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95 лет  Курганинскому району - эта та основная тема, которая легла в работу 

традиционной районной, уже шестой по счету, научно-исследовательской 

конференции. 

Цель такого мероприятия - это рассказать  историю своих станиц, рассказать о 

людях, которые когда-то жили и живут в них сегодня. 

Поделиться своими размышлениями, воспоминаниями, написать, а значит 

оставить след в истории  о людях, которые сыграли роль в судьбе района, о 

достопримечательностях. Небезынтересно узнать и о том, чем знамениты поселения 

Курганинского района, какие люди прославили его, какие традиции сохранились. 

Не остановить время, и жизнь идет своим чередом. Десятилетие сменяется другим 

десятилетием, а годы летят. Но без прошлого нет настоящего. Нынешние и грядущие 

поколения должны знать и помнить историю своего родного края, свои корни. 

Славу району придают хлебные нивы. Это наше главное богатство. Сколько 

людей кормит наша земля своим хлебом! Также Курганинский район знаменит 

своими национальными традициями народов, проживающих на его территории. 

Люди, которые живут в этом районе, отличаются огромным трудолюбием и 

профессионализмом. 

Лицо района определяют его жители. Курганинская земля вырастила много 

знаменитых и талантливых великих людей. Но и в наше время есть в районе люди, 

достойные уважения, восхищения, прославляющие нашу курганискую землю далеко 

за пределами района. Быть частичкой этой летописи - честь, дарованная жизнью за 

благие намерения, за стремление привнести в нее добро, украсить ее своими делами. 

Участники  конференции 2019 года – это молодые ученые - учащиеся школ 

города и района, кто  через  исторические факты, события, судьбы изучает, сохраняет 

историю нашей малой родины. 

 

Директор  Курганинского исторического музея  

Е.Г.Гончарова 

 

Курганинскому району – 95! Это важная дата в жизни района. Юбилей нашей 

малой родины объединяет целые поколения людей, которые живут, работают и 

творят историю  курганинской земли.  

Район, как и человек, имеет свою биографию, свое лицо. Это не только прошлое и 

настоящее, природа и достопримечательности, но и судьбы нескольких поколений 

людей.  

Прошлое для человека – важнейший источник для формирования собственного 

сознания и определения личного места в обществе и окружающем мире.  

Через время людям присуще забывать события. Жизнь не стоит на месте, череда 

жизненных событий не прерывается, многое «замещается» новыми впечатлениями и 

эмоциями. Не забыть! Помнить! Гордиться! Чтить! Это и есть основная цель  этих 

конференций. Все собранные материалы поступают на хранение в фонды 

Курганинского исторического музея, а значит события, судьбы людей никогда не 

уйдут в забвение. 

И нам всем  хочется, чтобы район и дальше процветал, чтобы в истории оставался 

как можно дольше, люди жили лучше, а земля была благодатнее. 

 

Главный хранитель фондов Курганинского исторического музея  

Е.Ш. Айрапетян 
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95 ЛЕТ КУРГАНИНСКОМУ РАЙОНУ  

 

Автор Е. Г. Гончарова,  

директор Курганинского исторического музея 

 

 
26 января 1923 года Кубано-Черноморский областной исполком утвердил новую 

административно-территориальную сеть области.  

Станица Курганная как волость входила в Армавирский округ Лабинского отдела. 

Коренная перестройка административно-территориального деления произошла 

в 1924 году.  2 июня 1924 года Президиум ВЦИК принял решение 

о районировании Юго-Восточной области.  

Курганинский район  основан на основании Постановления Президиума 

ВЦИК от 3 июня 1924 года. 
В Курганинский район в 1924 году входило всего 28 населенных пунктов, где 

проживало более 87 тысяч жителей, а также в районе было всего 14 школ, 4 

фельдшерско-акушерских пункта. Из промышленности — поташный, кирпичный 

завод, 12 мельниц, 3 пекарни, 4 сапожных и 6 кузнечных мастерских, 8 бань. 

В 1924 году в Курганинском районе переселенцами из Карской области (Турция) 

был образован ассирийский хутор Урмия (ассирийцы в незначительном числе 

впервые появились на Кубани на рубеже XX века), а к 1930 году на этот хутор 

переселилось около 100 семей из Москвы, Ленинграда, Свердловска и других мест. 

А что это было за время - 1924 год? Представьте широкие кубанские просторы. В 

весенний период степь наполняется шумной мелодией, в которую с 1924 года влились 

новые звуки — рокот тракторов, который ухо хлебороба улавливало за 

десятки километров, а в постоянные запахи степи начал проникать запах сгорающего 

керосина. Так начиналась эра механизированной обработки кубанских степей. В 

далеком 1924 году в кубанских степях заработали первые тракторы в собственности 

ТОЗов. 

До 1929 года  будущих трактористов обучали шоферы, работавшие в  городах. 

Именно  эти первые трактористы стали преподавателями на массовых двухмесячных 

курсах при МТС. 

Еще в 1921–1922 году Курганную сотрясали антисоветские выступления, а 1924 

год нес уже новый настрой на светлое будущее, в которое верили, несмотря ни на 

что… Это было время, когда, сидя в хате, под тусклое мерцание догорающей 

керосиновой лампы по слогам читали доходившие газеты, листовки — единственные 
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новости «оттуда», с самой Москвы, где говорят: «Ленин знает про каждого». Чуть 

позже: «Сталин знает про каждого…» 

Это год, когда страна приняла Конституцию СССР. Когда весь мир признал 

Советский Союз — Великобритания, Италия, Франция. Между СССР и 

Китаем установлены дипломатические отношения. 

1924 год — год смерти руководителя Советского государства Ленина — сплотил 

курганинцев. Осенью 1924 году была созвана первая комсомольская конференция —

 ряды комсомола Курганной выросли в 20 раз. 

В Курганинский район (центр - станица Курганная) входили сельские Советы: 

Безводных хуторов, Константиновский, Союз четырех хуторов, Старомихайловский и 

Курганинский. 

Обратимся к изданию «Основные административно-территориальные 

преобразования на Кубани» (1793-1985гг.).  Интересна история Безводного сельского 

Совета.  

Безводный сельский Совет был образован в 1920 году после установления 

Советской власти на Кубани. 

С 1920 года по 1929 год Безводный Совет обслуживал 16 населенных пунктов: 

хутор Романовский, Михайлов, Кочергин, Северный Кочергин, Калинин, Отрубной, 

Смоленский, Свобода, Вольный, Новая жизнь, Светлая Заря, Вольный Шаповалов, 

Красное Поле, Верховодов, Урмия. 

На Кубани было время, когда от хутора до хутора, от села до станицы было, что 

называется, рукой подать. В бурном 20 веке хутора пережили свое рождение, расцвет 

и угасание. Почти все хутора имели название по фамилии их основателей. С новой 

историей пришли и новые названия… 

На территории, где располагается хутор Свобода, из жителей станиц Курганной и 

Константиновской была создана коммуна «Новая жизнь». Её организатором и первым 

председателем стал Аким Седыхов.  

Хутора возводили своими руками. Ставили стены будущей хаты, накладывали 

потолочные балки, глиняный потолок, крыша крытая соломой, земляной пол…На 

три-четыре двора приобретали сеялку, жатку-сноповязку. Используя выпасы 

травостоя, уменьшали расход домашних кормов. 

Хутор Свобода… Название хутора вполне соответствует его облику. Создатели 

хутора не «жались» друг к другу, располагались свободно. 

На месте современного хутора Красное Поле в 1921 году под председательством 

Устина Васильевича Токарева возникла коммуна «Свободный труд».  

Из воспоминаний Ф.Горбенко: «Как-то основатель коммуны Устин 

Васильевич Токарев собрал ребятишек Красного Поля и сказал: «Придет время, 

когда из Курганной в хутор на трамвае или на автобусе можно будет за 15 минут 

доехать…» Все дети рассмеялись. Никто не верил, что так может быть…За 

лето 1922 года в Курганинский совет поступило много заявлений на выезд в хутор 

Красное Поле…» 

В этом же году возникла коммуна «Светлая Заря» (сейчас территория Плодового). 

Тогда же возникли коммуны «Новая дружба» под председательством Д.А.Щербакова  и 

«Объединенный  труд» - председатель П.О.Романовский.  

В Курганной крепкими оказались традиции единоличного хозяйствования, а 

главное, в значительной степени сохранились сословные различия. Часть крестьян 

организовала единоличный труд и называлась единоличниками. После 1923 года эти 

хозяйства были преобразованы в ТОЗы. 
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На хуторе Свобода в 1926-1927 годах возникли ТОЗы им. Кочубея (председатель - 

Виденко), «Кавказ» (председатель - Янков В.), «Красный партизан» (председатель - 

Потрясаев Степан Тимофеевич).  

В 1929 году эти ТОЗы объединились в колхоз «Свобода», председателем которого 

был избран С.Т. Потрясаев. 

 Начиная с 1929 года, в станице начала осуществляться ликвидация кулачества 

как класса и проводится сплошная коллективизация. Не простое было время. 

Выяснять, кто был более жестоким, вряд ли уместно. 

Чем еще запомнился 1929 год?   6 ноября 1929 года в состав района вошла 

территория упраздненного Петропавловского района. 

6 ноября 1929 года Вознесенский район был упразднён, и  Хлебодаровский с/с  

вошел в Курганинский район. 

С 1930 года по 1935 год Безводный сельский Совет обслуживал 11 населенных 

пунктов: Романовский, Михайлов, Кочергин, Отрубной, Калинин, Свобода, Светлая 

Заря, Шаповалов, Красное Поле, Верховодов, Урмия. 

Хутор Смоленский распался. Хутора Кочергин и Северный Кочергин, Свобода, 

Вольная и Новая жизнь, Светлая Заря и Вольный  объединились. 

Большую работу исполком Безводного сельского Совета проделал в период 

коллективизации. Было организовано 16 коммун. В каждом населенном пункте была 

коммуна  того же названия. С 1930 года коммуны укреплялись, объединялись. С 1930 

года по 1941 год было 8 колхозов: им.Тимошенко, Полевой Труд, Память Ленина, 

Калинина, 9-е мая, Красное Поле, Урмия. 

В 1931 году колхозы хуторов Красное Поле и Свобода было решено соединить в 

один колхоз. Зимой 1933 по 1934 год произошло разделение колхозов. 

С 10 января 1934 года - Курганинский район в составе Азово-Черноморского 

края. Азово-Черноморский крайисполком 28 декабря 1934 года принял 

Постановление о разукреплении ряда районов.  

В Курганинский район вошли сельские Советы: Безводный, Константиновский, 

Курганинский, Михайловский, Новоалексеевский, Родниковский, Хлебодаровский и 

Чамлыкский. 

С 1936 года по 1937 год Безводный сельский Совет обслуживал 10 населенных 

пунктов: хутор Отрубной был снесен. 

С 13 сентября 1937 года Курганинский район - в составе Краснодарского края. В 

Курганинский район вошли сельские Советы: Ассирийский, Безводный, 

Константиновский, Курганинский, Михайловский, Новоалексеевский, поселковый, 

Родниковский, Чамлыкский. 

С 1938 года по 1940 год Безводный сельский Совет обслуживал 11 населенных 

пунктов: Романовский,  Михайлов, Кочергин, Калинин, Свобода,  Светлая Заря, 

Шаповалов, Красное поле, Верховодов, Урмия и вновь основанный хутор «Дружба». 

С 1941 года по 1946 год Безводный сельский Совет обслуживал 9 населенных 

пунктов: Романовский, Михайлов, Кочергин, Калинин, Свобода, Светлая Заря, 

Шаповалов, Верховодов, Дружба.  

Хутор Урмия был передан Новоалексеевскому сельскому совету. 

С 1947 года по 1956 год Безводный сельский Совет обслуживал 11 населенных 

пунктов: Романовский, Михайлов, Кочергин, Калинин, Свобода, Светлая Заря, 

Шаповалов, Верховодов и вновь образованные хутора Щебзавод и Степной. 

С 1959 года по 1971 год Безводный сельский Совет обслуживал 10 населенных 

пунктов: Романовский, Михайлов, Кочергин, Свобода, Светлая Заря, Верховодов, 

Щебзавод, Степной. Хутор Шаповалов был снесен. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/994803
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С 1971 года Безводный сельский Совет обслуживал 9 населенных пунктов: хутора 

Романовский, Михайлов, Кочергин, Калинин, поселки Степной, Светлая Заря, 

Дружба, Андрее-Дмитриевский (бывший Верховодов), Щебенозаводской (бывший 

Щебзавод). 

Хутор Свобода был передан Курганинскому горсовету. 

С 1941 года по 1948 год - 5 колхозов: Калинина, Тимошенко, Свобода, Память 

Ленина, 9-ое мая. 

По воспоминаниям Ф.Горбенко: «В 1950 году общий колхоз (сначала им. 

Сталина) колхоз «Кавказ» объединил земли колхозов хутора Свободы, Красного 

Поля, колхозов Курганной - им. К.Маркса, им.Сталина, Коминтерна, 

им.Молотова. Площадь посева - 9 000 га…» 

В состав колхоза «Кавказ» вошли колхозы им.Калинина, «Светлая Заря», 

«Свобода», располагавшиеся на хуторах Безводного сельского Совета. 

По воспоминаниям Ф.Горбенко: «Хутор Свобода - центр колхоза 

им.Калинина. Особого  подъема хутор достиг, когда бригаду возглавляла Мария 

Моисеевна Лазаренко. Настоящий прототип Галины Ермолаевны из фильма 

«Кубанские казаки».  

У этой женщины хватало время на все! Хотя единственным средством 

передвижения была «линейка». Она замечала все недостатки и умела их вовремя 

исправить…» 

Указом от 22 августа 1953 года в крае были упразднены 24 района.  

В Курганинский район вошли сельские Советы упраздненного Темиргоевского 

района.  

22 августа 1953 года в состав района вошла часть территории упраздненного 

Темиргоевского района. 

  На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 января 1961 

года станица Курганная преобразована в город Курганинск. 

В соответствии с Указом от 26 декабря 1962 года Курганинский район был 

упразднен. На основании решения крайисполкома от 11 февраля 1963 года  сельские 

Советы Октябрьский, Безводный, Константиновский, Михайловский, 

Новоалексеевский, Петропавловский, Родниковский, горисполком вошли в 

Лабинский район с центром - город Лабинск. 

3 марта 1964 года Курганинский район был восстановлен в прежних границах. 

12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР район 

образован как административно–территориальная единица. 

В Курганинский район вошли сельские  Советы: Безводный, Воздвиженский, 

Константиновский, Михайловский, Новоалексеевский, Октябрьский, 

Петропавловский, Родниковский, Темиргоевский, горисполком. 

В 1993 году была прекращена деятельность сельских Советов, территории 

сельских администраций преобразованы в сельские округа. 

В 2005 году в районе были ликвидированы администрации сельских округов и 

образованы 10 муниципальных образований. 

Вот такая история! 
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Исторические фотографии 

 

 
 

 
Первые коммунары. Работа паромолотилки 
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Комсомольцы 1920-х 

 

 
Районная сельскохозяйственная выставка. 1950-е 
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КОЛХОЗ - ИСТОРИЯ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ… 

 

Автор Крикунов Степан Игоревич  

Ученик  7 класса  МБОУ СОШ № 8 

Ст-ца Воздвиженская 

 

 

Руководитель Фень Артем Сергеевич 

Учитель кубановедения МБОУ СОШ № 8 

Ст-ца Воздвиженская 

 

  

 
Крикунов Степан Игоревич 

 

"Гордиться славою своих предков  

Не только можно, но и должно; 

Не уважать оной  

Есть постыдное малодушие". 

                                                                                    А. С. Пушкин 

   

В современном мире для каждого человека семья - это бесценное сокровище, 

которое есть в жизни. Люди должны знать своих родственников, историю своих 

предков. Информация передается из поколения в поколение. Письма, документы, 

фотографии, награды – это документальное наследие, хранящееся у бабушек в 

старинных комодах.                                            

История моей семьи уходит глубоко корнями в историю страны и связана с ней 

  неразрывно. Все мои прадедушки и прабабушки работали в колхозах. Предки по 

отцовской линии поселились на территории Кубани  из потока переселенцев  

Поволжья в 1936 году. Мой прадедушка - Крикунов Степан Афанасьевич, 1914 года 

рождения, поселившись в станице Воздвиженской, поступил на работу  в колхоз 

«Красных партизан».  

Выполнял любую тяжелую работу. Очень любил лошадей, верных помощников 

человека. В начале 1941 года окончил курсы конюхов при Темиргоевском райзо.  

Как специалист работал с лошадьми, быками. Труд колхозников почти не 

оплачивался, начислялись трудодни. Размер трудодней определялся исходя из дохода 

колхоза. В правлении колхоза велся учет трудодней, за «палочки» (трудодни)  денег 

не давали, а оплачивали сельхозпродукцией: определенная норма моркови, 

картофеля, свеклы, зерна.  Было трудно, голодно. 

Особенно после  Великой Отечественной войны. Вернувшись   героем домой, 

прадедушка взялся за  плотницкое дело. Утром шел на работу, а вечером на 

заработки, кому хату сладить, крыльцо отремонтировать. Бедновато жили, а 
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отношения между людьми были прекрасные. Люди были добрые. Праздники 

отмечали вместе,  горе делили на всех. Друг другу помогали. Я иногда, думаю, что 

как бы было здорово попасть в те годы, когда люди вставали друг за друга горой, 

никогда никому никто не завидовал, люди были справедливее друг к другу. 
 

 
 

 
 



11 
 

 
 

 

 



12 
 

 

 



13 
 

 
 

Моя прабабушка, Крикунова Раиса Васильевна, 1924 года рождения, тоже стояла 

у истоков становления колхоза «Красных партизан». Тяжелый физический труд на 

полях. Раиса Васильевна трудилась прицепщицей плуга, трактористкой. Это сейчас 

поля ухоженные, а после войны они заросли густым терном, прабабушка  с огромным 

трудом возделывала землю, продирая непроходимую поросль.  

За свою долгую трудовую деятельность  прабабушка работала утятницей,  

каждый день ходила пешком на работу, птичник был расположен  в трех километрах 

от станицы, на озере. Тем не менее, у прабабушки было  пятеро детей.  Трудилась  

она без всяких поблажек, выходных пособий по уходу за детьми и больничных 

листов. Чужих детей не было. Детские сады работали  допоздна, кормили ребят 

хорошо.    По воспоминаниям деда  в их семье были теплые дружные отношения, 

взрослые трудились в колхозе  без выходных, от зари до зари, а домашнее хозяйство 

было на плечах детей.  Поэтому между моим дедом и его сестрами были 

распределены обязанности, дед с братом делал мужскую работу: колол дрова, топил 

печь,  чистил дворы, давал корм животным, а девчонки занимались работой по дому. 

Часто дед вспоминает , как мальчишками бегали на край станицы, ждали родителей:  

«Слышим, над степью льются песни, звонкие, на разные голоса, заслушаться можно! 

У каждого ребенка сердечко стучит, мама возвращается. Покормит, согреет своим 

теплом». Прополка большого количества свеклы и подсолнечника была обыденным 

делом, дед с сестрой после школы мчались в поля, помочь матери. За   

добросовестный труд в 1969 году прабабушку включили в состав делегатов  колхоза 

«Красных партизан» на Курганинскую районную конференцию колхозников. 
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 В 1980 году решением исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов её 

наградили медалью «Ветеран  труда». 
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Мой дед, Крикунов Владимир Степанович,1949 года рождения, всегда с теплом 

вспоминает детство, колхозную жизнь. 1954 год - приезд кинопередвижки, показ 

кинофильмов в старом клубе. Собирались все жители станицы, наряжались в 

красивые рубахи, женщины доставали  цветастые платочки, а босоногая детвора 

спешила  занять удобные места. 1962 год -открытие общественной, колхозной бани. 

Это  сейчас водопровод в каждом доме. А раньше баня была не только местом для 

купания, но и местом для общения. Баня делилась на мужское и женское отделения. 

Ходили в бани целыми семьями. Атрибутами  бани были - алюминиевые тазы и 

вехотки, зачастую сделанные из пакли. Из моющих средств в основном было 

хозяйственное мыло, а в парной были банные веники. После бани мужики садились 

на лавочки, рассказывали колхозные новости. Люди общались вживую, чего не 

хватает в наше время. Дед проработал трактористом  в колхозе до 1992 года. 

  Моя бабушка, Крикунова Зинаида Михайловна, в девичестве Дудко (ее папа 

Дудко Михаил Герасимович - заслуженный механизатор РСФСР, награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями ВДНХ), родилась в 1950 году. 

Выйдя замуж за деда, переехала в станицу Воздвиженскую, устроилась на работу 

ветфельдшером. В 1973 году колхоз  был большим, несколько молочных ферм, 

свинофермы. У бабушки был ненормированный рабочий день. Часто,  не успев 

переодеться после работы, к ней приезжали на подводах станичники за помощью: 

корова телится, бычок заболел. Бабушка следила за чистотой помещений ферм, коров. 

И в таком режиме работала постоянно, добросовестно. За  её добросовестный  труд, 

правление колхоза наградило путевкой в ГДР, Чехословакию на 24 дня. Бабушке уже 

70 лет, а она со слезами на глазах вспоминает председателя колхоза,  Васильева 

Александра Поликарповича, его уговоры: «Поезжай, когда ты такое посмотришь!»  
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Дудко Михаил Герасимович 

 

    Мои родители часто вспоминают школьные годы, помощь колхозу в сборе 

картошки. Весело шли на работу, соревновались по классам, стыдно было 

пропустить, хоть  один день. Пока работали, посылали в посадку дежурного, он 

разжигал костёр, пек картошечку. Потом всем классом, усталые пели песни у костра. 

Всё это сближало! 

  Каждая страна имеет свою историю,  и у моей семьи  своя историю и свои корни. 

История моей семьи,  является неотъемлемой частью истории  Курганинского района, 

крестьянский труд, всегда заслуживает уважения. 

 

ПАМЯТЬ, СОХРАНИВШАЯСЯ В СЕМЬЕ. ГОЛОЯНЦ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ   

Автор Аксенова Антонина Алексеевна 

Ученица  9 класса  МБОУ СОШ № 8 

Ст-ца Воздвиженская 

 

Руководитель  
Стародубцева Елена Анатольевна 

Учитель истории МБОУ СОШ № 8 

 

74 года!   

Время бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве людей, 

которые насмерть стояли во имя жизни и счастья других. Сейчас уже мало осталось в 

живых участников войны, но мы помним о них. 

Среди них  был и мой прадедушка (отец моей бабушки, по линии бабушки).  

Со слов бабушки, мой прадедушка  Голоянц Александр Иосифович  был очень 

ответственным, порядочным, преданным своему делу и своей Родине, человеком. Как 

сказали бы в советские времена, настоящий «партиец».  

Родился прадедушка 24 июля 1924 года в г. Курганинске, тогда станица 

Курганная. Все детство и юность провел в Курганинске. Но только началась война, он 

стал сразу проситься  на фронт. Получил отказ ввиду несовершеннолетия, на тот 

момент моему прадеду не было 18 лет.  
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Голоянц Александр Иосифович   

Как только ему исполнилось 18, он был сразу призван Курганинским 

райвоенкоматом  31 июля 1942 года на фронт и прошел нелегкий путь до Победы в 

мае 1945года. У бабушки сохранился документ из райвоенкомата, где указаны годы и 

места службы, госпиталя во время войны. С 1942 – 1945 годы прадедушка служил в 

разных полках: в 865 стрелковом полку под Сталинградом, в 210 артиллерийском 

полку, в истребительно-противотанковом полку.  

 Получил несколько осколочных ранений на фронте, поэтому был и в 

эвакогоспиталях. У прадедушки за заслуги и подвиги на фронте сохранилась 

орденская книжка и медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Красной Звезды. 

Первое ранение и первая награда. Февраль  1943 года прадедушка был ранен 

в правую ногу осколком разорвавшегося рядом снаряда.  Лечился в госпитале. 

Был награжден медалью  «За боевые  заслуги». 
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Орден Красной Звезды 
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Орден Славы III степени 

 

Орден Отечественной войны I степени № наградного документа: 53  

   дата наградного документа:    01.08.1986 

После войны он продолжил службу Родине, на Украине работал на складе МВС 

до 1946 года. Но по причине обширных осколочных ранений, он был уволен и 

признан негодным к военной службе. А так как до войны прадедушка мечтал стать 

ветеринаром, занимался разведением пчел, то и с выбором профессии в мирное время 

не было труда. Выучился он на ветеринарного фельдшера, также окончил курсы в 

Краснодарской школе повышения квалификации сельскохозяйственных кадров по 

программе «Заведующий пчеловодными пасеками». И среди всех станиц района 

выбрал нашу – станицу Воздвиженскую. Приехал сюда жить и работать. В колхозе, 

тогда был колхоз «Красных партизан», он устроился на работу по специальности – 

«ветеринар-фельдшер». И очень быстро доработал до заведующего МТФ. 

Прадедушка здесь женился, у него родилось 4 детей. И, со слов бабушки, он очень 

много работал, и успевал уделить время и внимание семье и детям. Прадедушка был 

очень добрым, всегда баловал детей, но был и строгим, всегда справедливо всех мог 

рассудить. Так как на работе прадедушка показал себя очень ответственным, 

честным, достойным работником, то его назначили председателем ревизионной 

комиссии по колхозу. А затем назначили и заведующим складами, где он и 

проработал до пенсии  - разводил  пчел, держал очень большое подворье: куры, утки, 

индюки, гуси, свиньи, быки. «Люблю с ними возиться»,- очень часто говорил 

прадедушка своим детям. И эту любовь к животным прививал и детям. 

Мой прадедушка умер в возрасте 68 лет, но прожил очень насыщенную боевую, и 

трудовую жизнь.  

    Я ценю, что пережило наше предшествующее поколение. Не пожелаешь 

никому, что испытали наши бабушки и дедушки. Хочется лишь пожелать, чтобы 

память об этих событиях осталась навсегда у нас в сердце. Ценить то, что сделали 

ради нашего будущего и трепетно относиться ко всем старикам.  

Твой дальний внук с благоговеньем 

Медаль геройскую возьмет.  

Из поколенья в поколенье  

Она к потомкам перейдет.  
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 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ…  

ЧЕРНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ 
 

 

Автор: Сергиенко Софья   

                        ученица 10 класса                                                     

                                 МБОУ  гимназия 

                   станицы Темиргоевской 
Руководитель: 

Дегтярева Светлана Владимировна,  

учитель кубановедения 

Черновалов Александр Стефанович родился в 1939 г. в  Новокубанском р-не  

посёлке Хуторок. В малом возрасте переехал в ст. Темиргоевскую, где проживал его 

дед Е.Дудкин. Окончил  8 классов.   Поступил в Новороссийское строительное 

училище, после был отправлен на работу в г. Мариуполь. В 18 лет, в 1959 году был 

призван в ряды Советской армии и направлен в страны Прибалтики, служил в Латвии 

3 года. В 1961 вернулся в станицу. Устроился на работу в Темиргоевскую 

Нефтеразведку. 

 



21 
 

 
Черновалов Александр Стефанович 

 

СЕМЬЯ.  В 1961 г.  женился на Черноваловой В.В.  В 1964 г. родилась старшая 

дочь Наталья, а в 1969 г. - младшая Галина. Сам работал  в нефтеразведке, а жена в 

сфере торговли. Жили одной большой, дружной семьёй в ст. Темиргоевской  на ул.8 

марта. В 1964 году начали строительство своего собственного дома на ул.Ленина.  

 

 

РАБОТА. В 1955 поступил в школу строителей в Новороссийске и обучался по 

октябрь 1956г. Далее был зачислен в ждановский стройучасток №5 треста 

Новороссийск морстрой плотником 4 разряда. 13 января 1962 г. зачислен в 

транспортно-тракторную конторы треста Краснодар нефтеразведка  столяром 

кузовщиком. В марте 1962 г. был переведён шофёром 2 класса. С мая 1970г.  

переведён слесарем авторемонтником в Темиргоевскую колонну. В июле 1970г. был 

переведён в диспетчеры этой же колонны. В апреле 1971г. переведён на должность 

механика автомобиля.  В апреле 1975 г. был назначен начальником Темиргоевской 

автоколонны. В 1988 г. в связи реорганизации колонны переведён старшим 

механиком. В апреле 1990 г. в порядке перевода автотранспортного, был назначен 

начальником автоколонны и проработал до 2002г. октября и ушел на пенсию по 

возрасту. В период с 1990 г. – 2002г., когда Александр Стефанович был начальником 

автоколонны, произошла модернизация предприятия: появилось много новой 

техники, автоколонна обслуживала и северные районы, специализирующиеся на 
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добыче газа, были построены новые цехи по ремонту автотранспорта, обновили 

автопарк, появились автобусы, которые возили вахты на большие  расстояния, 

произошла полная газификация предприятия.   
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Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ.  СТАНИЦА ТЕМИРГОЕВСКАЯ 

 

Автор:  
                   Сатышева Полина 

учащаяся 10 класса МБОУ  гимназия 

                   станицы Темиргоевской 
Руководитель: 

Дегтярева Светлана Владимировна, 

 учитель кубановедения  

 

У меня, как у каждого человека, есть свои родные места. Это моя Родина… Здесь 

я родилась, здесь прошло мое детство и наступила юность, здесь я сделаю первые  

шаги во взрослую самостоятельную жизнь. Из таких маленьких родин сформировано 

единое и могучее Отечество, наш общий дом - Россия. Начиная с детского сада, а 

потом и в школе, мы учимся любить свою Родину. Так что же такое любовь к Родине? 

Сегодня жизнь стала стремительной. Мы живем в 21 веке – веке информационных 

технологий. И то, что недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже 

неактуально. То, о чем наши родители читали в фантастических книгах, сегодня 

простая реальность. Люди из разных уголков планеты легко общаются между собой в 

режиме реального времени. Нано технологии задействованы в медицине, науке 

промышленности, транспорте. Многие целиком и полностью живут в сети Интернет: 

у них виртуальная любовь, дружба, а свои эмоции они выражают с помощью 

электронного языка – смайликом. Но несмотря на это тема патриотизма у 

современной российской молодежи набирает популярность. Мои сверстники 

начинают задумываться о таких понятиях, как долг, Родина, честь. А патриотизм – 

это и есть искренняя любовь к своей Родине. А эта любовь равнозначна любви к 

своей матери, которая для каждого ребенка всегда будет самой лучшей и любимой. 

Родина – это в широком смысле мать для всех ее жителей, и нам нужно быть 

благодарными детьми своей Отчизны. Я прочитала в одной книге, что «Родная земля 

– это колыбель, которая качает нас на волнах жизни. Она подхватывает, когда мы 

падаем, укрывает от всяческих невзгод и житейских передряг, учит нас человеческой 

доброте, взаимопомощи, преданной дружбе и верной любви». 

Возможно, кому-то эти слова покажутся не актуальными, но я согласна с автором. 

И я уверена, что ощущение приходят к каждому из нас именно в детстве. Это и 

сугроб, в который ты падаешь со смехом, и семейные праздники и традиции, и старые 

вещи и фотографии с естественной близостью поколений, с живой памятью об 

ушедших. Родина, которой я горжусь, это то, «когда где-то продолжает существовать 

то, чем ты жил. И обычаи, и семейные праздники. И дом твоих воспоминаний. И 

друг» (А. Экзюпери). А еще это место, где тебя любят и ждут. 
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Моей малой родиной является станица Темиргоевская. Именно здесь я родилась, 

пошла в первый класс и именно отсюда начнётся моя взрослая жизнь после 

окончания школы.  Для улучшения жизни станичников  я и мои сверстники 

предлагаем и реализовываем   новые проекты, проводим активную деятельность по 

облагораживанию нашей станицы.  Я с гордостью сообщаю  о том , что я  родилась на 

Кубани,  в Курганинском районе, в станице Темиргоевской, где передо мной 

открылись возможности для дальнейшей жизни.  Я люблю свою малую родину!   

Я родилась и живу на славной Кубани, в красивом Курганинском районе, в 

любимой станице Темиргоевской. Моя малая родина богата своей самобытной 

культурой, традициями, своими сынами-героями. Славится красотой золотых нив, 

прозрачных рек и седых гор. 

Совсем скоро мы повзрослеем и разлетимся в разные стороны, в поисках лучшей 

жизни. Заживем насущными проблемами. И вдруг, наступит тот момент, когда 

воспоминания о родной земле щемящей болью пронзят сердце. В ушах зазвенит 

колокол нашего Свято-Казанского храма, зашумят на ветру налитые зерном колосья, 

заплещется Лаба. Это родная земля голосом матери позовет домой и будет терпеливо 

ждать, седея белыми снегами. И встреча с Родиной из укромных уголков души 

выплеснет самые светлые помыслы, самые лучшие побуждения и конечно мечты! 

У каждого из нас на свете есть места,  

Что нам за далью лет все ближе, все дороже,  

Там дышится легко, там мира чистота,  

Нас делает на миг счастливее и моложе. 

                                                  И.Тальков 

 

БОЕВОЙ ПОДВИГ. СОРИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Автор  учащаяся 10 класса 

 Пушкарева Татьяна 

МБОУ  гимназия 

                   станицы Темиргоевской 
Руководитель: 

Дегтярева Светлана Владимировна, 

 учитель кубановедения 

Давно отгремели залпы войны 1941–1945 годов. Видимых ран войны почти нигде 

не осталось. Но в памяти и в сердцах людей они сохранились, всё ещё кровоточат, 

заставляют страдать.  

И пусть все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, но 

они не становятся историей. Тема войны актуальна в любое время. 

Поэтому я считаю почетной задачей – писать о людях, которые сражались за 

Родину, за мир, за мое счастливое детство. 

Мой прадед Сорин Георгий Федорович родился 4 апреля в 1919 году в 

Краснодарском крае, Курганинском районе, станице Темиргоевской. После обучения 

в школе прошел курсы прицепщиков. А перед армией - шоферов в Армавире.  

Призвали Георгия Федоровича в Красную Армию в 1938 году. Служил он в 

железнодорожном батальоне.  
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В 1941 году всю его часть отправили защищать Москву. В последующем Сорин 

Г.Ф. получил медаль «За оборону Москвы» от командира 64-го восстановительного 

железнодорожного батальона подполковника Степанова на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года.  

Согласно выдержке из архивного документа, «водитель автомашины ефрейтор 

Сорин Г.Ф. является примерным шофером. Дисциплинирован, смелый и 

решительный. Политически развит, морально устойчив. Партии Ленина-Сталина и 

Социалистической Родине предан. 

 
Работая на подвозке восстановительных железнодорожных материалов, 

продуктов и переброске личного состава батальона на участки восстановления с 1 

июля по 10 августа 1944 года проделал на своей автомашине  работу 12150т/км. без 

единой поломки и сэкономил 37кг. бензина. Опыт своей работы передает личному 

составу паркового взвода. 

2 августа 1944 года перевез  3200 шт. шпал на расстояние 10 км. На участке 

Варена-Мотуизос, Литовской железной дороги, чем обеспечил восстановление 

участка на двое суток раньше срока. 
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Доставляя продукты с города Минска для батальона на участок Маргинканцы - 

Гродно, Белостокской железной дороги в Августовском лесу встретил с группой 

противника 1 офицера и 3 солдата, которых обезоружил и сдал на контрольном 

пункте в лагерь военнопленных». 

После Кёнигсберга служил в Каунасе (Прибалтика). Позже был отправлен на 

Японскую войну. Но из-за того, что война была краткосрочной, не дошел до Японии.  

Георгий Федорович служил до 1948 года. Был один раз контужен. Серьёзных ранений 

не имел. Также был награжден 6 апреля 1985 года Орденом Отечественной войны 2 

степени за образцовое выполнение боевых заданий командования Красной Армии на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и 

мужество от Имени Президиума Верховного Совета СССР. 

Сорин остановился в Омске, там он и женился. У него родился сын. Но вскоре он 

со своей семьей вернулся обратно в Темиргоевскую.  

 
Портрет на доске, подарок от фронтового друга 

 

В родной станице Сорин работал шофером. Совсем немного проработал в 

колхозе. А потом в нефтеразведке, оттуда вышел на пенсию.  

Умер Георгий Федорович в 2001 году. Его имя увековечено на памятнике 

фронтовым шоферам в станице Темиргоевской  

 



27 
 

 

     Мне хочется завершить свой доклад о Сорине Георгии Федоровиче 

стихотворением, который написал Валерий Бер. 

Прости, брат, на меня зла не держи,  

И на судьбу, она иной не станет.  

Давай с тобой поговорим про жизнь,  

О смерти говорить нам ещё рано. 

 

Припомни, сколько лет мы за рулём,  

Мотали на колёса километры  

Российских неустроенных дорог?  

Каким нас только не трепало ветром. 

 

Давай поговорим о шоферах, 

Отца помянем, что почти полвека 

Крутил баранку на грузовиках. 

Он был вполне достойным человеком. 

 

С признательностью тех помянем, брат,  

Кто был шофёром в тяжкую годину.  

Кто под огнём в блокадный Ленинград,  

По льду, «Дорогой жизни» вёл машины. 

 

Кто шоферил в тылу и на фронтах,  

Кто воевал на боевых машинах,  

Кто на «полуторках» и на «ЗиСах»  

Проехал пол-Европы, до Берлина. 
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 С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ… САЕТОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ  

 

 

Автор:  учащаяся 10 класса МБОУ гимназия 

станицы Темиргоевской 

Шилкина Ксения 

Руководитель: 

Дегтярева Светлана Владимировна, 

 учитель кубановедения  

 

Я бы хотела рассказать о Саетовиче Дмитрии Михайловиче, создателе 

музыкальной школы в станице Темиргоевской, который  в буквальном смысле 

поразил станичников и коллектив умением работать, видеть проблемы, а главное, 

способностью их решать. За небольшой период времени ему удалось объединить в 

станице Темиргоевской 2 школы - музыкальную и общеобразовательную, в которой 

учатся ребята не только из станицы, но и из района. Именно благодаря ему мы сейчас 

учимся в такой замечательной школе, получаем образование.      

Корни Дмитрия Михайловича из Петербурга, хотя родился он в Коканде во время 

эвакуации. Вырос и получил музыкальное образование в "северной столице", затем 

служба в армии. На Кубани оказался в 1973 году по приглашению Ивана Горецкого, 

председателя колхоза "Заря" в станице Темиргоевской. Дмитрий думал, что попал в 

Краснодарский край на год - два. Оказалось, что на 30 лет. До 1992 года проработал 

директором музыкальной школы, которую основал в Темиргоевской. Последние два 

года работы на этой должности совмещал с должностью заведующего отделом 

культуры администрации  Курганинского  района. С 1994 года работал в 

администрации края руководителем управления культуры, с 1995 года – замглавы 

края по вопросам культуры при губернаторе Евгении Харитонове. 
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Дмитрию Михайловичу было нелегко, но он старался и добивался успехов и 

помощи для учреждений культуры. Начались проблемы с финансированием, но на 

запасе социалистической прочности учреждения культуры на Кубани продолжали 

функционировать, старые кадры сохранялись. Удалось в те годы привлечь внимание 

глав районов к вопросам культуры, подняв, по сути, сельскую культуру в крае на 

качественно новый уровень, а потом ему было предложено занять должность 

художественного руководителя Краснодарского музыкального театра. После того как 

театр стал частью "Премьеры", он вернулся Москву: был директором филиала 

Российской государственной цирковой компании "Центр циркового искусства". Но 

уже тогда Дмитрий Михайлович знал, что не останется в Москве и обязательно 

вернется на Кубань. Потому что она стала уже его судьбой. Сначала ему довелось 

пообщаться с вице-губернатором Г.Д. Золиной. Галина Дмитриевна согласилась с 

тем, что ему есть, где поработать на Кубани. Потом поступило официальное 

приглашение от министра культуры Краснодарского края Натальи Григорьевны 

Пугачевой. Д.М.Саетовичу  было предложено несколько должностей, из которых он 

выбрал должность директора музея. Сейчас Дмитрий Михайлович опять работает в 

Москве.  

Мы, ученики “Гимназии”, с благодарностью вспоминаем Саетовича 

Дмитрия Михайловича.  

Как говорил Дмитрий Михайлович: ”Сейчас трудно представить, что когда-то в 

Темиргоевской в один сезон бывало четыре симфонических оркестра. Сто человек 

оркестрантов в небольшой станице! Но все вокруг изменилось. Хотя главное, что 

школа живет, дети туда поступают, заканчивают. И я рад, что она сохранилась. 

В свои школьные годы я застал времена, когда на переменах распевали, вы не 

поверите мне, арии из опер. Ну, конечно, шлягерные, популярные, типа «Сердце 

красавицы» из «Риголетто» или «Санта Лючию» (популярную неаполитанскую песню 

– прим.). Вы можете себя это сейчас представить?  Венгерский педагог и композитор 

Золтан Кодай на вопрос: «В каком возрасте нужно начинать учить ребенка музыке?» 

ответил «За девять месяцев до рождения его матери». Это правда. Культура 

созидается веками. 
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Я считаю, что надо задуматься над этими словами... 
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ПАМЯТЬ, СОХРАНИВШАЯСЯ В СЕМЬЕ.  

ПИКУНОВ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

 

 

Автор: Пикунов Даниил Сергеевич 

 Учащийся 8 класса  МАОУ СОШ № 9 

 ст. Темиргоевская 

Руководитель:  

Трофименко Людмила Васильевна  

учитель истории  МАОУ СОШ № 9 

 

                                                                                                              В труде хлебороба  

 Все колосья поют,                                                                                               

Значит, это особый,  

Замечательный труд.  

И живут неслучайно                                                                     

Среди наших родных 

 Капитаны комбайнов, 

Адмиралы полей. 

               П. Синявский 

 

     Хорошее   слово  «труд».  Дом  не  построишь  без  топора,  а  стену  не  покрасишь  

без  кисти.   Дорогу  в  заснеженной  тайге   не   проложишь  без  могучего  

бульдозера.  И   всё-таки   ни  одно  дело   не  обходится  без   умелых  и   крепких   
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рук   рабочих.  Игла   лишь   тогда   заскользит   по   шитью,   когда   она   в   руках   

мастерицы.   И   земля-матушка   лишь   тогда   подарит   богатый   урожай,   когда   за   

ней   ухаживает   умелый   полевод.    А  всякий   ли   может   заслужить   высокое   

звание   трудящегося?   Да,   всякий.   Для   этого   надо   работать   честно   и   

стараться  не  только  для   себя,  но  и  для   всех   нас.   Славен   человек   трудом. 

     «Люби  труд, не бойся его, всегда и все добивайся своим трудом», - такие вот 

наставления давал мне мой дедушка Пикунов Анатолий Афанасьевич, все свою 

трудовую жизнь, посвятивший земле-матушке. Дедушка был опытным 

механизатором широкого профиля, комбайнером, ежегодно добивался высоких 

результатов на жатве хлебов и во всех сельскохозяйственных кампаниях.  

 
Пикунов Анатолий Афанасьевич 

 

Родина высоко оценила его труд. За рекорды в поле в качестве комбайнера 

колхоза «Заря» был награжден орденами Трудовой Славы 3-й степени, Знак Почета, 

орденом Почета, Знаком Центрального Комитета ВЛКСМ «Золотой колос», Знаком 

ударника XI пятилетки. 
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     Путь к высоким наградам был нелегок. Начиналось все так: родился дедушка в 

1946 году в станице Темиргоевской Курганинского района Краснодарского края. В 

тяжелые послевоенные годы познали люди и холод, и голод, и непосильный труд. 

Семья, в которой рос Толя, была большая – четверо детей, а дедушка – третий 

ребенок.  Отец после войны работал на радиоузле, а затем в колхозе, а мать работала 

в полеводческой бригаде колхоза «Заря». Несмотря на ранний возраст, ему 

приходилось заботиться о своем младшем брате и помогать старшим сестрам. 

Бывало, что дедушка сам и стирал, и готовил, и по дому разную работу выполнял, 

помогал отцу на полях. 

 

 
Пикунов А.А в 3-ем ряду 3-й справа 

 

Уже с малых лет дедушку влекла техника. После школы он поступил и  окончил 

1964 году Прочноокопское СПТУ№10 по специальности тракторист-машинист 

широкого профиля, уехал на целину в Волгоградскую область по распределению, 

начал работать.  В 1974 год стал членом КПСС. Был народным депутатом 

Краснодарского краевого совета народных депутатов по 1995год. Как человеку с 
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большим чувством ответственности, вскоре дедушке доверили возглавить звено. 

Трактором, комбайном, управлял  более 45 лет своей жизни. 

Когда Анатолию Афанасьевичу исполнилось 29 лет, он женился на моей бабушке 

Ольге Николаевне, она работала в больнице медсестрой. Они создали большую, 

крепкую, трудолюбивую семью. 

Мой дедушка прожил свою жизнь, отдаваясь заботам о семье, о детях, в 

постоянном труде. Ему выпало жить в другое время, он был неотделимой частью 

народа, который его окружал. Старался, чтобы его скромный труд хлебороба, 

механизатора заметили и оценили по достоинству. А трудился он с достоинством всю 

жизнь. С начала своей трудовой деятельности в колхозе «Заря», и до последних лет 

своей жизни дедушка работал в бригаде № 3, где механизаторами, комбайнерами и 

рабочими руководил бригадир Зубенко Н.Я..   

Механизаторы, жители села с уважением относились к моему дедушке. 

Возглавляемые им звенья часто добивались высоких урожаев, сам он был 

неоднократно победителем трудовых соревнований колхозов и совхозов района. 

Кроме орденов дедушка имеет: медали, почетные грамоты, благодарственные письма 

от правительства страны, края и района.  
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Пикунов А.А в 1-ом ряду 1-й слева 

 

Но самые главные награды, когда твои дети и внуки продолжают твое дело. 

Значит, жизнь удалась, значит, жизнь продолжается. Дедушка с радостью передал 

сыновьям свой богатый опыт. Два его сына продолжили дело отца, трудятся во благо 

Родины в разных уголках нашей страны: старший сын,  Пикунов Алексей 

Анатольевич- главный агроном ЗАО агрофирма Воздвиженское, а младший сын, 

Пикунов Сергей Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, работает в 

селекционном центре агрономом-селекционером. Моего деда всегда отличала 

исключительная скромность, отзывчивость, доброта, чуткое и внимательное 

отношение к людям. Его имя и дела навсегда вошли в историю района и края. Не 

может сидеть дома этот неугомонный человек, вечный труженик! 

 

Я хлеб люблю, когда он на корню 

Звенит колосьями янтарно… 

Я перед ним колени преклоню, 

Как землепашец, благодарно. 

Хлеб на корню - еще не хлеб. 

Он хлебом будет лишь в сусеке. 

И все ж, каким был в поле хлеб, 

Судили в старину о человеке. 
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     Он  считает, что прожил он свою жизнь - жизнь рабочего человека – достойно, 

честно и сполна отдал своей Родине и любви, и труда, и сил. Свой долг на Земле и 

перед землей – кормилицей выполнил. Нам, его внукам, есть чему поучиться у него: 

как уважать людей и любить, как Отечество беречь, как трудиться. А с какой 

любовью и великим терпением дедушка, золотой души человек, умел грамотно и 

честно выполнять свою работу. Для меня мой дедушка всегда был и будет лучшим 

дедушкой, которым я горжусь и очень люблю. Дедушки уже нет в живых, но он 

всегда в моем сердце. 
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ДОРОГА ДОМОЙ. ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 

 
Автор: Буланова Анастасия 

 ученица 8 класса «А» МАОУ СОШ № 4 

Руководитель: Крехно Елена Геннадьевна  

      учитель истории и обществознания  

 

Я хочу рассказать о своем прапрадедушке Панченко Алексее Прокопьевиче. 

 
О нем известно не много: 

Алексей Прокопьевич ушел воевать ополченцем 6 июля 1941 года, также был 

защитником Москвы, был тяжело ранен в боях за Москву в октябре 1941-го года, в 

июле 1942 года вернулся в строй, воевал на 1-ом Украинском, награжден орденом 

Славы III степени и 2-мя медалями “За отвагу”. 

Он лично руководил боем, убил восемь немецких солдат и захватил пулемет 

противника. 

Великая Отечественная война была для него не первой – он воевал и 

Гражданскую. 

В 2016 году его останки были обнаружены украинскими поисковиками в Ивано-

Франковской области. Имя удалось установить по медали “За Отвагу”. 

Все думали, что его родственники в Москве, так как известен был адрес его жены, 

Александры Федоровны: Москва, Ленинские горы, Рублевское шоссе, дом 19, 

квартира 9. 

В рамках проекта “Дорога домой” прах героя был доставлен в Москву. 

9 октября прошла торжественно-траурная  церемония передачи останков Героя 

представителю «Поискового движения России» Антону Торгашеву в музее Великой 

Отечественной войны в Москве. 



39 
 

Пока решался вопрос о захоронении героя в Москве, люди продолжали работу в 

архиве. Редкий случай — личность погибшего удалось установить по номеру медали 

«За отвагу». Поисковики провели большую архивную работу, чтобы выяснить: 

медаль была вручена Алексею Панченко приказом № 8/н 62-го артиллерийского 

полка 8-й стрелковой дивизии 4-ого Украинского фронта от 7 июля 1943 года. «В 

боях за высоту 984,1 ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке 

уничтожил шесть вражеских солдат», — говорится в документе о награждении героя. 

В документах Центрального архива министерства обороны РФ Алексей 

Прокофьевич Панченко, красноармеец-стрелок 310-го стрелкового полка 8-й 

стрелковой дивизии числился погибшим 12 августа 1944 года. Также выяснилось, что 

красноармеец награждён орденом «Славы 3-й степени» и еще одной медалью «За 

отвагу». 

Эта работа дала результаты, и сегодня мы знаем, что Панченко Алексей 

Прокопьевич,1899 года рождения, уроженец станицы Родниковской Краснодарского 

края, был бойцом 1-ой конной армии Западного фронта с 1918 по 1922 год. После 

войны вернулся в родную станицу и занялся сельским трудом. В 1932 году он 

перебрался в Москву, стал рабочим. А в 1941 году ополченцем ушел на фронт. 

И уже 22 июня 2018 года в станице Родниковской Курганинского района 

Краснодарского края состоялась торжественная церемония захоронения останков 

красноармейца Алексея Прокопьевича Панченко. 

В День памяти и скорби на военном мемориале станицы Родниковской собрались 

ветераны, поисковики, курсанты Юнармии, сотни земляков солдата и, самое главное, 

три поколения его потомков: внуки, правнуки и  праправнуки. Воинский ритуал 

захоронения был организован солдатами и офицерами части железнодорожных войск, 

дислоцированной в Курганинском районе. 
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СОЛДАТ ВОЙНЫ КОРОБИЦЫН ПРОКОПИЙ ПАВЛОВИЧ 

 
Автор: Ермакова Людмила Максимовна  

 ученица 8 класса «А» МАОУ СОШ № 4 

Руководитель: Крехно Елена Геннадьевна  

      учитель истории и обществознания  

 

«Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май!» 

Сотрудник Центральной детской библиотеки Олонцева Марина Анатольевна 

поделилась со мной информацией о своём дедушке ветеране войны, имя которого 

мало кому известно. Её дочь Дгвилава Татьяна писала сочинение о нём. Я бы хотела 

поделиться с вами этой информацией. 

В один холодный зимний вечер Таня увидела фотографии трёх взрослых людей, 

бурно обсуждавших какой-то вопрос. На фотографии был изображён её прадедушка 

Прокопий, в прошлом солдат, воевавший с фашистами в Великую Отечественную 

войну.  

Со слов её матери и бабушки, Коробицын Прокопий Павлович был весёлым и 

интересным человеком со сложной и трудной судьбой, заботливым отцом 

многодетной семьи и классным специалистом своего дела. На его долю выпало 

голодное и холодное время Отечественной войны, когда пришлось переносить 

лишения и трудности, стараться прокормить свою семью и принести пользу стране, 

боровшейся с немецко-фашистскими захватчиками.  

Прокопий Павлович  родился 26 февраля 1909 года в селе Камышное 

Лебяжевского района Курганской области.   Был женат на Александре Коробицыной. 

А Раиса Прокопьевна была старшей дочерью в многодетной семье (три сестры и два 

брата)  Она и поведала своей внучке  историю жизни того времени. 
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Сообщение о вероломном нападении фашистской Германии и начале войны он 

узнал в городе Новокузнецке (тогда город Сталинск), и Прокопий сразу откликнулся, 

изъявил желание защищать свою Родину.  

   

 

В связи с тем, что из 

центральной Росси 

эвакуировали заводы в 

Сибирские города, Коробицын 

устроился туда на работу. 

Прокопий Павлович имел 

очень важную для военного 

времени специальность 

сварщика по металлу, и ему 

выдали «бронь» как 

специалисту. Работая на 

заводе, круглые сутки 

выпускали военные 

боеприпасы для фронта. 
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Осенью 1942 года Прокопий Павлович был призван в Советскую Армию в 

качестве рядового 319-ого гвардейского миномётного полка. Его определили на 

секретную орудийную  установку «Катюша».  

 
В 1943 году на Ленинградском фронте сложилась тяжёлая обстановка, 

командирование ставило своей целью разорвать кольцо вокруг Ленинграда и 

ликвидировать блокаду города. В той «Операции» принимал участие и Прокопий. За 

участие в героической обороне  Ленинграда  гвардии рядовой Коробицын Прокопий 

Павлович был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
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Награды, полученные за участие в войне 1941-1945 годов:  медаль «За оборону 

Ленинграда», медаль «30 лет со дня победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945»,  орден Красной Звезды,  орден Славы III степени  был предложен к награде, но 

не был награждён.  
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О продолжении боевого пути нам известно совсем немного. Его внучка  Марина 

Анатольевна   ещё при жизни Прокопьева успела побеседовать о его военном 

времени, но он сильно переживал и не мог рассказывать о войне, много плакал. 

Насколько было известно, в дальнейшем у него было ранение, в госпитале 

проводилось долгое лечение. Он выздоровел и снова вернулся на свою «Катюшу».  

Далее нам известно, что он прошёл свой боевой путь через Венгрию, Румынию, 

Чехословакию и участвовал в разгроме танковой группы немцев юго-западнее 

Будапешта в марте 1945 года. Сохранился подлинный документ от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина с объявлением 

благодарности за участие в разгроме танковой группе немцев юго-западнее 

Будапешта. Прокопий, по словам его жены, вернулся домой не после объявления 

победы 9 мая 1945 года, а намного позднее в декабре месяца сорок пятого. Отдал свой 

долг до конца.  

*   *   * 

  «Далеко по улице кричала соседка: идёт, идёт наш защитник! – рассказывала 

бабушка Рая, и мы видели красивого мужчину в военной форме с рюкзаком за 

плечами, медалями и орденами на груди. Нашей радости и счастья не было предела!  

И слёзы и смех, слова приветствия были на глазах у Александры!»  

Татьяна Дгвилава  никогда не видела своего прадедушку Прокопия Павловича, но 

она  знает, что им можно гордиться. Он защитил нас и нашу Родину. 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. КИРИЧКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Автор: Лаврикова Елена Сергеевна 

Ученица 8 «А» класса  МАОУ СОШ №2  

 

Руководитель:  

 Мишунькина Мария Сергеевна 

 

  

 Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою» 

Есенин С. А. 

 

Я счастливый человек. У меня любящие родители, своя комната в доме. Я хожу в 

школу, где у меня замечательные друзья и интересные увлечения. Дома на 

письменном столе стоит глобус. Моя страна на глобусе самая большая. Что помогло 

нашим людям занять самую большую в мире территорию и на протяжении веков 

сохранять её? Какая есть особенность в его характере? Я попытаюсь ответить на этот 

вопрос, исследуя историю своей семьи. 
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Мой прадедушка Киричков Михаил Васильевич прожил очень трудную жизнь. 

Он родился 7 апреля 1921 года в станице Петропавловской в казачьей многодетной 

семье. У родителей Михаил был четырнадцатым ребёнком, но выжило только пятеро 

детей. Когда прадедушка был маленький, начались гонения на казаков. Спасаясь, его 

отец сбежал в станицу Курганную, взяв младшего сына с собой. В Курганной Михаил 

пошёл в школу, а отец стал работать на оптовой базе. Пришёл страшный 1936 год. 

Михаил оканчивал школу, готовился вступить в комсомол. На одном из классных 

собраний ребята обсуждали стенгазету,  посвящённую передовикам производства. В 

небольшой станице все считали, что одна из работниц получила такое звание 

незаслуженно, но боялись открыто об этом говорить. Михаил сорвал со стены плакат.  

За этот  поступок Михаила обвинили во вредительстве, приговорили к заключению и 

отправили в Магадан. Тогда Михаилу не было и шестнадцати лет. В Магадане его 

поставили работать на местную электростанцию. С ним вместе работали два бывших 

ленинградских профессора, которых тоже осудили. Михаил был отзывчивым весёлым 

любознательным парнем, обладал прекрасной памятью и смекалкой. Профессора 

обучили его способам зарядки аккумулятора, читали по памяти свои лекции. Дедушка 

не любил рассказывать о Магадане. Нехотя он вспоминал о лютой голодной зиме. 

Когда нормы выдачи хлеба резко урезали, умерло от голода холода и болезни 

большинство заключенных. В 1942 году Михаил подал заявление идти добровольцем 

на фронт. Михаила отправили во Владивосток, где он получил профессию военного 

шофёра. По распределению Михаил попал в дивизию Резерва Главнокомандующего 

Иосифа Виссарионовича Сталина. Особенность этой дивизии была в том, что её 

бросали там, где готовился прорыв или наступление. В живых оставались единицы. 

Дед рассказывал, что в бою из ста человек выживали семь- десять человек. Дедушка 

на студебеккере возил 120-миллиметровую пушку, снаряды. Он обладал 

удивительным везением, живучестью. Его машину подрывало на мине, он в горячке 

бежал по минному полю, голодал в блокадном Ленинграде, прошел белорусские 

болота,  но остался жив. После стал личным водителем командиров. Участвовал в 

боях на Волховском, Ленинградском фронте, в битвах на Курской дуге, на Домбассе, 

Ясско-Кишенёвском котле. Освобождал Белоруссию, Румынию, Венгрию, Германию, 

Чехословакию,  Австрию. Войну закончил в Румынии. Награжден Орденом 

Отечественной войны II степени, медалями. После войны вернулся домой. 

Восстанавливал от разрухи родной край. Работал водителем заготконторы, женился, 

вырастил дочерей. Имел множество поощрений за добросовестный труд. При всех 
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перенесенных величайших трудностях, дедушка до конца жизни оставался 

неисправимым оптимистом, балагуром. К сожалению, прадедушка ушел из жизни в 

2000году. 

 Моя прабабушка, Киричкова Валентина Петровна в девичестве Чумакова, 

родилась в станице Новоалексеевской 24 ноября 1924 года. В тридцатых годах семья 

переехала в станицу Курганную. Валя училась во второй школе- семилетке. В 1037 

году её дядю арестовали по наговору и осудили. На всю семью начались гонения. 

Чтобы продолжить образование в 1937 году папа Валентины, Чумаков Петр 

Германович, отвез девочку в город Прохладный в пищевой ФЗУ, где она получила 

диплом. В 1941 году она окончила ФЗУ и работала в Курганинске мастером на 

птицекомбинате. В 1942 году началась оккупация Курганинска, и Валентина 

скрывалась, так как была комсомолкой. Её отец и брат воевали в Красной армии. 

Дома осталась мама с младшими сестрами. В январе 1943 года освободили станицу 

Курганную от фашистов, и Чумакова Валентина ушла добровольцем на фронт. В 

армии она была связисткой. Участвовала в освобождении Кубани, Домбасса, 

Украины, Молдовы, где была тяжело ранена. Прошла с боями Болгарию, Венгрию, 

Югославию, Чехословакию.  День Победы встретила в Австрии в бою с остатками 

гитлеровской армии. В 1945 году её часть отправили на Дальний Восток на войну с 

Японией. Но пока они добирались, война кончилась,  её часть перевели на Урал в 

город Златоуст. В 1946 году Валентина вернулась домой в Курганную. Там вышла 

замуж, родила и воспитала трех дочерей, одна из которых стала моей бабушкой. К 

сожалению, Валентина Петровна сравнительно рано ушла из жизни, и подробности её 

жизни мне известны со слов моей бабушки, Ширяевой Татьяны Михайловны. На 

сайтах памяти информацию я тоже не нашла. Но в памяти моей семьи бабушка Валя 

жива поныне.  

Так что же было в характере простых деревенских парней и девчат, что позволило 

им справиться со столь большими бедами, несчастьями, выпавшими на их долю, и 

при этом остаться победителями? Это постоянная вера в победу, умение 

пожертвовать личным ради блага общего, смекалка. Я считаю, что секрет загадочного 

русского характера заключается в том, что в критической ситуации находятся люди, 

которые жертвуют своей жизнью ради спасения всех. Это и есть секрет русского 

менталитета.  

 

Использованные Интернет-ресурсы  

 

1. podvignaroda.ru/ 

2.memento.sebastopol.ua 

3.https://pamyat-naroda.ru/heroes/ 

4.archive.mil.ru 

5.victory.rusarchives.ru 

6.https://polkrf.ru/veterans/search/ 

7.www.histrf.ru 

8.rgvarchive.ru 

9.rgavmf.ru 

10.parad-msk.ru/search-soldat/ 

11.www.rusarchives.ru 

 

12.soldat.ru  

13.https://www.moypolk.ru/ 

14. www.rkka.ru. 

15.www.obd-memorial.ru  

16.www.rkka.ru/ihandbook.htm 

17.www.polk.ru 

18.www.pomnite-nas.ru 

19.отечестворт.рф 

 20.rf-poisk.ru. 

21.www.mil.ru 

22.www.rgo.ru 

 

 

http://podvignaroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://memento.sebastopol.ua/
http://memento.sebastopol.ua/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/
http://archive.mil.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
https://polkrf.ru/veterans/search/
https://polkrf.ru/veterans/search/
http://www.histrf.ru/
http://rgvarchive.ru/
http://rgavmf.ru/
http://rgavmf.ru/
http://parad-msk.ru/search-soldat/
http://parad-msk.ru/search-soldat/
http://www.rusarchives.ru/
http://soldat.ru/links/?group=3
https://www.moypolk.ru/
https://www.moypolk.ru/
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.polk.ru/
http://www.pomnite-nas.ru/
http://отечестворт.рф/izdat/ism.htm
http://rf-poisk.ru/page/26
http://www.mil.ru/
http://www.rgo.ru/
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Приложение 

Киричков Михаил Васильевич 

Год рождения: __.__.1921  

Место рождения: Краснодарский край, Курганинский р-н, ст. Петропавловская  

№ наградного документа: 15  

Дата наградного документа: 05.02.1988  

 

Номер записи: 1523097553 

Орден Отечественной войны II степени  
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Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ. КУРГАНИНСК 

Автор: Остапенко Александр 

учащийся 8 «А» класса 

МАОУ СОШ № 2 

 

Руководитель: 

Мишунькина Мария Сергеевна 

Учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 2 

 

Моя родина - это маленький городок Курганинск, который находится  в 

Краснодарском крае. Я очень люблю свою малую родину, ведь с ней меня многое 

связывает. Здесь прошли лучшие дни моего детства. 

Даже несмотря на то, что этот город мал и многие стремятся уехать отсюда, для 

меня Курганинск очень дорог. Здесь живут близкие мне люди. 

Родословная Курганинска начинается с казачьей станицы. Славные труженики и 

храбрые воины – линейные казаки заложили первый камень станицы Курганной в 

1853 году. На правом берегу Лабы, на кургане, на месте сторожевого казачьего поста, 

прибывшие из-за Кубани 70 казачьих семей обосновали поселение, названное по 

ассоциации с характерной местностью обилием древних курганов станицей 

Курганной. 

Станица Курганная быстро развивалась и росла, вместе со всей Кубанью 

пережила годы Гражданской войны. А в годы Великой Отечественной войны на 

защиту Родины ушли 22 тысячи курганинцев, 12 тысяч награждены за ратный подвиг 

орденами и медалями. 14 курганинцев стали Героями Советского Союза, в том числе 

жители города: Владимир Серов, Иван Сериков, Михаил Сахненко, Петр Дёгтев, 

Пантелей Бураков  стал полным кавалером ордена Славы. Памяти павших в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн посвящён мемориал «Ника». 
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Когда я бываю в сквере памяти героев с Вечным огнем, я думаю о людях, которые 

уходили на фронт. Они так сильно любили сою родину, что даже были готовы 

умереть, защищая ее. 

Думая о родине, я вижу перед собой улицы моего любимого города, лица моих 

родных людей, леса и озера родного края. 

К сожалению, сегодня есть люди, которые считают себя патриотами, но не делают 

ничего для улучшения жизни в нашей стране. Патриотизм- это не просто любовь к 

Родине, а еще и готовность постоять за нее, пожертвовать чем-либо ради 

благополучия своего народа. 

 

МОРОЗОВ  БОРИС МАКСИМОВИЧ. ТРУДОВОЙ ПОДВИГ  

 

Автор: Халилова Айсель  Орман кызы, 

ученица 3 класса «В» МАОУ СОШ № 2 

Руководитель:  

Стародубцева Татьяна Фёдоровна 

 

 

Стоит пшеница на Кубани, 

Среди натруженных полей. 

И тает в хлебном океане 

 Зелёный парус тополей. 

Шумят хлеба в страде горячей. 

Они земле поклоны бьют. 

За теплоту души казачьей. 

За доблесть, мужество и труд! 

На поле жатки величаво 

Слагают ровные валки, 

Они в венок своей державы 

Вплетают чудо-колоски. 

 

Меня зовут Халилова Айсель, я ученица 3 класса средней школы № 2 г. 

Курганинска. Я родилась в п. Октябрьский Курганинского района. Сегодня я хочу 

вам рассказать о своем прадедушке, передовом комбайнере, ветеране труда, 

заслуженном рабочем совхоза Октябрьский Курганинского района Морозовом Борисе 

Максимовиче. 

Есть люди известные на всю страну или даже всему миру, но есть и другие, мало 

известные широкому кругу общественности. Именно они являются основой, 

стержнем нашего общества. Мой прадедушка внёс свой личный вклад в развитие 

пусть очень маленькой части нашей страны,  но именно из таких частей и 

складывалось сильное,  единое и независимое государство. 

Мой прадедушка родился 8 марта 1931 года в Куйбышевской области в семье 

Морозова Максима Григорьевича и Феодоры Анисимовны. Отец Бориса 

Максимовича состоял в родстве с потомками великого мецената Саввы Морозова. 

Трудолюбие, ответственность, доброта- эти качества, зародившиеся ещё в его предке, 

сопутствовали и помогали добиваться больших трудовых успехов на протяжении 

всей его трудовой деятельности. 

В 1939 году, большая семья Морозовых с Нижнего Поволжья переехала на 

Кубань, в совхоз №2, имени Сталина, на 7-е отделение. В школу Борис Максимович 

ходил в ст. Михайловскую, там он окончил 4 класса. После войны окончил курсы 

тракториста, затем ушёл в армию. 
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Отслужив в армии вернулся в совхоз. В 1953 году, зачислен трактористом на 

отделение №5. И с этого момента началась его трудовая жизнь, до самого ухода на 

пенсию. 

Борис Максимович стал лучшим механизатором совхоза, затем передовым 

комбайнёром, на уровне совхоза, района, края. На всю страну гремело имя 

прославленного комбайнёра совхоза Октябрьский. Среди имен людей, которые изо 

дня в день вносили свой вклад в одно большое общее дело, старающихся, чтобы 

жизнь в каждом населённом пункте сельского поселения год от года становилась всё 

лучше, числится и имя моего прадедушки Морозова Бориса Максимовича. 

В 1972 году был награждён орденом «Знак почёта», затем орденом «Трудового 

красного знамени», бронзовой медалью, за развитие народного хозяйства Советского 

Союза, был многократным победителем соц.соревнований, награждён знаком 

«Ударник 10-ой и 11-ой пятилеток» и призовыми кубками  «За 50 Красных звезд на 

комбайне», имеет звание «Заслуженный рабочий совхоза «Октябрьский», «Ветеран 

труда». От имени Президиума Верховного Совета СССР, мой прадед награждён 

медалью «За доблестный и самоотверженный труд», в период В.О.В. 

В 1980 году в социалистическом соревновании среди комбайнеров он занял в крае 

1-е место по намолоту зерна. На центральной усадьбе хозяйства в честь передовика 

неоднократно поднимался флаг Трудовой славы. С рекордными для края намолотами, 

прадедушку, с орбиты корабля, поздравлял летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, генерал-майор  П.И. Климук. 

С прабабушкой  Евгенией Константиновной они прожили всю свою жизнь. 

Воспитали двух дочерей -Веру и Любовь. 

К сожалению, Борис Максимович  не дожил до наших дней, но о его трудовых 

достижениях ещё долго будут помнить. 

Я горжусь своим поистине знаменитым прадедушкой и по жизни стараюсь 

равняться на него. 

 
А это мои маленькие победы. 
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Я ЭТУ ЗЕМЛЮ  РОДИНОЙ ЗОВУ 

 

 

Автор: Борисевич Анастасия, ученица 10 

класса МБОУ СОШ № 17  

Руководитель: Овчар Иван Каленикович 

У каждого человека есть родина. Родину, как и родителей, не выбирают, она 

даётся нам вместе с рождением и впитывается с детством. Для меня родина - это 

прежде всего место, где я родилась; это мои родители, родственники, друзья. 

Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове — родина. И для каждого 

человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, 

более значительное. Думая о родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в 

которой родились, связываем понятие родины со сложной и интересной, насыщенной 

и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем гордость оттого, что 

являемся частью этой страны, частью этого большого мира.  

  Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших событиях, 

выдающихся личностях, их подвигах и великих делах. На мой взгляд, каждый 

уважающий себя гражданин, патриот, обязательно должен знать, хотя бы самые 

значительные факты из истории своего государства, города – своей Родины. 

Наша родина — это и люди, которые нас окружают в повседневной жизни. Люди, 

которые родились в одном краю, всегда как-то ближе друг к другу, всегда лучше 

смогут понять друг друга, им легче найти общий язык и стать друзьями. Потому, 

наверное, что у них есть одно общее — та страна, в которой они родились, а это уже 

много! Не потому ли люди, оказавшиеся за границей своего государства, бывают так 

искренне рады встретить земляка — любого, пусть далее совсем незнакомого 

человека из родной страны, родного города, родных мест. 

Возможно, став старше, мы сможем более глубоко оценить, понять я полюбить 

нашу большую родину, нашу страну. Хотя в глубине сердца, конечно же, каждый из 

нас уже испытывает искреннюю любовь к своей стране. Но мне кажется, что сейчас 

нам намного ближе, дороже и понятнее именно наша маленькая родина — дом наших 

родителей, бабушек, дедушек. Думая об этой родине, мы думаем о самом раннем 

детстве. И в эти минуты я вспоминаю мамины руки, которые помогали мне крепче 

стоять на ногах; знакомый и неповторимый запах бабушкиных пирожков, только что 

вынутых из печки; колыбельные песни и загадочные и интересные детские сказки. 

Нежные, теплые чувства просыпаются в моем сердце, когда я смотрю на деревья, 

которые в детстве мы с родителями высаживали возле дома.  

Так что в первую очередь Родина – это те родные тропинки, по которым человек 

куда-то ходил, знакомые переулки, дома, парки, озера и все остальное – у каждого 

ведь свои ассоциации и воспоминания. Дальше уже к этому образу мы добавляем то 
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почтение, которое есть у каждого человека перед его предками, которые жили и 

творили на этой земле, облагораживая ее в труде и защищая на полях сражений. И 

каждому человеку следует помнить о том, что родина и его родимый край всегда 

помогут ему набраться физических и духовных сил, какие бы тяготы он не испытывал 

в жизни.  

Я горжусь теми людьми, для которых понятие «Родина» - не просто слово. Теми, 

кто шел в огонь войны, не думал о себе, кто заслонял собою женщину с ребенком, кто 

трудился в тылу, кто ковал победу. Мало осталось тех, кто пережил страшные дни 

второй мировой. Я думаю, что мало просто говорить о любви, уважении к Родине. 

Ведь не слова красят человека, а его дела. И жить надо так, чтобы получать 

удовлетворение от каждого прожитого дня. А каждый такой день может быть 

наполнен поступками, которыми можешь гордиться ты, твои близкие, родители и 

друзья.  

Моя малая родина — это цветущая, благоухающая, неунывающая, искрометно 

талантливая, голосистая труженица Кубань.  

Поселок Степной – то место, где я родилась и живу. Здесь проходило мое раннее 

детство. Это все мое, родное: моя школа, мой дом, мои друзья и все, что меня 

окружает.  

Моя Родина начинается с маленькой речки Синюхи, с куста смородины, листочки 

которой так вкусно пахнут. С поля и огромного неба над ним.  

Я очень люблю свою Кубань, хочу, чтобы она становилась все краше и лучше, 

чтобы мои земляки заботились о ней, трудились на ее благо. Мне 16 лет, пока для 

меня труд – это учёба, а в будущем я буду трудиться для своей Родины. 

Кубань – самый привлекательный и интересный уголок нашей страны. Первое 

чудо, что наш край омывают два южных, но таких разных моря – Азовское и Черное. 

Только у нас на Кубани могут колоситься  золотистые поля  и  струиться прохладные 

воды  реки Кубань 

Я счастлива, что миллионы людей со всех уголков земли смогут увидеть и по 

достоинству оценить мой любимый Краснодарский край и, конечно, людей разных 

национальностей, живущих в уважении друг к другу, потому что ценят ту землю, 

которая дает им силы, терпение и трудолюбие, чтобы добиваться успехов во всех их 

делах и быть духовно и физически развитыми  и мудрыми, чтобы сохранить то, что 

досталось нам по наследству от наших предков. 

Мне кажется, что и большая, и малая  Родина одинаково важны, и я их люблю. 

Больше того, это — неразрывное целое.  

Наша земля – Кубань. Любить ее – это значит каждым своим поступком, каждым 

помыслом верно служить ей. Мало говорить, что ты патриот, – надо патриотом быть. 

О Кубани написано  много стихов. Своё сочинение мне хотелось бы закончить 

стихотворением Леонида Горемыкина: 

 
Дивный Краснодарский край!  
Житница России. 

Твои бескрайние поля как на море мили. 

Здесь под небом голубым  

райский сад цветущий, 
В поле колосится хлеб, зрелый и насущный. 

По Кубани по реке хутора гнездятся, 

Солнца нежные лучи в той реке резвятся. 
 

Рыбаки блесну кидают в плавное течение, 
Солнцем одаренный край!  

Божье сотворение.  

Знать по щедрости Творца, природа одарила, 

Нивы реки и моря всё в одном вместила. 
Люди едут отдыхать сюда со всей России, 

Ах, какая благодать, край ты сердцу милый. 

Есть под небом чудный рай –  
Это Краснодарский край! 
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Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ. ПОСЕЛОК СТЕПНОЙ 

 

Автор: Агеева Юлия Евгеньевна 

учащаяся 10 класса МБОУ СОШ№17 

Руководитель: учитель истории  

Овчар Иван Каленикович 
 
 

О, мать моя, Россия, Русь, 

Незыблем трон твой златоглавый, 

Люблю тебя, тобой горжусь, 

Многострадальной и державной. 

Россия, Россия, великая сила, 

Великая сила, бездонная Русь, 

В Россию, в Россию всем сердцем 

влюблен я, 

И с нею останусь навеки, клянусь! 
 

Родина… Какой смысл заложен в это слово? Какие чувства испытывает каждый 

из нас, когда слышит его? Прежде всего, лично для меня, родина - это отечество, 

родная страна . Место моего рождения и происхождения. 

У всех она всегда одна. Такая ласковая и такая милая. 

У каждого из нас есть своя маленькая, родная отчизна. Её не выбирают, потому 

что она даётся нам вместе с рождением и впитывается с детством.  

Это тот самый посёлок, в котором я родилась и росла; это дом моих родителей , в 

котором я сделала свои первые шаги. Мои родители, к слову, замечательные люди - 

невероятно добрые, отзывчивые и понимающие. Мама с папой делают многое для 

того, чтобы мы с младшим братом получили хорошее образование, чтобы мы жили в 

комфортных условиях. Они построили крепкую и нерушимую семью, фундаментом 

которой являются взаимопонимание, любовь, доверие, а также взаимоуважение. Папа 

с мамой вырастили двух детей и дают им абсолютно «всё» для их жизни, в том числе 

и хорошее воспитание. И я действительно горжусь своими родителями, своей семьёй, 

своими самыми близкими людьми. Мои родители привили нам с братом различные 

высоконравственные качества, в списке которых числится и любовь к Родине. 

Тёплые чувства по отношению к Родине «хранятся» в деталях, порой незаметных 

и обыденных: в родных тропинках, по которым человек куда-то ходил; в знакомых 

переулках, двориках, домах, улицах, речушках и полях. 

Зачастую люди не замечают этих мелочей. Лишь с возрастом, после того, как 

человек покинул своё «гнёздышко», он начинает осознавать значимость подобных 

вещей. Иными словами , отчизна – это край, где пленница душа. 

Моя Отчизна – это Кубань, чудесный, благодатный край. Люблю его за эти 

красивые зелёные леса и привольные степи, за чистый, свежий воздух, за высокие 

горы, да и просто за прекрасную, неповторимую природу. 

 Мой край - край, в котором живут замечательные люди: хлеборобы и 

животноводы, садоводы и виноградари, рабочие заводов и фабрик, врачи и учителя, 

ученые и спортсмены, художники и поэты… все они стремятся сделать нашу Кубань 

еще лучше, богаче, красивее. Так написал про наш край поет Виктор Подкопаев: 

Даль степей сквозная, 

Гор простор орлиный- 

Сторона родная, 
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Край наш тополиный! 

Моя Родина — это цветущая, благоухающая, неунывающая, искрометно 

талантливая, голосистая труженица Кубань, малую часть которой занимает поселок 

Степной, образованный в 1933-34 гг,. Это едва заметное на картах местечко и 

является моей малой Родиной ,которая начинается с маленькой речки Синюхи, и 

заканчивается школой ,в которой я обучаюсь.  

Она была открыта в 1946 году в качестве начальной школы №26. С 1964 года - 

средняя школа №26, с 1971 - №17. 

20 декабря 1975 года школа была переведена в новое здание,  в котором 

находится и по сей день. 

   В 2000 году школа стала муниципальным образовательным учреждением СОШ 

№17. 

   Особое место в истории МБОУ СОШ №17 занимает подвиг выпускника нашей 

школы, кавалера ордена Мужества, старшего лейтенанта Сергея Александровича 

Масакова, погибшего при выполнении боевого задания в Чеченской республике . 

7 февраля 2000 года группа спецназа внутренних войск из отряда «Россич», 

которой командовал Сергей, вела поиски главарей боевиков Шамиля Басаева и 

Руслана Гелаева в селении Гехи-Чу Урус-Мартановского района. Когда спецназ 

проводил операцию по зачистке села от боевиков, он подвергся их внезапному 

нападению. В ходе жестокого боя Сергей лично уничтожил 5 боевиков, гранатой 

подавил пулемет, обеспечил выход своей группы из зоны обстрела. В ходе боя 

старший лейтенант Масаков лично пытался вытащить из-под обстрела раненых 

солдат, ведь спецназ в бою своих не бросает.  

Сергей ринулся под автоматно-пулеметный огонь спасать своих ребят. Внезапно 

из подвала открыл огонь арабский наемник и тяжело ранил Сергея в ноги и грудь. Он 

был еще в сознании, весь истекая кровью, произнес слова прибывшим на помощь на 

БТРе офицерам: «Спасайте моих солдат». Он думал не о своем спасении, а о спасении 

своих подчиненных. 

С. А. Масаков участвовал более чем в 40 боевых операциях. Командованием 

части посмертно был представлен к званию Героя России.  

В 2002 году сессия Курганинского Совета депутатов приняла решение присвоить 

МБОУ СОШ № 17 его имя, а ко второй годовщине его гибели на здании СОШ № 17 

открыта мемориальная доска в память о нашем герое - выпускнике.  

Два раза в год: 3 сентября - в день рождения Сергея и 8 февраля - в день его 

гибели, - в нашей школе проходит торжественная линейка, в ходе которой  у 

мемориальной доски в почетном карауле стоят лучшие ученики школы ,а на саму 

мемориальную доску Сергея возлагаются цветы.  

На территории нашей школы находится памятник Павшим героям, который был 

перенесен сюда в 1985 году. Могила  воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной Войны. В 1985 году, в 40-ую годовщину Великой Победы состоялось 

перезахоронение останков погибших, которые находились в разных могилах 

населенных пунктов Безводного сельского поселения. Некоторых населенных 

пунктов  уже не существует, поэтому было принято решение о перезахоронении. 

Учащиеся ухаживают за братской могилой. В дни знаменательных дат возле могилы 

выставляется почетный караул. На пост №1 становятся самые достойные ученики, 

отличники учебы. Поисковики отряда «Патриот»  пытаются найти имена воинов, 

похороненных в братской могиле. 

Учителя в моей школе просто замечательные. Они многому нас учат, многое дают 

,всегда поймут и поддержат в трудную минуту. 
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То же самое и касается моих одноклассников. За долгие 10 лет учебы у нас 

образовался большой, дружный коллектив, который участвует в различных конкурсах 

и спортивных соревнованиях. По этой причине наша школьная жизнь такая весёлая и 

насыщенная.  

Эта школа навсегда останется в моей памяти, как светлое и чудесное место, в 

котором я проводила лучшие годы вместе со своими одноклассниками и друзьями. 

Поселок Степной, даже не смотря на его маленькие масштабы, является крайне 

важным и необыкновенным местом в моей жизни. 

Основной расцвет п. Степной получил при директоре Потенко Василии Ильиче, 

при котором были достроены ряды улиц: Строительная, Степная, Молодежная 

Школьная, Ленина, 60 лет Октября. 

Население занималось сельским хозяйством, животноводством, и 

растениеводством. 

У жителей посёлка были и особые заслуги, например: за высокие показатели в 

животноводстве в 1971 г. Шевцову И.П. было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, а в 1973г. за проявленную трудовую доблесть награждены 

орденом Трудового Красного Знамени: Коробко.М.С, Кононенко А.П. и Угринович 

Н.Н 

Свой посёлок я считаю  чудесным уголком природы, в котором любое время года 

по-своему прекрасно. Моё самое любимое – весна, во время которой оживает все: 

речка, поля, сады, совсем по-особенному начинают петь птицы.  

Но , несмотря на важность «малой» родины , она просто немыслима без родины 

«большой» - великой и могущественной России. Красота и разнообразие природы 

русской была не единственной темой, которую воспевали великие наши поэты и 

поэтессы. К основным темам «восхищения» также можно причислить и 

самоотверженностью людей простых, великих полководцев и правителей страны 

этой. И ведь действительно, наша страна удивляет своими масштабами, богатствами, 

достижениями, невероятно длинной и непростой историей, а также смелыми и 

мужественными людьми. Россия за всё время её существования пережила три 

революции , множество войн, две из которых были мировыми  

Известный русский философ Николай Бердяев говорил: «Бесконечно трудная 

задача стояла перед русским народом – задача оформления и организации своей 

необъятной земли. Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов 

выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу 

русской земли: та же безграничность, бесформенность, устремлённость в 

бесконечность, широта». 

Великая Отечественная война была самой разрушительной и кровопролитной 

войной за всю историю нашей страны. Однако, Россия и её народ смогли преодолеть 

все невзгоды и добиться победы в этой войне всеобщими усилиями:  с первых дней 

войны советский народ поднялся на борьбу с фашистским агрессором, проявляя 

невиданный героизм и самоотверженность. 

Для обеспечения армии и флота всем необходимым, рабочие трудились 13-14 

часов в сутки на предприятиях, полуголодные, ютились в бараках. Люди отказывали 

себе во всем ради победы над врагом. Героизм проявляли не только простые 

российские труженики, но и те, кто оказался в воинских частях. Воины Красной 

Армии в короткие сроки целеустремленно изучали военное дело, овладевали оружием 

и боевой техникой, стремились применять знания в бою с максимальной 

эффективностью. Многие солдаты и офицеры своей героической борьбой с врагом 

стали олицетворением высокого патриотизма советских людей. 
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Этим и стоит гордиться! Гордиться теми, кто шел в огонь, не думая о себе, теми, 

кто погибал для того, чтобы следующие поколения жили в мирное время, в большой 

и процветающей стране. Гордиться теми, кто внёс большой вклад в развитие 

российской науки, культуры, спорта, политики и военного дела. 

Гордитесь своими героями, своей страной и её историей! Помните и почитайте 

прошлое отчизны своей, ведь будущее страны нашей просто-напросто немыслимо без 

её исторического прошлого!  

 

ИЗ ИСТОРИИ ХУТОРА КОЧЕРГИН 

 

 

Автор: Бойкова Дарья Ивановна 

учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 17  

Руководитель: Овчар Иван Каленикович 

-  учитель истории 

 

Старики рассказывают, что в то время, когда еще не было железной дороги 

Армавир – Туапсе, земли возле станиц Курганной и Константиновской были почти не 

заселены. Они принадлежала казакам этих станиц. Лишь в отдельных местах были 

небольшие хутора. Их основали богатые иногородние, арендовавшие землю у 

казаков. На хуторах сеяли пшеницу, подсолнечник, разводили скот. Так, на месте х. 

Калинина был хутор Ефремов, на месте станицы Андрее–Дмитриевской арендовали 

землю Верховоды, по имени кулака Михайлова и сейчас называется хутор Михайлов. 

На месте х. Кочергины был небольшой (дворов 20) хутор, который по фамилии 

арендатора назывался Досточкин. 

   В 1914 г. была проложена железная дорога Армавир – Туапсе. Ближайшая от 

хутора Кочергина станция Андрее–Дмитриевская так была названа в честь одного из 

членов акционерного общества, строившего дорогу, богатого казака Переяслова 

Андрея Дмитриевича. Переясловы после Гражданской войны эмигрировали. 

   Многие хуторяне выходцы из станиц Константиновской, Курганной, 

участвовали в Гражданской войне, были партизанами. Это Горяинов П.П., Матвиенко 

М.М., Клочков Ф.С. и др. Мимо тех мест, где сейчас расположен х. Кочергин, на 

соединение с регулярными частями Красной Армии в 1918 г. с боями проходила 

легендарная Таманская армия. В честь этого события на высоком холме в поселке 

Щебенозаводской сооружен обелиск, над которым шефствует наша школа. 

   Закончилась Гражданская война. Казаки и иногородние возвращались к 

мирному труду. Земельные наделы некоторых жителей станиц Константиновской, 
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Курганной были в 12-15 километрах. Это было очень неудобно. И вот в 20-е годы 

начинается переселение станичников на хутора. Переселенцы  из станицы 

Константиновской назвали свой хутор Северным, так как он находился в 12 км на 

север от станицы.  Курганинцы свой хутор назвали Кочергин, в честь героя 

Гражданской войны на Кубани  - Кочергина Георгия Анатольевича. Хутора 

сходились вплотную:  их разделяла дорога. Сейчас это поворот у бывшей 

восьмилетней школы. 

Дома, как правило, были саманные или турлучные, крытые соломой. Одними из 

первых на хутора вышли Горяиновы, Звягинцевы, Соболевы, Кирзуновы, Зарудневы, 

Клочковы и др. Все занимались земледелием, разводили скот. И на Северном, и на 

Кочергине были начальные школы. На площади х. Кочергина (напротив здания 

бывшей почты) была деревянная церковь. Позже ее переоборудовали под клуб х. 

Свобода. 

Его имя носит хутор Кочергин 

Кочергин Георгий Анатольевич. В кубанских станицах ходили легенды об этом 

бесстрашном человеке. 

   …Вырос Георгий Анатольевич в Таврии, в хлеборобской семье. В годы Первой 

мировой войны служил в восьмой кавалерийской дивизии. За храбрость его 

произвели в корнеты. В июле 1917 г. он определил свой путь – пошел с 

большевиками. Всю Гражданскую войну на фронте. Первый бой на севере Кубанской 

земли. Части, которыми он командовал, 16 мая 1918 г. одержали победу. В 

окрестностях Кореновской Кочергин, впервые на Кубани, использовал конницу для 

массированных ударов по врагу как самостоятельную боевую силу. Часто кавалерия 

атаковала без поддержки пехоты. И каждый раз Кочергин выходил победителем. В 

середине августа 1918 г. Кочергина избирают командующим Белореченского 

военного округа. Под его руководством осуществляется прорыв Таманской армии. 

   После этого было еще много сражений. Особенно отличились войска, которыми 

командовал Кочергин, в боях под станицами Чамлыкской и Урупской. Благодаря 

этому у Красной Армии появилась возможность развернуть усиленное наступление 

на Кавказскую и Тихорецкую и разгромить некоторые части деникинской армии. А 

впереди Георгия Анатольевича ждали новые военные дороги – его полки воевали в 

Крыму и на Украине. В 1924 г. Кочергин Г.А. из-за болезни оставил военную службу. 

Умер в 1934 г. в Ростове. Георгий Анатольевич Кочергин (1885—1934) — советский 

военачальник. Член партии большевиков с 1917 года.  

Родился в Ново-Даниловской волости Мелитопольского уезда Таврической 

губернии в крестьянской семье. Окончил Мелитопольское четырёхклассное 

учительство, затем занимался земледельческим трудом.  

Служил в 3-м Елисаветградском гусарском полку, затем направлен в 

Елисаветградское кавалерийское училище, где проучился полтора года. Участник 

Первой мировой войны.  

В 1917 году возглавил красногвардейский отряд, осуществивший переход из 

Бессарабии на Украину. Был избран председателем мелитопольского военно-

революционного трибунала. Стал ближайшим помощником И. Ф. Федько. Вместе с 

ним участвовал в боях с Корниловым на Северном Кавказе, командовал Крымским 

Черноморским кавалерийским полком 3-й колонны, фронтом Белореченского 

военного округа, кавалерийским корпусом Красной Армии Северного Кавказа и 

кавалерийским корпусом 11-й армии. Затем был командирован на Украину, 

командовал Мариупольской группой, затем 3-й и 4-й бригадами 58-й стрелковой 

дивизии И. Ф. Федько. В августе 1919 вместе с женой был взят в плен поднявшими 
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мятеж махновцами во главе с Ф. Зубко, из которых была сформирована возглавляемая 

им 4-я бригада. Находился в заложниках, с группой командиров бежал, тяжело ранен. 

После разгрома махновской армии направлен в 58-ю дивизию 11-й армии. Назначен 

военным комиссаром Мелитопольского уезда, а затем военным комиссаром 

Армавирского отдела Кубанской области.  

Умер 22 сентября 1934 года, похоронен на Братском кладбище Ростова-на-Дону.  

 
 

Обелиск на холме 

   Хутор Кочергин основан после гражданской войны. Поэтому сведений о событиях, 

которые происходили здесь во время революции и гражданской войны собрать почти 

не удалось. Тем более жителей – участников революции и гражданской войны в этих 

местах в хуторе сейчас нет. Известно лишь, что наши хуторяне, выходцы из станиц 

Константиновской, Курганной, Михайловской, участвовали в гражданской войне, 

были партизанами. Такими были Горяинов Павел Пахомович, Матвиенко Михаил 

Михайлович, Клочков Федосий Стефанович и другие. Мимо тех мест, где сейчас 

расположен хутор Кочергин, на соединение с регулярными частями Красной Армии в 

1918 году из Курганной в Армавир проходила легендарная Таманская Армия. В честь 

этого похода на высоком холме в поселке Армавирского щебзавода сооружен 

обелиск, над которым шефствует наша школа. 
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В одном хуторе – два хутора 

   Отгремела гражданская война. Казаки, иногородние возвращались к мирному труду. 

Земельные наделы некоторых жителей станиц Константиновской, Курганной были в 

12-15 км. Это было неудобно, невыгодно. И вот  в 20-е годы начинается переселение 

станичников ближе к земле, на хутора. Переселенцы из станицы Константиновской, 

Курганной давали названия своим хуторам, константиновцы назвали свой хутор – 

Северный, так как он находился в 12 км по прямой на север от станицы. 

Единственная улица хутора, розная, как стрела, на 1 км, тянется на запад по 

неглубокой гравийной балке. Руководил разметкой улицы Пожидаев Аким 

Яковлевич. Курганинцы  свой хутор назвали – Кочергин, в честь героя гражданской 

войны на Кубани – Кочергина Георгия Анатольевича. Хутора сходились вплотную:  

их разделяла дорога. Дома, как правило, были саманные или турлучные, крытые 

соломой. 

   Лишь у некоторых жителей дома были рубленные, крытые железом или черепицей. 

Одними из первых на хутора вышли Горяиновы, Звячинцевы, Соболевы, Кирзуновы, 

Зарудневы, Клочковы и другие. Все занимались земледелием:  сеяли пшеницу, 

подсолнечник, бахчевые культуры, разводили скот. И на Северном, и на Кочергине 

были начальные школы. На площади хутора Кочергина (напротив бывшей почты) 

была деревянная церковь. Позже из нее был сделан клуб в хуторе Свобода. 
Героический поход Таманской армии в августе 1918 — феврале 1919 годов является 

одной из славных страниц истории Красной Армии в годы Гражданской войны. 

 Легендарная Таманская армия была создана летом 1918 года в белогвардейском 

тылу из разрозненных отрядов и полков Красной Армии Северного Кавказа, 

сражавшихся против интервентов и белогвардейцев в Таманском отделе Кубанской 

области. Она прошла с тяжёлыми боями от приазовских плавней до великой русской 

реки Волги. Путь ее лежал по плодородным полям Кубани вдоль скалистого берега 

Чёрного моря через горные отроги Главного Кавказского хребта, безводные 

ставропольские и калмыцкие степи, а также по сыпучим астраханским пескам. 

 Таманцы проявили беспредельную стойкость, революционный энтузиазм и 

бесстрашие. Штыком и гранатами, лихими кавалерийскими атаками они громили 

врагов, пытавшихся остановить их могучий поток. Прорвав вражеское кольцо 

окружения и соединившись с главными силами Красной Армии Северного Кавказа, 

таманцы спасли десятки тысяч трудящихся Кубани и Черноморья, ушедших вместе с 

армией, от  расправы белогвардейцев. 

 Тяжёлые испытания выпали на долю таманцев. Острый недостаток вооружения и 

боеприпасов, обмундирования и продовольствия, медикаментов и перевязочного 

материала крайне затрудняли поход. Голод и болезни, летний зной и зимняя стужа, 

беспрерывные походы и кровопролитные бои с белогвардейцами вырвали из строя 

тысячи героев. 

 Беспримерный по трудности марш в горах, штурм Агойского перевала, бои за 

города Туапсе, Армавир, Ставрополь и другие населённые пункты, форсирование 

горных рек, боевые действия в степной и пустынной местности свидетельствуют о 

зарождении военного искусства молодой армии Советского государства. Более чем 

20-тысячной Таманской армией руководили: И. И. Матвеев, Е. И. Ковтюх, Н. К. Кича, 

Г. Н. Батурин, С. В. Воловик. 

 Из 30 напряжённых дней боевой походной жизни таманцы провели в 

Майкопском отделе 16 дней. 11 сентября 1918 года внезапным ударом они очистили 

ст. Ханскую и Белореченск от войск генерала Покровского. 17 сентября все три 
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колонны Таманской армии соединились, что лишило врага возможности разбить их 

поодиночке. 

 После жестоких боёв в районе ст. Белореченской Таманская армия вместе с 30 

тысячами следовавших за ней беженцев двинулась в сторону ст. Гиагинской. Ранним 

утром 18 сентября она вступила в Келермесскую, а затем — в Гиагинскую. Вечером 

того же дня была освобождена ст. Дондуковская. В течение 5-6 дней таманцы 

находились в этой станице, и 19 сентября произошло их соединение с войсками 

Красной Армии группы Г. А. Кочергина. 

 18 сентября 1918 года в результате 16-часового боя первым и вторым 

Майкопскими революционными полками были изгнаны из Майкопа гарнизон 

генерала Геймана, а 19 сентября отбили мощный удар кавалерийской дивизии 

генерала Покровского. 20 сентября белые генералы окружили Майкоп со всех сторон. 

И лишь отважной группе в 250 человек удалось прорвать кольцо окружения и 

соединиться с войсками Красной Армии в районе ст. Лабинской. 

 23 сентября 1-я колонна Таманской армии выступила из ст. Дондуковской и взяла 

курс на Армавир, а 24 сентября 2-я и 3-я колонны покинули Дондуковскую и заняли 

боевые позиции в районе станиц Курганной и Михайловской. Им предстояли новые 

ожесточённые бои по освобождению Армавира, Ставрополя, предстоял переход по 

астраханским пескам, где они теряли своих боевых товарищей. 

Командиры Таманской армии выполнили свою главную задачу: вывели части 

армии и многотысячную колонну беженцев на соединение с главными силами войск 

Красной Армии Северного Кавказа. 

 История о героическом походе Таманской армии положена в основу повести А. 

С. Серафимовича «Железный поток».  

 

ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ. ЛЫЗЛОВ НИКИТА ЗАХАРОВИЧ 

 

 

Автор: Щиголев Иван Алексеевич 

учащийся 5 класса МБОУ СОШ№17   

Руководитель: Овчар Иван Каленикович   

учитель истории 

 

   Я хочу рассказать  о моем прадедушке Лызлове Никите Захаровиче, участнике 

Великой Отечественной войны.                                 
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Родился 18 августа 1913 года в селе Ново-Берёзово, Ясеновского района, Курской 

области. Ему было 28 лет, когда началась война. Он рассказывал о том, как 

провожали на фронт односельчан, многие из которых не вернулись.  

В селе остались жена и трое детей.  Много трудностей выпало на их долю. Дети 

рано стали взрослеть.  

Прадедушка воевал на Курской дуге  в части фронтового подчинения в 563-м 

истребительно-противотанковом артиллерийском полку.    

 

 
 

     Великая Отечественная война оставила отпечаток в душах многих людей. Не было 

ни одной семьи, которая не пережила бы боль утраты от потери близких людей: 

сыновей, дочерей, отцов и мужей. По итогам войны погибло двадцать семь 

миллионов человек. Первые два года противостояния советские войска вынуждены 
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были отступать: перелом произошел в 1942-1943 годах. Воины Сталинграда, герои 

Курской битвы и их подвиги навсегда останутся в памяти потомков. 

Сокрушительная победа советских войск над фашистской коалицией под  

Сталинградом стала толчком к победному шествию освободителей. Тем не менее, до 

начала июля сильного продвижения ни в одном, ни в другом направлении не было. 

Пятого июля ранним утром в 3 часа 5 минут фашистские войска должны были 

перейти в наступление в районе Курска. Командование советскими войсками приняло 

решение провести артиллерийскую подготовку и обезоружить противника. В 2 часа 

20 минут заговорили все орудия Центрального и Воронежского фронтов. Момент 

внезапности был упущен, и наступление пришлось перенести. 

Намеченное наступление началось в полшестого утра. Фашистские войска 

подняли в небо всю авиацию, артиллерийские орудия не замолкали. Девять дивизий, 

включая две танковые и все артиллерийские, перешли в наступление. Следом за 

тяжелой техникой шли пехотинцы. Фашисты были полностью уверены в своей 

победе, потому что надеялись на мощь новых машин.    

 После ожесточенных сражений зимой 1942-1943 г. наступило затишье. Линия 

фронта стабилизировалась. Обе воюющие стороны изучали опыт прошедших боев, 

намечали планы будущих действий. Войска пополнялись людьми и техникой, 

накапливали резервы, производили перегруппировки. Как Советский Союз, так и 

Германия принимали все меры к тому, чтобы увеличить военное производство. 

            Наша страна с каждым днем становилась сильнее. Советские люди, 

окрыленные грандиозными победами Красной Армии,  самоотверженно трудились, 

чтобы ускорить окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков.  

В 1943 г. большинство важнейших отраслей промышленности продолжало 

наращивать темпы работы. Валовая продукция всей промышленности выросла по 

сравнению с 1942 г. на 17 процентов. Непрерывно увеличивался выпуск военной 

продукции. В среднем промышленность производила в месяц около 3 тыс. самолетов 

и свыше 2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок. 

      При этом увеличилось количество новых образцов оружия.  

Учитывая возросшую техническую оснащенность войск, изменившиеся условия 

ведения боя, рост военного мастерства офицеров и генералов, советское 

командование провело дальнейшую реорганизацию объединений, соединений и 

частей Красной Армии. К лету 1943 г. был в основном завершен переход стрелковых 

войск на корпусную систему, что намного улучшило управление войсками и 

использование их в бою. Создавались крупные соединения артиллерии Резерва 

Главнокомандования - артиллерийские пушечные дивизии и артиллерийские корпуса 

прорыва. Формировались новые танковые части, соединения и армии (эти армии в 

отличие от танковых армий смешанного состава имели только танковые и 

механизированные корпуса) обладавшие высокой маневренностью и большой 

ударной силой. Произошли изменения в организации авиации, войск ПВО, тыла 

Красной Армии.          

 (По записям  Н.З.Лызлова)                                                        

    

Многое повидал мой прадед в те суровые будни войны. Не забылись и в мирное 

время, смерть, окопы, атаки, бои. 

В конце ноября 1943 года прадедушка был тяжело ранен в правое плечо. Попал 

в плен к немцам. Домой вернулся спустя два года после войны, в 1947 году. Никиту 

Захаровича считали без вести пропавшим. 
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Высказывания немцев, взятых в плен на Курской дуге 
На Орловском участке фронта наступающие части Красной Армии захватили в 

плен много немецких солдат. Пленный обер-ефрейтор 211-й немецкой пехотной 

дивизии Иоганн Фрейлих заявил: «Система обороны на нашем участке 

представлялась офицерам и солдатам необычайно мощной и неприступной. Вдоль 

фронта проходили три линии сплошных траншей с вынесенными вперёд 

проволочными заграждениями. На всех открытых подступах к нашим позициям было 

установлено огромное количество противопехотных и противотанковых мин. 

Инженерные заграждения дополнялись дзотами, построенными ещё в 1942 году. У 

нас было вполне достаточно огневых средств для того, чтобы отразить самые сильные 

атаки. Однако наступление русских опрокинуло все наши расчёты. В первый же день 

русские прорвали оборону и причинили дивизии тяжёлые потери». 

Пленный ефрейтор 1-й роты 769-го полка 377-й немецкой пехотной дивизии 

Генрих Фелькер рассказал: «Пятого июля командир роты обер-лейтенант Бауман 

заявил солдатам, что немецкие войска, начавшие наступление в районе Белгорода и 

Орла, восьмого июля будут в Курске. Однако скоро стало известно, что наступление 

захлебнулось, и все расчёты германского командования на захват Курска и окружение 

русских войск рухнули». Пленный ефрейтор 3-й роты 394-го полка 3-й немецкой 

танковой дивизии Вальтер Мюллер сообщил: «Когда началось наступление, 

командир роты нам говорил, что через три-четыре дня мы будем в Курске. Он 

требовал, чтобы мы, невзирая ни на какие жертвы, пробивались вперёд. Дивизия 

несла тяжёлые потери, но продвигалась крайне медленно. Вскоре русские перешли в 
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контрнаступление, и мы были вынуждены в беспорядке отступать. Так печально 

закончилось наше летнее наступление». 

Пленный ефрейтор 1-й роты 769-го полка 377-й немецкой пехотной дивизии 

Генрих Фелькер рассказал: «Пятого июля командир роты обер-лейтенант Бауман 

заявил солдатам, что немецкие войска, начавшие наступление в районе Белгорода и 

Орла, восьмого июля будут в Курске. Однако скоро стало известно, что наступление 

захлебнулось, и все расчёты германского командования на захват Курска и окружение 

русских войск рухнули». Пленный ефрейтор 3-й роты 394-го полка 3-й немецкой 

танковой дивизии Вальтер Мюллер сообщил: «Когда началось наступление, 

командир роты нам говорил, что через три-четыре дня мы будем в Курске. Он 

требовал, чтобы мы, невзирая ни на какие жертвы, пробивались вперёд. Дивизия 

несла тяжёлые потери, но продвигалась крайне медленно. Вскоре русские перешли в 

контрнаступление, и мы были вынуждены в беспорядке отступать. Так печально 

закончилось наше летнее наступление». 

                                                                                 (Архивное управление города Курска). 

 

 За мужество, проявленное в боях фашистами, мой прадед  был награждён 

орденом  Славы 3 степени.    

   Есть у него медаль «За отвагу», 

   За победу над страшным врагом. 

   Я хранить буду эту награду, 

   Чтобы помнили внуки о нём 

 

В тяжелые послевоенные годы прадедушка помогал односельчанам 

восстанавливать разрушенное село. Продолжил трудовую деятельность чабаном, 

пасущим стада овец. В семье родились ещё пятеро детей       

 

Я не видел прадеда воочию,  

Знаю только о нем со слов. 

С фотографии смотрит мой дедушка:  

ЭТО ОН ПОБЕДИЛ ВРАГОВ! 

 
Дедушка ушел из жизни в 82 года, 07 января 1996 года. Мы гордимся Никитой 

Захаровичем. Он является примером благородного служения людям.  

Светлая память о моем прадедушке всегда будет со мной. 
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ПАМЯТЬ, СОХРАНИВШАЯСЯ В СЕМЬЕ.   

РОГОЗА ПАВЕЛ ЛУКЬЯНОВИЧ 

 

 

Автор: учащаяся 5 класса МБОУ 

СОШ№17  Черных Юлия       Сергеевна 

Руководитель:  учитель истории Овчар 

Иван Каленикович 

 

Моя прабабушка Тутинова (Рогоза)  Зинаида Павловна, ребенок Великой 

Отечественной войны, она родилась 15.04.1936 г.р.. Когда началась, Великая 

Отечественная война ей было 5 лет. Она родилась в семье военнослужащего. Отец 

Рогоза Павел Лукьянович и мать Рогоза Вера Павловна вместе до войны служили на 

Дальнем Востоке, были на Сахалине, на Камчатке, Благовещенске, Комсомольске–на-

Амуре. И последнее место их службы было в Монголии. В 1940 г. прапрадед 

уволился в запас и они вернулись домой. Они приехали в х. Кочергин, и прадед сразу 

пошел работать в колхоз, его поставили бригадиром. Но работать, долго не пришлось. 

22 июня 1941 г. началась война, и его сразу же, 24 июня призвали в армию. Как 

опытного младшего командира  направили в учебную часть. Обстановка на фронте 

была очень тяжелая и учебную часть отправили на фронт. Старшина Рогоза П.Л.  

участвовал в боях под Москвой, под Харьковом, Ростовом. Особенно трудно было в 

Сталинградской битве. Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. 

Именно здесь в 1942-43 годах решались дальнейшие судьбы планеты. Овладение 

Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Это был 

крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой 

пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр 

России с Южными регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким 

образом, захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно 

необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации. Если бы немецкая 

армия захватила Сталинград, война была бы почти проиграна — от СССР отрезали 

бы кавказскую нефть, а армию фактически рассекли на две части. Но для немцев этот 

город имел особое значение не только, как важный военно-политический, 

экономический и транспортный центр. Они прекрасно понимали, что город, носящий 

имя Сталина — главного врага Гитлера — играет ключевую роль в патриотическом 

сознании советского народа. По приблизительным подсчётам, суммарные потери 

обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. Ценой немыслимых 

потерь советские войска остановили продвижение фашистских полчищ на восток, 
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нанесли им сокрушительное поражение и переломили ход войны, открыв путь к 

победе. Это сражение стало самым кровавым, жестоким и страшным за всю историю 

войн. Местом самых ожесточенных боев в Сталинграде стал Мамаев курган. На 

военных картах он обозначался как высота 102,0 и имела важное стратегическое 

значение: с его вершины хорошо просматривалась и простреливалась прилегающая 

территория, переправы через Волгу. Удержать эту высоту для 62-й армии было 

вопросом жизни и смерти. По несколько раз переходили из рук в руки Мамаев 

Курган. 

Война шла буквально за каждый метр. На участках фронта в 2 и 4 км могло быть 

сосредоточено более 10 тысяч человек. В 5-часовом бою за одну квартиру порой 

погибало до тысячи человек с обеих сторон. Из тел убитых и даже раненых 

выкладывались укрепления. Целью крупных наступательных операций становились 

конкретные дома или даже помещения внутри самих домов. Солдаты и офицеры 

обеих армий теряли ориентацию в пространстве. Они переставали понимать, где 

находятся, где свои, а где враги. Люди сходили с ума, лишались рассудка. Такого не 

было никогда и нигде. 

Пять месяцев в Сталинграде были, как пять лет. Казалось, сама земля дышала 

огнем. Сталинград стал символом массового героизма, мужества, стойкости и 

самопожертвования. Отступать почти тысячу километров, зацепиться за последние 

метры волжского берега, как это сделала 62-я армия, выдерживая страшные удары 

противника, и затем нанести ему поражение — на это оказались способны воины, не 

только выполнявшие свой долг, но и боровшиеся за святое и правое дело, за свободу 

и независимость своего Отечества. 

Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. 

Именно потому больше нигде в мире не было такого массового героизма. Здесь 

сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. Читая страницы 

истории Сталинградской битвы, знакомясь с самоотверженными подвигами людей, 

каждый раз поражаешься их стойкости, силе духа, воли и мужеству. Эти люди 

действительно любили свою Советскую Родину, верили в её светлое будущее и были 

готовы защищать её до последней капли крови, до конца выполнить свой долг. 

Фашисты, напавшие на нашу страну в 1941 году, тешили себя мыслью о мировом 

господстве, а солдаты Красной Армии защищали свою землю, свой дом, своих 

родных и близких. Они защищали свою Родину. Не стоит забывать и о том, что 

мальчишки Советской страны, многие из которых впоследствии стали героями 

Великой Отечественной войны, воспитывались несколько иначе, нежели их 

сверстники в Германии. Они брали пример с таких бескорыстных защитников своего 

народа, как, к примеру, былинный богатырь Илья Муромец, князь Александр 

Невский. Тогда в памяти народа еще свежи были боевые подвиги легендарных героев 

Отечественной войны 1812 года, героев Гражданской войны. Да и вообще советские 

школьники воспитывались в основном на книгах, героями которых были истинные 

патриоты Родины. Победа Советской Армии высоко подняла политический и 

военный престиж Советского Союза. Победа Красной армии под Сталинградом 

потрясла фашистский военный блок, угнетающе подействовала на сателлитов 

Германии, вызвала в их стане панику и неразрешимые противоречия. Правящие 

деятели Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии, чтобы спастись от надвигающейся 

катастрофы, стали искать предлоги для выхода из войны, игнорировали приказы 

Гитлера о направлении войск на советско-германский фронт. Сокрушительный 

разгром фашистских полчищ под Сталинградом отрезвляюще подействовал на 
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правящие круги Японии и Турции. Они отказались от своих намерений выступить 

войной против СССР. 

Сталинградская победа вселила надежду народам, оккупированных  Германией 

стран, на их скорое освобождение от фашистского рабства. 

Победа под Сталинградом вызвала чувство глубокого уважения к советскому 

народу. Население многих странах искренне восхищалось героической борьбой 

советских людей, их подвигом во имя человечества.  

Старшина Рогоза П.Л.бесстрашно сражался с фашистами. За мужество и отвагу 

проявленные в боях, в 1942 году был награжден медалью «За боевые заслуги». В 

наградном листе сказано: «Во время боя за хутор Ягодный Ростовской области 

Рогозин П.Л. проявил себя храбрым, мужественным воином. В бою  все связные рот 

батальона были выведены со строя. Связь между  ротами была возложена  на одного  

Рогозу П.Л. Он получая приказы из командного пункта батальона для той или иной 

роты, быстро передавал их, несмотря на всю силу огня противника .А впереди были 

новые сражения. 

 

Битва за Днепр  

 Гитлер понял, что летнее наступление Красной Армии если и удастся остановить, 

то только на Днепре, за счёт создания многочисленных укреплений «Восточного 

вала». Он требовал, чтобы солдаты вермахта защищали позиции на Днепре любой 

ценой. До Днепра немецкая армия отступала. Это был тактический ход, чтобы 

сохранить основные силы. Они определили эту водную преграду, от которой нельзя 

отступать, и считали, что мы её не сможем преодолеть. Так, с августа 1943 года вдоль 

всего берега Днепра возводились всевозможные укрепления, оборудованные 

огневыми точками. Днепр с его крутым правым берегом, на котором сосредоточились 

фашисты, и левым, более пологим, в низовье своём разливался до 3-х километров в 

ширину и представлял серьёзную преграду. А ещё было сильное течение в середине 

реки и очень холодная вода. Те, кто падал в воду вдали от берега, были практически 

обречены. 

При отступлении немцами с левого берега Днепра было вывезено или 

уничтожено почти всё, что могло бы помочь нашим наступающим войскам. Это в 

первую очередь было продовольствие, домашний скот, лошади, фураж, рыбацкие 

лодки. Наши армии ещё гнали отступающего противника к реке, а уже был получен 

приказ главнокомандующего – с ходу форсировать Днепр. Важно было не дать 

противнику передышки для перегруппировки и укрепления оборонительных рубежей. 

Но растянувшиеся до 200 км на марше части оказались без собственных плавсредств 

и понтонов, без поддержки средств ПВО и тяжелой артиллерии. Из-за острой 

нехватки горючего вся техника значительно отставала от выдвинувшихся к Днепру 

передовых частей.  

Георгий Жуков вспоминал: «Для тщательной подготовки наступления к Днепру у 

нас не было возможностей. В войсках обоих фронтов чувствовалась большая 

усталость от непрерывных сражений. Ощущались некоторые перебои в материально-

техническом обеспечении». 

Лодки и понтоны застряли где-то на марше. Средств для переправы почти не 

было, не считая нескольких надувных лодок. Местность на левом берегу степная, нет 

леса, не из чего было вязать плоты. Поэтому в ход пошло всё, что нашлось в 

ближайших поселениях (бочки, двери, деревянные сараи, плетни, крыши). 

Осложнялось всё ещё и тем, что у наших армий не было достаточного опыта по 
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форсированию таких мощных и широких рек. Некоторые бойцы вообще не умели 

плавать.  

Павел Лукьянович когда увидел, какую реку придётся форсировать, ему стало не 

по себе. Температура воды в это время не превышала 5-6 градусов, а воздуха — около 

10 градусов тепла. Через несколько минут пребывания в такой воде наступали 

переохлаждение и судороги мышц. Наши бойцы в шинелях, с оружием, гранатами, 

противогазом, сапёрной лопаткой и в кирзовых сапогах, выплыть на берег 

самостоятельно уже не могли. А с правого высокого и обрывистого берега по ним 

били пулемёты, артиллерия и миномёты. Днём переправляться было чистое 

самоубийство. Иногда высоко, на недосягаемой высоте висела «рама», выискивая 

сосредоточения наших войск, по которым сразу била артиллерия. Наших зенитных 

расчётов было мало, и немецкая авиация безнаказанно уничтожала всё, что 

обнаруживала на воде и на нашем берегу. В первые дни так не хватало поддержки с 

воздуха авиации, огня зенитчиков и артиллерии. 

По ночам тёмные просторы реки высвечивались сильными ракетами, и по любому 

предмету на воде открывался шквальный пулемётный огонь. Несколько ночных 

неудачных попыток форсирования Днепра в самом начале операции стоили нам до 

половины личного состава. Тех, кого не достали пули, убивала своим холодом вода. 

Многие наступательные группы уходили к реке и не возвращались. А утром река 

выбрасывала на берег тела наших солдат, форсировавших Днепр выше по течению. 

Это было страшное зрелище. Река казалась красной от крови. 

Но самые жуткие воспоминания о войне, которые навсегда врезались ему в 

память, были воспоминания о многих тысячах погибших наших солдат при 

форсировании Днепра. 

О тех событиях писатель-фронтовик Юрий Бондарев написал повесть «Батальоны 

просят огня». А писатель Виктор Астафьев, служивший на войне, как и мой дед, 

шофёром, так описал переправу через Днепр в своём неоконченном романе 

«Прокляты и убиты»: 

«Сотни раз уж было сказано: куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание 

спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. 

Оказавшись в воде, люди ахнули,  где и взвизгнули, хватаясь за баркас. 

– Нельзя-а! Нельзя-а-а! – били по рукам, по головам, куда попало, били гребцы 

веслами, командиры ручками пистолетов. – Опрокинете! В Бога душу мать! Вперед! 

Впере-од!.. 

– Тону-у-у, тону-у-у! – послышался первый страшный вопль – и по всей ночной 

реке, до самого неба вознеслись крики о помощи, и одно пронзительное слово:  

– Ма-а-ама-а-а-а! – закружилось над рекой. 

Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, 

потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде… Почти все 

понтоны с бойцами, батальонными минометами и сорокапятками были на воде 

разбиты и утоплены, однако чудом каким-то, не иначе, словно по воздуху, некоторым 

подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами 

снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр». 

Каким-то чудом небольшим группам бойцов удавалось выбраться на вражеский 

берег и глубоко зарыться в него до рассвета. А с новым днём накатывались новые и 

новые волны огня, старающиеся сбросить их с обрыва обратно в реку. Но они 

держались. Много было раненых, но некому было их спасать. Наскоро перевязанные, 

они не выпускали из рук оружия. Не хватало боеприпасов и… воды. Хоть до реки 

было рукой подать, но выходить на простреливаемый берег было смертельно опасно. 
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Лодки, груженные боеприпасами и минами, немцы топили в первую очередь. В 

воздухе непрерывно висели немецкие самолёты и волнами свободно бомбили 

плацдарм и переправы. А на самом плацдарме не стихала артиллерийско-миномётная 

канонада, стреляли танки, снаряды рвались на земле и в воде, поднимая фонтаны 

брызг. 

Бессмысленными потерями закончилась попытка десантирования парашютистов 

за Днепр. Из-за ошибки пилотов часть десантников попала в воды Днепра, часть на 

свои же позиции. Другие были ещё в воздухе расстреляны с земли зенитным и 

автоматическим огнём. Уцелевшая часть десанта за неимением противотанкового 

оружия была сметена вскоре после высадки танковыми корпусами. Единицам из них 

удалось выжить и пробиться к партизанам. Последние, со своей стороны, тоже 

помогали нашему наступлению, нарушая коммуникации врага, мешали подвозить 

подкрепление, боеприпасы и продовольствие.  

И атаки нашей авиации, и огненные удары «Катюш», и массированная огневая 

поддержка артиллерии — всё это было позже, когда к Днепру подтянулись основные 

силы наступающих армий. Это позволило навести понтонные переправы и 

перекинуть «бронетанковый кулак» за реку, на отвоёванные у врага плацдармы. 

Победа в битве за Днепр досталась нам дорогой ценой. Это сражение стало одним 

из самых кровопролитных в Великой Отечественной войне. К началу октября 1943 

года в переправившихся за Днепр дивизиях оставалось только 20—30% от штатной 

численности личного состава. Только по официальным данным, наши потери 

составили убитыми и ранеными от 400 000 до 1 200 000 человек. 

За форсирование Днепра только звание Героя Советского Союза было присвоено 

2438 воинам. В этих жестоких боях за Днепр Рогоза Павел Лукьянович погиб. 

Похоронен в братской могиле села Елизарово Солонянского района 

Днепропетровской области. Вечная ему память. Мы всегда о нем будем помнить.   
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Рогоза Павел Лукьянович 

20.04.1910 г. - 04.11.1943 г. 
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА СТЕПНОЙ 

 

  

Автор:  Асилбекян Галина  

учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №17 

Руководитель: Овчар Иван Каленикович,  

учитель истории 

 Поселок Степной образовался в 1933-34 гг. На улице Заречной были построены 3 

барака, затем в 1934 г. Было построено еще 8 домов.  Относились они к совхозу 

«Хуторок»  Новокубанского района и назывался поселок «10-е отделение». 

В одном из бараков была начальная школа,  в другом - магазин, клуб и 

библиотека. 

В одном из домов была кузня. В школе детей учила одна учительница до 4-ого 

класса, а затем дети ходили в школу в поселок Урмию. 

Первую школу построили в 1950-51 году. Там, где сейчас пруды, стояло еще две 

хаты и кошара. Жили там Татаренко и Токаревы. В бараках жили Кишенцовы, 

Дюкоревы, Губаревы, Бурлаковы, Пустопаловы. Бригадиром на кошаре был Г. Г. 

Кишенцов. От дома, где жили Рыбалко, и до прудов был совхозный огород, и почти 

все трудоспособные жители работали в огородной бригаде. 

Примерно с 40 по 45-е г. образовался совхоз 15, центральное отделение было 2-е и 

называлось оно «Дружба». В 1950 году поселок Степной стал центральным 

отделением, первым директором был В. С. Козлов. 

В 1951 г. директором стал Заика Федор Потапович. При нем была построена 

контора на углу ул. Мира и ул. Армавирской,  напротив был построен детский сад. 

Так начала застраиваться ул. Мира. В 1952-54 г. построили первую и вторую СТФ. В 

1955 г. – СТФ-3. Застраивались ул. Заречная,  Кооперативная, Пушкина, Садовая, 

Армавирская, Курганная и Парковая.  

После Заики Ф. П. директором был Исаев А. И., затем Егоров Н. А. – 1958 год. В 

1958 году директором стал Логвинов В. М.,  при котором была построена школа на 

600 ученических мест, строились фермы и другие производственные участки. Но 

основной расцвет поселок Степной получил при директоре Потенко В. И. (1976-

1983). При нем застроили ул. Ленина, 60 лет Октября, Степную, Есенина, построены 

Дом Быта с гостиницей, мехток,  автогараж. 
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После смерти Потенко В. И. директором совхоза «Курганинский» стал Авилов В. 

Г. (1983-1997). 

С 1997 по 2008 гг. председателем СПК (колхоз) «Степное» был  Коль В. А. 

В декабре 2008 года произошла реорганизация СПК (колхоз) «Степное» и было 

образовано ООО «Курганинскагро», руководителем которого стал Спасибухов Г. И. 

(2008-2015). 

 

 
 С 2015 года и по настоящее время руководителем ООО «Курганинскагро» 

является Грушевский Александр Анатольевич. 
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История мемориала (памятника)  на территории МБОУ СОШ №17 

 

 

 
До начала 90-х годов XX века на территории Безводного сельского поселения  

находился свиносовхоз «Курганинский» с центром в посёлке Степной Курганинского 

района. В период, когда директором совхоза был Потенко Василий Ильич (1973-

1984), посёлок Степной стал активно застраиваться. Были построены новая школа,  

Дом быта, административные здания, было построено более 100 новых домов, в 

которые переселялись рабочие совхоза из отдалённых отделений.  

На отделении имени Калинина (в 10 км от посёлка Степной) находилась братская 

могила погибших воинов. 

Большинство семей переселились из отделения имени Калинина в посёлок 

Степной. Директор совхоза Потенко Василий Ильич принимает решение, одобренное 

Курганинским райкомом КПСС, о перезахоронении останков погибших воинов.  

Перезахоронение состоялось весной 1982 года.  

Была создана комиссия в составе: 

           Председателя комиссии: директора совхоза Потенко Василия Ильича 

           Членов комиссии: 

1. Коробко Михаила Семеновича – секретарь партком совхоза 

2. Анфиногенова Ивана Алексеевича – председателя профкома совхоза 

3. Лопатина Евгения Ильича – директора школы. 

В результате вскрытия братской могилы было обнаружено пять захороненных 

останков воинов. В нижнем слое - три, в верхнем, разделённом досками, ещё два.  
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По рассказам местных жителей,  первоначально в могиле были захоронены 3 

погибших красноармейца, найденных в лесополосе, без документов,  в период 

отступления Красной Армии в августе 1942 года, а ещё два погибших лётчика из 

сбитого самолёта в январе 1943 года. Никаких документов при них не было.  

Комиссия приняла решение останки сжечь в железной ванне, а прах разместить в 

урнах и  в торжественной обстановке урны были захоронены в братской могиле на 

территории школы в посёлке Степной. 

В 1983 году директор совхоза «Курганинский» Потенко Василий Ильич 

принимает решение: ко Дню Победы на братской могиле соорудить памятник.  

Проект памятника разработал сам Василий Ильич.  Орден Отечественной войны и 

силуэт солдата на памятнике сделал художник-оформитель Чайка Владимир 

Фёдорович из города Курганинска. Была закуплена монолитная бетонная  плита 

высотой 7 метров, забетонировано основание памятника. Все работы выполняли 

рабочие из Армавирской строительной организации, которые возводили жилые дома 

в посёлке Степной. 

9 мая 1983 года в торжественной обстановке мемориальный комплекс был 

открыт. 8 мая 2010 года у памятника погибшим воинам установлены две 

мемориальные плиты. На них высечены имена всех погибших в Великой 

Отечественной войне жителей  населённых пунктов,  призванных в годы войны из 

Безводного сельского поселения.  

В настоящее время в дни государственных праздников  у мемориала несут 

почётную Вахту Памяти лучшие учащиеся МБОУ СОШ №17 п. Степной, возле 

памятника проходят митинги и торжественные линейки.  

Из нашего Безводного сельского поселения на фронт ушло 152  человека. Не все 

вернулись  домой после победы. На обелиске начертаны имена наших земляков, 

погибших в этой страшной войне. На сегодняшний день в нашем посёлке  остался 

всего 1ветеран, видевший ужасы войны. 
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МЕЛИХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Автор: Чекрышёва Анна Алексеевна 

Ученица 11 класса МБОУ СОШ №17 

 

Руководитель: 

Овчар Иван Каленикович 

учитель истории и обществознания 

 

 
Мой прадед Мелихов Иван Иванович родился в 1905 году в станице Курганной, в 

большой казачьей семье, где у него было еще четверо братьев. 

 

 
 

До войны, в 30-е годы, был председателем одного из колхозов Курганинского 

района, которые потом объединились в колхоз «Кавказ». Но был арестован по 

обвинению во «вредительстве». После выхода письма Сталина «О перегибах на 

местах» был освобожден, но в партии не восстановлен.  
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На войну был призван в возрасте 36 лет военкоматом в станице Курганной. 

 

 
 

Участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге. Войну закончил в 

Вене и благополучно вернулся домой. 

 

 
 

На войне был командиром станкового пулеметного расчета и парторгом 

батальона (в партии восстановлен во время войны).  

 

 
На фото Мелихов Иван Иванович крайний справа. 
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В семье хранятся награды прадеда, в их числе орден Красной Звезды и орден 

Красного Знамени. 

 Мне известно несколько рассказов из жизни прадеда, которые случались с ним на 

войне.   

Один из них о предательстве в рядах Красной Армии. Некоторые солдаты  из-за 

тяжелых боев не могли долго продержаться в строю. Во время сильной перестрелки, в 

которой участвовал мой дед, какой-то человек, сидя в окопе, поднял руку, чтобы в нее 

попала пуля, благодаря которой он мог попасть в санчасть. Видя это и зная приказ 

Сталина, прадед не мешкая убил предателя. 

Однажды был такой случай, когда прадед находился в заброшенном здании за 

пулеметом. Лежа в удобной позе, он вел бой, между ног ему упала мина, но по воле 

случая не взорвалась. Если бы в эти секунды было иначе, дед бы не вернулся домой. 

 Историй по-настоящему много, и я жалею, что прадедушка не дожил до моего 

рождения, и я не смогла лично с ним пообщаться. Но благодаря тому, что в нашей 

семье так трепетно относятся к истории предков, я смогла узнать немало фактов, 

которые в дальнейшем буду рассказывать и своим детям. 
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ПРОТАСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

 

 

Автор: Протасова Виктория  

ученица 6»В» класса МАОУ СОШ№2      

Руководитель: Лесничая Татьяна 

Ивановна, учитель кубановедения 

 

 

 

Наш край Кубань - особой славы край. 

И быть кубанцем дело непростое. 

На бранном поле мы - гвардейцы боя. 

На мирном мы - бойцы за урожай. 

 

Россия издавна считается аграрной страной, так как ведущая роль принадлежит 

сельскому хозяйству. Состояние сельского хозяйства оказывает большое влияние на 

всю экономику страны. Невозможно проигнорировать тот факт, что Краснодарский 

край и наш любимый Курганинский район является одним из лидирующих аграрных 

регионов России. Труженик села – истинный патриот своей малой Родины. 

Сегодня я хочу рассказать о своём прадедушке Протасове Иване Ивановиче, 

который более 40 лет проработал в колхозе «Кавказ». Мой прадедушка родился  в 

станице Курганной 25 октября 1925 года. Семья Протасовых занималась тяжёлым 

крестьянским трудом, позволявшим прокормить большую семью: обрабатывали 

землю, в хозяйстве держали лошадь, корову. 

Иван Иванович Протасов  в  свои 12 лет уже должен был заботиться о себе сам: 

трудился в колхозном поле и дома, помогая маме. А ещё… через четыре года - война! 

Время было такое - взрослели рано. 

Успел окончить неполную среднюю школу - это было обычным явлением в те 

времена. В начале войны жил некоторое время у старшей сестры в Махачкале и, 

будучи подростком, работал на военно-оборонном заводе. А в конце 1943 года 

Протасов И.И. был призван военным комиссариатом в Красную Армию и направлен в 

танковое училище. Несколько месяцев обучался  и получил специальность механика-

водителя танка Т-34.  
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После завершения обучения в составе танкового экипажа был направлен в 

действующую армию. Иван Иванович участвовал в войне в составе танковой части. 

Был командиром танка. Его танковой части выпало пройти тысячи километров по 

дорогам войны. Прошел с боями Венгрию, Румынию, Чехословакию. 

 
Протасов Иван Иванович 
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Но лихой кубанский казак умел не только геройски воевать. Отлично разбирался 

в технике, и …отлично танцевал. И в минуты отдыха от боев солдаты  вспоминали 

мирную жизнь. 

 
 

 
 

       Война закончилась, но оставалась тревожной обстановка на востоке страны. 

Армия была в полной готовности. Поэтому для многих солдат последних военных 



93 
 

призывов, в том числе и Протасова Ивана Ивановича, война ещё долго продолжалась 

и после Победы. После окончания войны они находились в постоянной боевой 

готовности, и служили в Армии больше трех положенных по закону сроков. Срочная 

служба для них была продлена до 7 лет. Иван Иванович служил в танковой части 

группы советских войск, которые дислоцировались в Румынии. 

        Для Ивана Протасова, героя-артиста нашли другую службу. Его артистические 

таланты были отмечены. Он стал солистом военного ансамбля песни и пляски 

военного округа и продолжал свою службу до самого 1950 года. 

 
Памятные фото. Румыния. 1947-1949 гг. 
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Протасов И.И. имеет государственные награды: орден Великой Отечественной 

войны 2-й степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другие. 

 
В 1950 году Иван Иванович возвращается на родину. В колхозе тепло принимают 

молодого парня-героя войны и к тому же военного артиста, и предлагают ему 

работать на не менее важном фронте-культуре. Но…не надолго. 

В начале 50-х  Иван Иванович обучался в сельскохозяйственном училище. А 

дальше – практически всю трудовую жизнь Протасов посвятил родному колхозу.  

Работал в разных должностях: трактористом и комбайнёром, заведующим 

колхозным клубом (по улице Коммунистической) и заместителем директора  Дворца 

культуры «Кавказ» (по улице Калинина).  

А ещё в летний период, начиная с 1966 года, два десятилетия был бессменным 

директором детского оздоровительного лагеря в Родниковском лесном массиве. Его 

насыщенная трудовая деятельность вместила и работу в качестве первого 
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директора Курганинского исторического музея. Сюда он от щедрого сердца подарил 

семейные реликвии: старинную прялку и огромный дореволюционный самовар – 

памятные вещи своей мамы, Анастасии Ивановны. 
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Квалифицированных кадров не хватает в хозяйствах станицы, и Иван Иванович - 

опытный механизатор (опытный танкист, прошедший горнило войны), знающий 

технику, идет работать трактористом в третью тракторную бригаду МТС. 

 
Выписки из трудовой книжки Протасова И.И. 

 
Сведения о работе - отмечались трудодни. 
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Это были годы трудового подвига кубанцев. Краснодарский край к началу 1950-х 

гг. преодолел последствия войны и восстановил славу «всесоюзной житницы», 

увеличив посевные площади и укрепив материальную базу колхозов. Постепенно 

наращивались объемы сдаваемой государству сельскохозяйственной продукции: в 

1949 году - 93 млн  пудов хлеба; за период 1947-1951 гг. заготовки мяса выросли в 2 

раза, молока - в 1,5 раз; яиц - в 3,5; шерсти - в 2 раза. При норме 120 трудодней в году 

среднегодовая выработка в колхозах края в тот период составляла 296 трудодней (по 

стране - 245).  
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В 1934 году у руководства страны возникла идея организовать юбилейную 

выставку к 20-летию советской власти (1917-1937 гг.), с запланированным открытием 

1 августа 1937 года. Главной задачей выставки было показать положительные 

стороны проведённой в сельском хозяйстве коллективизации. Торжественное 

открытие ВСХВ состоялось 1 августа 1939 года. Совет Министров СССР постановил 

возобновить работу ВСХВ с 1950 года, однако, торжественное открытие выставки 

состоялось лишь 1 августа 1954 года.  

 
Грамоты Протасова И.И. 

 

С 1961 года назначается заведующим клубом колхоза «Кавказ».  

 
Играл в театральных постановках… Ещё в 50-е годы увлечение художественной 

самодеятельностью послужило знакомству с Рубцовой Лилией Васильевной (учитель 

СШ № 5) – играли в одном спектакле. 
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Иван Иванович долго и нежно ухаживал за ней, оказывал знаки внимания. В 1952 

году она стала его женой и образовалась семья. Со временем, в 1954 году, родился 

сын – Юрий, а в 1957 году – дочь Ольга. 

 
Семья Протасовых, 1964 г. 

 
Лилия Васильевна проработала в СШ №5 без малого тридцать лет. Начала 

работать там учителем английского языка сразу после окончания школы (учителей не 

хватало). 
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Заочно училась в Пятигорском институте иностранных языков. В семидесятые 

годы работала воспитателем в колхозном детском саду «Солнышко». После 

окончания трудовой деятельности занималась воспитанием внуков. 

 

 
Детский сад (колхозный) «Солнышко» 
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Иван Иванович долгое время работал с Андреем Петровичем Хомяковым. 

Летом (2 июня) 1959 г. колхозники избрали его председателем колхоза «Кавказ». 

Новый председатель с головой окунулся в земледельческие хлопоты. Человек 

неуемной энергии, он не боялся перегрузок.  

Был членом крайкома партии и крайисполкома, как делегат участвовал в работе 

партийных и профсоюзных съездов. Интенсивно занимался вопросами земледелия и 

животноводства. 

Работал одновременно на общественных началах председателем 

Краснодарского краевого совета социального обеспечения колхозников. 

 
Андрей Петрович Хомяков, был человеком дела, окружал себя такими же как сам 

энтузиастами, одержимыми страстью к родной земле.  

В планах колхоза «Кавказ» было построить новый большой Дворец культуры для 

тружеников хозяйства. 

На благое для хозяйства дело не жаль было председателю вложить миллиона. В 

шестидесятые годы выросли в Курганинске колхозный Дворец культуры, 

двухэтажное здание правления колхоза «Кавказ», центральная ремонтно-

механическая мастерская, полевые станы первой и пятой бригад, детские ясли-сад 

«Солнышко».  
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Каждый рубль вкладывался, так чтобы приносить максимальную выгоду. Крепло, 

наливалось силой хозяйство. Колхоз уверенно поднимался в гору.  

В 1967 году за получение высоких результатов сельскохозяйственных культур и в 

связи с 50-летием Советской власти колхоз был награжден Памятным красным 

знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. А за 

достижение высоких производственных показателей по выполнению заданий 

восьмой пятилетки на знамени колхоза засиял орден Ленина (1971 год). 
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Шестидесятые годы — это укрепление материального благосостояния колхозов 

на Кубани и расширение музейного дела. Особую роль в жизни музея сыграл колхоз 

«Кавказ», который в тот период достиг высокого уровня материального 

благосостояния.  

 
Протасов И.И., зима 1972 

 

Колхоз «Кавказ» был передовым хозяйством, с высокими показателями в 

растениеводстве и животноводстве, с развитой социальной сферой. Часто в колхоз 

приезжали иностранные делегации - колхоз был включен во Всесоюзный 

туристический маршрут для показа иностранным туристам. 

 
Иван Иванович с женой и дочерью, рядом с ДК «Кавказ». 1972 г. 
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В 1974 году построили  колхозный музей. 

 
Вид на стройку и массивный стенд советского периода: «Вперёд! К коммунизму!». 

Будущий исторический музей. 1972 год  

 
Председателем колхоза в те годы был Герой Социалистического Труда Андрей 

Петрович Хомяков. Огромное внимание Андрей Петрович уделял становлению и 

развитию культурной жизни колхозников.  У А.П.Хомякова родилась идея создания 

колхозной картинной галереи, он считал, что колхозники хотят видеть произведения 

искусства не только во время туристических поездок, но и у себя в городе. Колхоз 

был включен во Всесоюзный туристический маршрут для показа иностранным 

туристам, творческие люди были частыми гостями колхоза. Может, тогда и 

зародилась его дружба  с художниками РСФСР. В октябре 1966 года члены Союза 

художников РСФСР подарили небольшую коллекцию, состоящую из 113 
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произведений живописи, графики, скульптуры. В эту коллекцию вошли работы И. С. 

Глазунова «Портрет сталевара», Глебова «Утро на Берcеневской набережной», Е. И. 

Зверькова «Осень» и другие. Эти картины позже составили художественный фонд 

Курганинского исторического музея. Замечу, что А.П.Хомяков был гостем Второго 

съезда художников РСФСР в 1968 году, где он выступил с речью со словами 

благодарности. 

 

 
Выступление председателя колхоза «Кавказ» А.П.Хомякова на открытии колхозного 

детского сада «Солнышко» 

 

История музея 

В этот же период у заместителя директора Дворца культуры Ивана Ивановича 

Протасова возникла идея не ограничиваться только выставочным показом 

изобразительного искусства, а создать и исторический отдел. Понимание и 

активную поддержку он получил у начальника отдела культуры Курганинского 

района А. С. Костарева. Иван Иванович занял по совместительству должность 

директора музея, являясь научным сотрудником, выполнял обязанности смотрителя и 

экскурсовода. 
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А подаренные картины и скульптуры первоначально разместили в холле 2-го 

этажа колхозного Дворца культуры. Но художники с завидным постоянством 

пополняли фонд колхозной галереи. 

Пополнение фондов музея истории колхоза «Кавказ» шло путем собирания 

экспонатов среди местного населения. Эту работу  проводил сам Протасов. Благодаря 

его кропотливому труду была заложена основа для будущего раздела бытовой 

культуры местного населения начала двадцатого века. С большой отзывчивостью 

станичники отнеслись к собирательской деятельности И. И. Протасова. Каждый 

стремился внести свой посильный вклад в создание нового раздела в музее. 

 
Протасов И.И. в музее 

 

В ходе работы поддерживалась непрерывная связь с Краснодарским историко-

краеведческим музеем-заповедником имени Фелицына. Научные сотрудники этого 

музея давали компетентную оценку экспонатам, а в дальнейшем помогли в 

создании постоянной экспозиции «История станицы Курганной» в новом здании. 

Следует отметить, что жители города с большой отзывчивостью отнеслись к 

идее создания музея. Стремление А. П. Хомякова и И. И. Протасова создать 

благоприятные условия для духовного развития жителей города, приблизить их к 

искусству, способствовать развитию эстетического воспитания во многом удалось. 

Таким образом, на базе Дворца культуры существовали картинная галерея и 

музей истории колхоза «Кавказ» (с 1965 года). 
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К началу 80-х годов фонды музея достаточно выросли и создалась необходимость 

в дополнительных помещениях для размещения и хранения экспонатов. 

В 1972 году на очередном правлении колхоза Андрей Петрович Хомяков 

выдвинул предложение о строительстве здания музея. Предложение единогласно 

было принято. Тем более, что колхоз считался одним из самых богатых колхозов на 

Кубани и мог осуществить подобную затею. Индивидуальный проект здания 

выполнил заслуженный архитектор РСФСР А. В. Титов. Вскоре в ряду со 

Дворцом культуры и правлением колхоза выросло двухэтажное здание со 

стеклянной крышей и стало одним из украшений центральной части города. 

 
В 1974 году,  16 марта, распахнул двери колхозный музей. На первом этаже 

разместился народный музей колхоза «Кавказ»,  повествующий об истории города и 

колхоза, а на втором этаже – картинная галерея, ставшая филиалом краевого 

художественного музея им. Ф.А.Коваленко с 1 октября 1975 года  по 1993 год. 

В 1980 году приказом министерства культуры РСФСР от 23.12.1980 г. № 758 

музею было присвоено звание «Народный музей». 

 
Работники Правления колхоза идут для возложения цветов к мемориалу  

в День Победы. 
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В 1993 году музей был реорганизован в Курганинский исторический музей, а 

здание выкуплено у колхоза и передано в муниципальную собственность. 

В 90-х годах собирательская работа была подчинена научно-исследовательским 

целям, таким как: изучение материальной культуры Кубани; жизненного и 

творческого пути знаменитых людей, проживавших в городе; изучение творчества 

кубанских авторов. На данный момент благодаря кропотливой работе сотрудников 

фонды музея значительно увеличились и пополнились новыми экспонатами. 

Художественный фонд  Курганинского музея составляют произведения живописи, 

графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. За годы существования 

фонд пополнялся в результате дарения произведений художественным фондом 

РСФСР, передачи более ста графических листов из Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С.Пушкина, закупок Краевого художественного 

музея.  

 
Сложилась также коллекция живописных, графических и скульптурных 

произведений кубанских авторов. Это работы известных художников Лидии 

Алексеевны Самокиш, Виталия Коробейникова, Андрея Зайцева, Виталия Ильича 

Сидорова, Н.С.Захарова и многих других. 

Фонды музея насчитывают больше двадцати тысяч единиц. Это огромный архив 

документов, фотографий, десятки коллекций. 

Особую гордость Курганинского музея составляют работы скульптора-

фарфориста А. Сотникова, уроженца Курганинского района станицы Михайловской, 

автора „Сокола“ — эмблемы Дулевского завода. Часть его произведений была 

передана в музей семьей скульптора. 

В 2004 году Курганинский исторический музей был преобразован в 

муниципальное учреждение культуры «Курганинский исторический музей». 

Музей выглядит самым достойным, красивым, любимым местом в городе. В этом 

году расширили и благоустроили сквер вокруг музея, который стал не просто местом 

отдыха, а музеем под открытым небом, где представлена боевая техника, техника 

сельского хозяйства 19-20 вв.  

Красивая площадь перед музеем служит открытым местом для проведения 

мероприятий разной направленности. 
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В музее  уникальная картинная коллекция, постоянно проходит открытие новых 

выставок художественных работ, прикладных. Это выставки, как Российских 

мастеров, так и наших кубанских, наших курганинских художников. Это то, чему 

нельзя научить или заставить видеть. Это входит в сердце каждого по-особенному, 

по-разному. 

За время работы музеем собрано более 23 тыс. экспонатов. Это история, традиции, 

судьбы. 

 
       Из архива семьи Протасовых: 

 
Посадка елей у Правления колхоза «Кавказ». В доставке лесных красавиц из 

лесопитомника Мостовского района принимал участие Протасов И.И. (60-е гг.) 
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Автобус «Автоклуб»                                            Слева: И.И.Протасов 

 
Иностранные гости в колхозе «Кавказ». Территория детского лагеря. 70-е гг. 

 

А с 1966  года Протасов И.И. - заведующий колхозным пионерским лагерем «Колос». 
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Изначально  пионерский лагерь - это всего лишь территория, выделенная для 

застройки оздоровительного лагеря для детей колхозников. Жили в палатках. Стоял 

дизель, его заводили, и появлялся свет. Романтики хватало! Это больше всего 

сплачивало всех, и нравилось детям. Жгли пионерские костры. Пекли картошку, пели 

пионерские  песни… 

А стройка постепенно шла. Построили корпус - одна половина для девчат, другая 

– для мальчиков. Сделали пруд, по которому  плавали лодки. Это изначально  был 

пионерлагерь для оздоровления детей колхозников. В течение лета было три потока. 

Пионервожатые - из Армавирского пединститута. 
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Торжественная линейка 

 

Работники детского лагеря убирают 

территорию к началу лагерной смены. 
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Тысячи мальчишек и девчонок, работников ордена Ленина колхоза «Кавказ» 

отдохнули, набрались сил, в замечательном пионерском лагере(в дальнейшем лагере 

труда и отдыха) «Колос» за двадцать лет его существования, под руководством Ивана 

Ивановича. Распорядок дня у начальника лагеря был заполнен до отказа. В пять утра 

уже нужно было получать продукты в кладовой, для приготовления еды. Пока лагерь 

пробуждался (подъем, утренняя зарядка, развод) завтрак уже был готов. В столовую 

отряды шли с речёвками, с песнями. После планерки с начальником лагеря, 

пионервожатые занимались работой в отрядах, а Иван Иванович выезжал то в 

правление, то в сад бригаду, то по другим неотложным делам лагеря. 

Организовывались встречи с заслуженными людьми, турпоходы, поездки в бригады, 

для оказания посильной помощи колхозу.  После вечернего отбоя, в одиннадцать 

вечера уезжал домой к семье, а утром в пять часов опять в лагерь. И так все три 

летних месяца, до закрытия лагеря. Потом ремонт, уборка инвентаря, подготовка к 

зиме до следующего года.  И недаром труд начальника лагеря, заботившегося о своей 

второй большой семье, был заслуженно отмечен наградами. 
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Дети из Белоруссии, пострадавшие от Чернобыльской аварии, летом отдыхали в 

лагере труда и отдыха «Колос», помогали колхозу, отдыхали. С большим теплом 

потом они вспоминали время, проведенное в лагере, людей, которые с душой 

отнеслись к ним. Иван Иванович получил благодарственное письмо от ребят из 

Гомельской области, в котором они благодарили его и всех тех, кто о них 

позаботился, в то тяжелое для страны время. 
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Протасов Иван Иванович 

 

 

 Из жизни ушел в 2013 году… 



117 
 

Из поколения в поколение в нашей семье передаётся память о моём прадедушке. 

Моя семья свято хранит память о нём. Я горжусь и восхищаюсь своим прадедом, тем, 

что он сделал для нашего района. Я горжусь, что ношу его фамилию, что я - 

Протасова Виктория 
И скажут, честь воздав сполна, 

Дивясь ушедшей были: 

Какие были времена! 

Какие люди были! 

                          А.Т.Твардовский 

 

 

2007 год 
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Б.Калинин и И.Протасов-два товарища 
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Первомайские колонны  ордена Ленина колхоза «Кавказ». 

 

 
Во дворе правления  колхоза «Кавказ» 

 

 

  


