарного, Казанской церкви села Удельного Ставропольской губернии, преподавал 

в церковно-приходских школах и училищах. Оказывал спасительное влияние на иноверцев, 

присоединил к Православию из раскола австрийского толка семью из пяти душ. После 1917 

года численность действующих храмов катастрофически сокращалась, поэтому священник 

Андрей был переведен в Краснодар. Был женат, имел двоих детей. Батюшку арестовали 21 

сентября 1921 года по обвинению в поджоге свечного завода и в агитации против советской 

власти. В ходе расследования богоборческим властям не удалось доказать вину священника. 

Однако вынесли следующий приговор: «Принимая во внимание тревожный момент в связи с 

нападением банд на ст. Динскую и с предположением напасть на Краснодар, и для 

поддержания общей политической ситуации в городе, как элемент, враждебный Соввласти, - 

расстрелять». Приговор был приведен в исполнение 28 сентября 1921 года, в час ночи. 

 

Священномученик Григорий Конокотин  

Родился 1 апреля 1969 года в семье священника села Новоегорлыкского Ставропольской 

губернии. Он служил священником и занимал должность законоучителя в селе Тахтинском, 

в Покровской церкви села Медведского ставропольской губернии, селе молдавском 

Кубанской области. Священник Григорий имел церковные и государственные награды, в том 

числе орден Св. Анны за труды по школьному делу. Был женат, имел пятерых детей. 

Отец Григорий был арестован 8 сентября 1921 года у себя дома в Краснодаре «за бегство 

от Советской власти». Дело по обвинению священника было заслушано на 

распорядительном заседании Коллегии Кубчерчека (Кубанско-Черноморской ЧК) 23 

сентября. Комиссия постановила: считать факт преступления доказанным и как врага 

трудового народа расстрелять. Приговор был приведен в исполнение 23 сентября 1921 года в 

2 часа ночи, в присутствии членов Коллегии Кубчерчека. 

 

 

Священномученик Григорий Троицкий  

  Священномученик Григорий Троицкий родился 1 октября 1870 г. в селе Громок 

Моршанского уезда Тамбовской губернии (ныне Башмаковский район Пензенской области) 

в семье священнослужителя. По окончании Ставропольской Духовной семинарии 22 июля 

1892 года определен псаломщиком к Введенской церкви в станице Пашковской Кубанской 

области. С 1894 года по 1896 – учитель в церковной школе в станице Должанской той же 

области. 20 августа 1895 года рукоположен во диакона, а 22 июля 1896 года – во иерея к 

Покровской церкви села Сандата Медвеженского уезда Ставропольской губернии. Занимал 

должности заведующего и законоучителя церковных школ этого села, а с 1897 года – 

противосектантского и противобуддийского (1898-1901) миссионера  в четвертом 

благочинническом округе Ставропольской губернии, с 28 августа 1903 года – священнк 

Михайло-Архангельской церкви села Александровское Ставропольской губернии, 

одновременно занимал должности законоучителя министерских училищ, члена и 

делопроизводителя Александровского отделения Ставропольского епархиального 

училищного совета.  

19 апреля 1904 года вновь переведен в Кубанскую область священником в Троицкую 

церковь в станице Должанской, служил там законоучителем местного министерского 
училища для иногородних, заведующим и законоучителем мужской и женской церковных 

школ (до 1909) года. С 1909 года занимал должность духовного следователя в  5-м 

благочиннеческом округе Кубанской области. В 1911- 1913 годах был депутатом от белого 

духовенства на окружных и епархиальных съездах. 30 мая 1913 г.  переведен священником в 

Вознесенскую церковь станицы Пашковской. Служил там в должностях заведующего 

церковной школой (до 1914 г.), законоучителя 3-2 классного мужского и одноклассного 
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женского училищ. Одновременно состоял участковым попечителем Екатеринодарского 

комитета попечительства о народной трезвости и  членом ревизионного комитета 

Екатеринодарского епархиального женского училища. Награжден медалью Красного Креста 

в память участия в деятельности Российского общества Красного Креста во время Русско-

Японской войны 1904-1905гг. 

С января 1921 года, в связи с арестом председателя правления епархиального свечного 

завода,  исполнял обязанности члена правления. В июле 1921 г. Кубанский епископ Сергий 

(Лавров) официально поручил ему управление заводом. 15 сентября 1921 г. вызван в 

Кубано–Черноморскую ЧК и арестован по обвинению в переписке с репрессированными 

священнослужителями и «контрреволюционной агитацией». Виновным себя не признал, но 

не скрывал, что в проповедях осуждал доносы на тех, кто прячут хлеб или не выполняют 

продналога. 22 сентября помощник уполномоченного по духовенству Куб-ЧерЧК составил 

заключение, в котором предложил выслать отца Григория в Архангельскую губернию, 

поскольку «пребывание его в пределах Кубано-Черноморской области недопустимо в 

интересах строительства Соввласти на Кубани». 23 сентября 1921 года приговорен 

Коллегией КЧЧК к расстрелу как «враг трудового народа». Казнен 28 сентября 1921 года 

вместе со священниками священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием 

Конокотиным и Иоанном Яковлевым. Имя священномученика Григория (Троицкого) 

включено в Собор новомучеников и исповедников Российских определением священного 

Синода от 26 декабря 2003 года. 

Священномученик Иоанн Яковлев  

Священномученик Иоанн Яковлев родился 11 ноября 

1866 года в крестьянской семье села Новоегорлыкского 

ставропольской губернии. Служил в николаевском храме 

города Ейска, Богословской церкви станицы 

Новониколаевской, Даниловском храме города Ставрополя, 

Дмитриевской церкви Екатеринодара. Преподавал Закон 

Божий в Екатеринодарском  епархиальном женском училище. 

Был назначен представителем от духовенства в 

Екатеринодарскую городскую Думу. Был женат, имел 

четверых детей. 

 Арестовали о.Иоанна ночью 16 сентября 1921 года за переписку с высланными 

священниками. В защиту о. Иоанна поднялся весь приход Дмитриевской церкви 

краснодара. Верующие отправили письмо в защиту своего пастыря. Они писали: 

«Священник Иоанн Яковлев, проживая рядом более 20 лет, нам близко и хорошо 

известен как человек всегда относящийся с любовью к людям, будучи духовным 

пастырем на пути добра, совести и чести. Он сеял доброе и разумное, давал полезные 

наставления в духе христианства». Но 23 сентября 1921 года было вынесено решение 

тройки о высшей мере наказания.  28 сентября отец Иоанн был расстрелян. Погребен в 

Краснодаре в неизвестной могиле. 

 

Священномученик Иоанн Григоровский (1875-1918), пресвитер Незамаевский  

 

День памяти: 4 мая. Священномученик Иоанн Емельянович Григоровский родился 4 

января 1875 года в семье пономаря Черниговской епархии Емельяна Григоровского. 

После окончания в 1897 году Черниговской Духовной семинарии он был направлен на 

служение псаломщиком в село Мостовое Ставропольской и Екатеринодарской епархии. С 

1898 года он служил в сане диакона в Ильинском храме станицы Незамаевской, а затем в 

сане священника в хуторе Кугоейском, где был заведующим и преподавателем Закона Божия 
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в местной церковно-приходской школе. Заботясь о просвещении не только детей, но и 

взрослого населения хутора, не имевшего возможности посещать занятия в дневное время, 

отец Иоанн открыл вечернюю школу для взрослых, где сам преподавал хуторянам основы 

веры и грамотности. С1903 по 1908 год отец Иоанн служил в селе Винодельном 

Ставропольской губернии и был назначен законоучителем двух училищ министерства 

народного просвещения и церковноприходской школы. По выбору духовенства благочиния 

он представлял интересы своего округа на епархиальных и окружных съездах 

священнослужителей с 1905 по 1908 годы. При этом он еще являлся окружным 

миссионером, приводя ко Христу единоверцев и возвращая из сект отпавших от Церкви. 

С 1908 года отец Иоанн служил в храме Сошествия Святаго Духа в станице 

Шкуринской, а 17 августа 1916 года по настойчивым просьбам прихожан его вернули вновь 

в станицу Незамаевскую, которая стала последним местом служения. Вскоре он был 

назначен настоятелем Ильинского храма. С установлением на территории Кубани Советской 

власти большинство станиц оказались под контролем безбожно настроенных большевиков. 

         Достоверно известно, что 4 мая, в Великую Субботу, вечером, перед чтением книги 

Деяний Апостолов в храм станицы ворвалась толпа красноармейцев, которые насильно 

вывели из него отца Иоанна. На площади перед храмом с руганью и издевательствами 

большевики стали избивать священника, нанося ему сильнейшие удары по голове, 

изуродовав лицо. Не насытившись страданиями мученика, красноармейцы его, полуживого, 

вытащили за станицу, где и убили, запретив благочестивым жителям хоронить пастыря. 

Перед смертью священнику выкололи глаза, отрезали уши и нос. Определением Юбилейного 

Архиерейского собора Русской Православной Церкви от 13-16 августа 2000 года 

священномученик Иоанн Григоровский был прославлен в лике святых и включен в состав 

Собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской. С тех пор на Кубани,  и в 

Павловском районе, особенно, не прекращается его молитвенное почитание. В станице 

Незамаевской на месте дома священника был установлен памятный крест и мемориал, на 

котором высечено имя священномученика. 

 

Священномученик Григорий Никольский, пресвитер Марие-

Магдалинский  

(1854-1918)  
Родился 13 ноября 1854 года в станице Ярыженской 

области Всевеликого войска Донского в благочестивой семье 

казачьего священника Николая Григорьевича и Параскевы 

Иоанновны. В семье Никольских кроме Григория было еще трое 

сыновей – Иван, Стефан и Маркиан. Сохранились сведения, что 

старший из братьев Иван стал псаломщиком, а Маркиан  служил в 

диаконском сане. 

С самого детства Григорий стремился к служению перед 

престолом Божиим и желал посвятить свою жизнь Церкви. Все 

церковные службы он проводил в алтаре и на клиросе, помогая 

вместе с братьями отцу за богослужением. Избравший с юных лет путь священства он с 

радостью вступил на это поприще. Получил образование в Новочеркасском духовном 
училище. 

По окончании обучения несколько лет Григорий Николаевич находился на 

гражданской государственной службе, которую завершил в должности начальника 

телеграфной станции Царевского уезда Астраханской губернии, получив чин губернского 

секретаря. В это же время он женится на Елизавете Ивановне. В конце 1883 года Григорий 

Николаевич выходит в отставку и принимает решение принять священный сан. 13 ноября 
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епископом Астраханским Евгением (Шерешиловым) он был рукоположен во диакона, а 14 

ноября, в день памяти апостола Филиппа, во священника и назначен настоятелем Михайло-

Архангельского храма села Михайловского Енотаевского уезда Астраханской епархии. В 

течение десяти лет он служил в сельских храмах Енотаевского и Царевского уездов, 

принимал активное участие в миссионерской деятельности, будучи членом Астраханского 

отделения Православного миссионерского общества. 

В 1889 году у отца Григория, по милости Божией, родился сын Андрей, а 

впоследствии Александра и Вячеслав. 

Перейдя в 1892 году в Ставропольскую епархию, отец Григорий получил назначение в 

Алексеевский храм станицы Новолеушковской. Осознавая важность просвещения казачьих 

детей, он с первых дней службы в станице приложил все силы для поддержания работы 

мужской и женской церковно-приходских школ. 

Пастырская ревность отца Григория не раз была отмечена епархиальным начальством, 

от которого он получал официальные благодарности за усердное и ревностное отношение» к 

церковным школам. Отец Григорий силами прихода и станичного правления организовал 

бесплатную народную читальню. 

Выделяясь среди духовенства своими пастырскими и духовными качествами, 

священномученик Григорий снискал уважение и любовь среди собратьев священников. 

Единогласным решением духовенства благочиния он был избран окружным духовником. 

В начале 1910-х годов,  отец Григорий выступил с инициативой строительства 

просторного каменного храма в станице Новолеушковской, закладка которого состоялась в 

праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1912 году. Спустя два года строительство 

было завершено, и трехпрестольный храм торжественно освятили в честь Казанской иконы 

Божией Матери. 

В январе 1915 года по собственному желанию священномученик Григорий был 

переведен штатным священником в Черноморскую Марие-Магдалинскую женскую пустынь. 

Служение при святой обители во многом отличалось от обычного прихода, и в новых 

условиях пастырский талант отца Григория раскрылся во всей красе. Возглавив 

существовавшую при монастыре школу женского отделения Кубанского исправительного 

приюта, он много времени уделял воспитанницам, находя время для беседы с каждой. 

Священномученик Григорий был известен как уважаемый высокодуховный и добрый 

пастырь не только постоянным прихожанам, но и многочисленным паломникам, 

прибывавшим на богомолье из отдаленных станиц Кубани. 

С началом Гражданской войны на Кубани в 1918 году настало трудное время для 

духовенства и монашествующих. Часто в монастырь врывались революционные 

большевистские отряды, устраивая внезапные обыски и ночные проверки. 27 июня(10 июля) 

в обитель в очередной раз нагрянул один из местных революционных отрядов с целью 

надругаться над православной верой. В это время в Вознесенском соборе обители 

священномученик Григорий совершал Божественную Литургию. Ввалившиеся гурьбой в 

храм солдаты не решились на глазах у верующих арестовать святого, в это время 

причащавшего народ Святых Христовых Таин. После Богослужения они схватили 

священномученика Григория, и подгоняя штыками винтовок и ударами, повели за стены 

обители. Отойдя подальше от монастыря, солдаты с нечеловеческой жестокостью стали 
избивать отца Григория прикладами винтовок и сапогами. Претерпевая тяжелейшие 

мучения, он, как истинный христианин, не переставал молиться за своих мучителей, помня 

заповедь Спасителя: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» 

(Лк.6:28). Лишь только он пытался поднять руку, чтобы осенить себя крестным знамением, 

как тут же ему намеренно наносили по ней удар. «Мы тебя приобщим»,- закричали солдаты 

и выстрелили ему из револьвера в рот. Место погребения священномученика Григория 
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остается неизвестным. На засе6дании Священного Синода Русской Православной Церкви 4 

апреля 2019 года имя священномученика Григория было включено в состав  Собора 

новомучеников и исповедников Церкви Русской с днем памяти 10 июля. 

 

Священномученик Михаил Лисицын 

 

Пресвитер Усть-Лабинский (1862-1918). День памяти: 11 марта. 

Священномученик Михаил Михайлович Лисицын родился 19 октября 

1862 года в селе Екшур Рязанского уезда Рязанской губернии в 

благочестивой семье священника Михаила Кондратьевича Лисицына. 

Детство Михаила проходило в бедной сельской среде, отличительной 

чертой которой являлась глубокая христианская вера. Отец служил в 

небольшом приходе и воспитывал детей в духе благочестия. Со смертью 

отца в 1870 году Михаил был взят на попечение своим дядей священником Павлом 

Тимофеевичем крыловым, который в дальнейшем заботился о его духовном воспитании. В 

1873-1877 годах Михаил обучался в Рязанском духовном училище, а в 1877-1883 годах в 

Рязанской Духовной семинарии. По окончании семинарии он поступил на службу 

преподавателем в сельскую Задне-Пилевскую школу Рязанской губернии. В 1885 году 

Михаил был рукоположен в сан диакона, а затем - священника и определен к Троицкому 

храму села Катино Скопинского уезда Рязанской губернии. Десять лет отец Михаил 

прослужил под покровом Святой Троицы, непрестанно и ревностно проповедуя слово 

Божие. Из-за ухудшения здоровья матушки и  необходимости смены климата в 1895 году он 

перешел во Владикавказскую епархию, получив место священника в станице Кисловодской. 

Прибыв к месту своего нового служения, отец Михаил в короткий срок реконструировал 

Кресто-Воздвиженский храм, осуществил пристройку деревянной колокольни, собрал 

средства и построил здание для  церковно-приходской школы. Снискав любовь и уважение к 

себе со стороны окружающего духовенства, отец Михаил был избран председателем 

благочиннического совета.  В 1906 году отец Михаил новое назначение в село 

Орбелиановское Владикавказской епархии. В конце 1907 года он перешел в Ставропольскую 

епархию, став третьим священником в селе Александровском.  25 июня 1912 года он был 

переведен к Николаевскому храму станицы Усть-Лабинской Кубанской области. Как 

талантливый педагог он был приглашен преподавать Закон Божий в Усть-Лабинское высшее 

начальное училище.  

В начале января 1918 года в станице Усть-Лабинской начались революционные 

волнения, подогреваемые местными большевиками, а 27 января- первые боевые 

столкновения между казаками и большевиками и продолжались весь февраль, окончились 22 

февраля захватом станицы Усть-Лабинской большевиками. Начались скорые расправы с 

неугодными власти людьми, офицерами царской армии, казаками, служащими и 

священниками. Исполнить революционный суд над отцом Михаилом ни у кого из местных 

большевиков, лично знавших его, не поднялась рука. Его предупреждали об опасности, 

предлагали спастись бегством или спрятаться, но он мужественно отказался, оставшись 

дома, где и был арестован. Матушка отца Михаила с детьми была ограблена. 

После освобождения станицы выяснилось, что  отец Михаил Лисицын был мучим в 
течение трех дней – с пятницы до воскресенья. Его долго водили по станице с накинутой на 

шею петлей, глумились и били его так, что под конец, падая, он сам умолял, чтобы мучители 

быстрее лишили его жизни.  Когда тело его было найдено, то на нем оказалось более 10 ран, 

голова была изрублена в куски. Убив его, красноармейцы запретили погребение, но жена 

убитого выкупила его тело для погребения. 

На месте убийства отца Михаила благочестивые прихожане Сергиевского храма г. Усть-
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Лабинска установили памятную доску. 4 мая 2017 года имя священномученика Михаила 

было включено в состав Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской с 

установлением особого дня памяти 11 марта. 

              

Заключение 

Жития святых - не что иное, как жизнь Господа Иисуса 

Христа, повторенная и продленная в каждом святом в большей 

или меньшей степени… 

Преп. Иустин Чилийский (Попович) 

 

Почитание святых – одна из важнейших составных частей православного вероучения. 

Святые – это простые люди, достигшие обожествления, то есть состояния причастности к 

Богу через восприятие божественных энергий и воссоединение с ними, которое дается им в 

качестве награды за праведность. Разделяя в земной жизни вместе с другими людьми все 

тяготы бренного существования, они становились физическими носителями качеств, 

присущих иному миру. Святой праведник – это земной ангел и небесный человек. Он 

соединяет Церковь земли и Церковь небес, ясно свидетельствуя о действенности 

Божественного начала в мире. Вступая после смерти в небесную Церковь, он становится 

молитвенником и покровителем христиан, прибегающих к его помощи. С точки зрения 

осмысления истории человечества, святые – это исторические лица, открывавшие для своего 

времени пути национального религиозного призвания, которые ярко характеризуют 

конкретную историческую эпоху. Русский религиозный историк П.П. Федотов писал, что 

«именно национальное понятие святости содержит в себе ключ для понимания наиболее 

сложных и противоречивых явлений русской культуры». 

Народное, стихийно складывающееся почитание святого, как правило предшествует 

признанию его святым официальной Церковью.  Признание Церковное выражается актом 

канонизации, призывающим паству к почитанию праведника в формах общественного 

богослужения, а также через иконы, жития, церковные службы и молитвословия. 

Основанием для канонизации является подвиг и жизнь святого, чудеса, совершенные им при 

жизни и после смерти, а в некоторых случаях и нетленность его мощей. Кроме 

общецерковной канонизации существует также местная, епархиальная канонизация, когда 

почитание святого совершается в границах города, монастыря, храма. 

Наравне с общеизвестными,  Церковь признает и малоизвестных святых, слава которых 

еще не открыта миру, поэтому и не запрещает частных молитв, обращенных к усопшим 

праведникам. В богослужебной практике главное отличие канонизированных святых от 

почитаемых усопших состоит в том, что первым служатся молебны, а последним панихиды. 

Именно этим вызвано то обстоятельство, что во многих списках русских святых часто 

указывается разное число праведников. 
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ЭССЕ НА  ТЕМУ «КАКИМ Я ПРЕДСТАВЛЯЮ НАШ ГОРОД В 3-ЕМ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИИ» 

 Леманн  Эрика Андреевна 

6 класс   

ЧОУШ им. Александра Невского   

 

Я проживаю в красивом и интересном городе Курганинск, Краснодарского края. Он 

процветает и улучшается, становится намного чище. Сейчас 2021год. Население 50 тысяч 

человек. Конечно, он не такой величественный, как другие большие города, зато очень 

спокойный, а иногда, я задумываюсь о его предстоящем будущем. 

Я решила отправиться в будущее на машине времени... 

 
 

…Вот прошло целых 1000 лет, и Курганинск изменился, как и вся планета. Некоторые 

материки ушли под воду, и местами открылась новая суша. Население города увеличилось 

во много раз, все вокруг совсем другое. Люди стали гораздо интереснее и развитее, новый 

порядок улучшил жизнь людей. Природа, воздух  - все чисто и необычно. Улицы, парки, 

дома, всё стало не таким как прежде, все стало высокотехнологичным, и только лишь далеко 
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загородом нетронутая природа, река Лаба и Кукса и пение птиц наполняет необычной 

тишиной. 

Прохожусь по улицам которые я знаю сейчас…Ого! Как тут великолепно! 

 
Машины - они летают! А люди совсем другие, они даже не похожи на прежних людей! 

 

Но с другой стороны, эти изменения  гораздо лучше, чем было раньше. Новые 

технологии помогают нам открыть много нового и просто упростить жизнь. Иду дальше. Я 

до сих пор не могу поверить в эту фантастику, как будто попала в фильм про город 

будущего! 

 

 

 
 

 
Только что увидела идущие новости, там говорили об экспедиции, которая отправилась 

на Уран и учёные, создали какую-то вакцину, которая позволяет человеку адаптироваться 

для жизни этой планете. 

Ученые стали превосходными. Ещё  510 лет назад  они изобрели лекарство от смерти, 

старости, болезней. Теперь люди продлевают свою жизнь до 300 и больше лет. Я 

предполагаю, что прежней земли - той, которая была раньше, не будет, ведь сами люди 
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изменились под влиянием нового порядка, новые ценности, новая система безопасности, 

роботы, медицина и многое другое. 

 
 

Вот я заканчиваю моё коротенькое путешествие в будущее Курганинска. Конечно, будет 

трудно расстаться со всем этим. Мне грустно. Кто знает, может, когда я вырасту, появится 

лекарство от старости или я стану опять ребенком, который уже будет жить по-другому… 
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