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Темиргоевский укрепленный пункт 1-го Лабинского отдела был сооружен в 1840 году на
правом крутом  берегу  реки  Лаба  при  слиянии  рек  Чамлык,  Лаба  и  Лабенок.  Место  для
укрепления было выбрано очень красивое -  высокий,  с  обрывистой кручей правый берег
реки Лабы. На левом берегу лес, а за лесом равнина до самых Кавказских гор, на которой
рассыпаны адыгейские аулы, с севера тянется гора, усеянная курганами.

22  ноября  1851  года  из  Темиргоевского  укрепления  была  организована  станица
Темиргоевская. Суровые трудовые будни были очень тяжелы для казаков. Они обустраивали
станицу,  обрабатывали  землю  и  дежурили  на  наблюдательных  вышках,  для  того  чтобы
сберечь царские земли от набегов горцев.

Как было принято у казачьего православного народа,  вместе с обустройством станицы в
1855 году был построен деревянный Казанский храм, освящённый 21 июля 1856 года.  

Что такое храм или церковь?
Святой храм, или церковь, это — специальное здание, в котором совершаются литургия

и  прочие  церковные  службы.  Храм,  от  слова  храмина,  означает  здание,  дом.  Название
«церковь»  греческое,  оно  значит  дом  Божий.  Храм  называется  церковью,  т.  е.  домом
Божьим, потому  что в храме, как и на небе, Бог присутствует особенным образом, точно
живет в  своем доме. Название церкви дано храму еще потому, что в него для молитвы
собирается Церковь, т. е. верующие, сообщество которых и называется церковью.

Храмы чаще всего строятся в виде корабля и креста; верх имеют они круглый, который
называется куполом, и на куполе всегда ставится крест.

Иногда  храм  устраивается  в  виде  круга,  этим  напоминается  нам  вечность  Церкви
Христовой. Может храм быть устроен и в виде восьмиугольника, звезды, означающей, что
Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Храмы  строятся  в  виде  корабля,  потому  что  церковь,  подобно  кораблю,  приводит
христиан в пристанище, т. е. в царство небесное, в виде креста — потому, что благодать
спасения в церкви приобретена нам крестными страданиями Иисуса Христа.

Купол  на  храме  напоминает  о  небе,  куда  верующие  стремятся.  На  куполе  ставится
крест,  потому что в храме постоянно прославляют распятого на кресте Господа Иисуса
Христа.

Если смотреть на храм по вертикали, то сам он — символ земного начала, купол — небо.
Крест — символ святости, которая есть путь к небу. Сам храм выражает крест подне-
бесный, землю, а легкий и воздушный крест на куполе — мир дольний.

Часто на храме строят не одну, а несколько глав. Над входом в храм, а иногда рядом с
храмом, строится колокольня, или звонница, то есть башня, на которой висят колокола.

Колокольный звон употребляется для того,  чтобы созывать верующих на молитву,  к
богослужению, равно и для того,  чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в
храме службы. Звон в один колокол называется «благовест» (благостная, радостная весть
о  богослужении).  Звон  во  все  колокола,  выражающий христианскую радость,  по  поводу
торжественного праздника, называется «трезвон».  Звон колоколов по поводу печального
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события называется «перезвон». Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном
мире. Храм, или церковь, разделяется на 3 части:

святой алтарь, собственно, храм, или средний храм, и притвор, иначе трапезная.

карта центра станицы Темиргоевской, составленная Шаповаловым Андреем
Анисимовичем (из книги «Материалы к истории станицы Темиргоевской. Ч.1».  Составитель

Моргунов Николай Михайлович)

Церковь  была  возведена  на  площади  станицы,  где  ныне  территория  парка  и  Дворца
культуры.  Она  представляла  собой  сооружение  в  традициях  середины  19  века  в
византийском стиле с использованием деталей византийской и древнерусской архитектуры.

Основой  храма  было  изображение  в  виде  креста,  ветви  которого  перекрыты
цилиндрическими сводами с  распалубками, получившие отражение на фасаде и крыше. На
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средокрестии на подпружных арках, опирающихся на четыре мощных блока, был сооружен
четырехгранный барабан центрального купола с арочными оконными проемами.

Купол имел шлемовидную форму и завершался  металлическим крестом. Храм назвали в
честь Казанской иконы Божией Матери.

1920-е годы в станичной церкви

 Православному миру ныне широко  известны чудесные знамения, связанные с иконами
Божией Матери Иверской в Канаде и Одигитрии в Албанской Церкви.

Подобные знамения совершаются и в Русской.
Так,  16  ноября  1988 г.  в  пятом часу  вечера  во  Введенском  соборе  Оптиной  пустыни

совершалась  чудесное  явление  благодатной  росы  на  Казанской  иконы  Пресвятой
Богородицы и истечение благовонного мира от образа преподобного Амвросия.

Свидетели  чуда  видели  выступившую  на  изображениях  Богородицы  прозрачную,  как
слеза,  влагу.  Сначала возникла  как бы испарина, а за тем появились и капли, постепенно
увеличивавшиеся. Их собрали, икону вытерли досуха, но они явились снова на том же месте
или рядом на оранжево-красном одеянии Богом ладенце, под Его благословляющей рукой.

Листая  страницы истории,  мы видим,  что Пречистая Богородица  трижды являлась
десятилетней  девочке  Матроне  с  повелением.  Она  возвестила  архиепископу,  чтобы
откопали в указанном месте сияющую чудным светом икону Божией Матери. Произошло
это 8 июля 1579 года.

Десятилетняя династия священников Бессоновых несла темиргоевским прихожанам свет,
умиротворение и милость, наставляла их на путь истинный и культуру.

Шли годы. Свершилась революция 1917 года. 
 Из  рассказа Ружиной Нины  Георгиевны  и  по  материалам Шаповалова Андрея

Анисимовича и Литвинова Ивана Денисовича.
  До 1917 года в  церкви служил священником мой предок Николай Иванович Бессонов.

Священник Бессонов Николай Иванович жил в доме рядом с прогимназией (на этом месте
сейчас  находится  здание  почты  по  улице  Школьной),  занимался  пчеловодством,  умер  в
глубокой старости и был похоронен на территории церкви. В восточной части церковного
двора было место для захоронения священников, а рядом часовня и памятник полковнику
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царской армии,  погибшему в Русско-Турецкой войне.  Вокруг церкви была аллея  жасмина,
сирени  и  других  цветущих  кустарников.  Её  разбивал  и  высаживал  сторож Новиков.  Во
дворе церкви стоял деревянный дом,  где крестили детей,  там же проживал и сторож.
Рядом  построили  церковно-приходскую  школу.  За  церковью  (территория  нынешнего
футбольного поля) было чистое место, где народ на Пасху раскладывал для освещения яйца,
куличи, окорочка, пироги. В церкви были колокола разных объёмов и разных звуков. Когда
священник с причетом выходил из церкви, чтобы освятить людям пасхи, сторож трезвонил
торжественную мелодию.

   Стены и иконы в церкви от испарения становились мокрыми и портились, периодически
их  приходилось  реставрировать.  Однажды староста церкви  для  реставрации  пригласил
маляра-богомаза, который неплохо рисовал, но любил выпить. Выполнив работу, он написал
счёт, в котором было сказано: «Вставил спицу в колесницу Илье пророку для прочности
езды – 5 рублей, раскрасил место рождения Христа девой Марией – 10 рублей, восстановил
воскресение Христа и его вознесение – 15 рублей и т.п.». Священник Безсонов на этом счёте
написал резолюцию: «Уплатить этому дураку и пьянице 200 рублей».

Закончилась гражданская война, и начались НЭП, коллективизация, наступили страшные
дни для всего духовенства. 

В 1934 году Темиргоевский храм закрыли и сняли колокола.  Теперь  уже жители и не
помнят, кто снимал колокола. По некоторым сведениям, не нашлось жителя, согласившегося
снять колокола. Считается - это большой грех. Вызвался один комсомолец Алексей, который
снял колокола, и после этого вскоре умер.

Здание храма засыпали зерном. Иконы и церковную утварь разграбили. Купола разобрали.
В 1943 году после оккупации станицы в здании храма открыли клуб и библиотеку, которые
просуществовали до 1973 года. Но прихожане все равно собирались вместе для совершения
Богослужений, только вместо расположения прихода часто менялось. После строительства
нового Дворца культуры старое здание храма разобрали. 

Только в 1993 году в станице  начали строительство нового храма, но из-за отсутствия
средств  оно  было  приостановлено  и  после  семилетнего  перерыва  возобновилось.  Самый
весомый  вклад  в  строительство  храма  сделало  ЗАО  Племзавод  «Заря»,  которое  оказало
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финансовую и материальную помощь храму. Нельзя не отметить и других благотворителей
храма  -  это  «Кирпичный  завод  Литвинова»,  ООО  «Стройторг»,  ООО  «Бургаз»,  ООО
«Сантит».

Очень  помогло  Темиргоевское  казачье  общество.  Семья  Чабановых  подарила  храму
колокола.  Не  равнодушными  к  этому  делу  оказались  простые  жители  станицы,  которые
вносили посильные суммы на строительство храма. Не все участники святого дела названы -
это просто невозможно сделать. Отметим еще труд одной 80-летней старушки, которая не
один раз обошла станицу с ящиком для пожертвований,  стучась в каждый двор. Это Мария
Васильевна  Криволапова.  Благочинный округа  протоиерей  Валерий Коваленко  постоянно
находился в курсе всех событий, связанных со строительством храма.

Силами колхозников были приобретены и доставлены из  города Волгодонска с завода-
изготовителя  позолоченные кресты для куполов храма.
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Храм Иконы Божией Матери Казанская  был освящён митрополитом Екатеринодарским и Кубанским
Исидором (Кириченко) 3 мая 2003 года.

3 мая 2003 года колокольный звон раздался над станицей после долгих лет молчания. В
чудесный майский день на церемонию освящения прибыло много народа: жители станицы и
близлежащих населенных пунктов. Из Краснодара приехал митрополит Кубанский Исидор.
Владыка  поздравил  прихожан  с  праздником  Пасхи,  поблагодарил  отца-настоятеля,
строителей,  спонсоров,  внесших  посильную  лепту  в  строительство.  Также  митрополит
Исидор  выразил  надежду,  что  храм  станет  центром  Церковного  общения.  Особую
благодарность  Владыка  выразил  Отцу-настоятелю  Леониду  Власову,  который  энергично
взялся  за  строительство  храма  и  провел  работу  среди  темиргоевцев  и  убедил  их,  что
процветание станицы невозможно без возведения храма в ней.

Храм построен в виде креста, имеет два купола. Один венчает храм, а другой колокольню.
При  входе  в  храм  снаружи  устраивается  паперть  (площадка,  крыльцо).  Внутри  храм
разделяется на три части: 1) ПРИТВОР, 2) собственно храм, или СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ХРАМА,
где стоят молящиеся, и 3) АЛТАРЬ, где совершаются священнослужителями богослужения и
находится  самое  главное  место  во  всем  храме  —  СВЯТЫЙ  ПРЕСТОЛ,  на  котором
совершается таинство святого причащения.

Алтарь отделяется от средней части храма ИКОНОСТАСОМ, состоящим из нескольких
рядов икон и имеющим трое врат; средние врата называются ЦАРСКИМИ, потому что через
них Сам Господь Иисус Христос, Царь славы, невидимо проходит в святых дарах (во святом
причащении).  Потому  через  царские  врата  никому  не  разрешается  проходить,  кроме
священнослужителей.

В святом алтаре храма Казанской Божией матери имеются новые иконы, пожертвованные
на  средства  фермера  Чабанова  В.:  «Царь  Славы»,  «Моления  о  чаши»,  Святитель  Иоанн
Златоуст, Святитель Василий Великий, Святитель Григорий Богослов.

Слева от царских врат, в северной части иконостаса, против жертвенника устраиваются
северные  одностворчатые  двери  для  выходов  священнослужителей  в  уставные  моменты
богослужения.  Справа  от  царских  врат,  в  южной  части  иконостаса,  находятся  южные
одностворчатые  двери  для  уставных  входов  священнослужителей  в  алтарь,  когда  они
свершаются не через царские врата.
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Изнутри  царских  врат,  со  стороны  алтаря,  привешивается  сверху  донизу  завеса
(катапетасма). Она отдергивается и задергивается в уставные моменты и знаменует собою
вообще  покров  тайны,  покрывающий  святыни  Божий.  Открытие  завесы  изображает
открытие людям тайны спасения.

Открытие царских врат означает обетованное открытие верующим Небесного Царства.
Закрытие  царских  врат  знаменует  лишение  людей  рая  небесного  по  причине  их

грехопадения. Стоящим  во храме это напоминает об их греховности, которая делает их еще
недостойными  вхождения  в  Царство  Божие.  Только  подвиг  Христа  открывает  вновь
возможность верным быть причастниками небесной жизни.

Святой  Иоанн  Богослов  видел  в  Откровении  дверь,  как  бы отверстую на  небе,  видел
также, что храм небесный отверзается.

Богослужебное открытие и закрытие царских врат,  таким образом, соответствует тому,
что происходит на небесах.

На царских вратах помещается образ Благовещения Архангелом Гавриилом Деве Марии о
предстоящем  рождении  Спасителя  мира  Иисуса  Христа,  а  также  образы  четырех
евангелистов, возвестивших об этом пришествии во плоти Сына Божия всему человечеству.
Это пришествие, являясь началом, главизной,  нашего спасения, воистину отверзло людям
закрытые доселе двери небесной жизни, Царства Божия. Поэтому образы на царских вратах
глубоко соответствуют их духовному значению и смыслу.

Справа от царских врат помещается образ Христа Спасителя.
Слева от царских врат находится образ Матери Божией.
Этим особенно наглядно всем присутствующим в храме показывается, что вход в Царство

Небесное  открывается  людям Господом Иисусом Христом и Его Пречистой  Матерью —
Ходатаицей нашего спасения.
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По обе стороны царских врат местные иконы «Святая Троица» и храмовая икона Божией
Матери «Казанская».

На  боковых,  северных  и  южных,  дверях  алтаря  изображены  Архангел  Гавриил  и
Архистратиг Божий Михаил.

Над  царскими  вратами  помещается  образ  Тайной  вечери,  как  начало  и  основание
Христовой  Церкви  с  ее  самым главным таинством.  Этот  образ  указывает  также,  что  за
царскими вратами в алтаре происходит то же самое, что происходило на Тайной вечери, и
что  через  царские  врата  совершится  вынесение  плодов  этого  таинства  Тела  и  Крови
Христовой для причащения верующих.

Справа и слева от этой иконы, во втором ряду иконостаса находятся иконы «Рождество
Пресвятой Богородицы», «Введение во храм», «Успение», а так же «Рождество Христово»,
«Крещение», «Вознесение Христово на Небо».

На третьем Апостольском ряду по центру находится икона «Воскресение Христово», а по
обеим сторонам располагаются образы, обращенные ко Христу в молитве апостолы: Апостол
Иуда Иаковлев, Апостол Филипп, Апостол Петр, Апостол Павел, Апостол Фома, Апостол
Симон Зилот.

На  четвертом  ряду  иконостаса  находится  образ  Христа  Вседержителя,  в  царственном
облачении восседающего на троне, как бы грядущего судить живым и мертвым. По правую
руку от Него изображается Пресвятая Дева Мария, молящая Его о прощении человеческих
грехов, по левую руку от Спасителя — образ проповедника покаяния Иоанна Предтечи в
таком же молитвенном положении. Эти три иконы носят название деисус — моление.

Также  на  четвертом  пророческом  ряду  находятся  иконы  святых  пророков:  Пророк
Даниил, Пророк царь Давид. Пророк Илья, Пророк Иеремея.

Иконостас  непременно  венчается  Крестом  или  Крестом  с  Распятием,  как  вершиной
Божественной  любви  к  падшему  миру,  отдавшей  Сына  Божия  в  жертву  за  грехи
человечества.

Совершающееся по особому чину (порядку) в храме, во главе со священнослужителем,
чтение и пение молитв называется богослужением.
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Самое важное богослужение — ЛИТУРГИЯ или ОБЕДНЯ (она совершается до полудня).
Во  время  ее  вспоминается  вся  земная  жизнь  Спасителя  и  совершается  ТАИНСТВО
ПРИЧАЩЕНИЯ, которое установил Сам Христос на Тайной Вечери.

Таинство  причащения  состоит  в  том,  что  в  нем  благодатию  Божией  хлеб  и  вино
освящаются ~ делаются истинным Телом и истинною Кровию Христовой, оставаясь по виду
хлебом  и  вином,  и  мы  под  этим  видом  хлеба  и  вина  принимаем  ИСТИННОЕ  ТЕЛО  и
ИСТИННУЮ КРОВЬ Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное и иметь вечную жизнь.

Так  как  храм  есть  великое  святое  место,  где  с  особенной  милостью,  невидимо
присутствует - Сам Бог, то поэтому мы должны входить в храм с молитвою  и держать себя в
храме  тихо  и  благоговейно:  Во  время  богослужения  нельзя  разговаривать,  а  тем  более
смеяться. Нельзя поворачиваться спиною к алтарю. Каждый должен стоять на своем месте и
не переходить с одного места на другое. Только в случае нездоровья разрешается сесть и
отдохнуть. Не следует уходить из храма до окончания богослужения.

На Воскресные службы в центр  храма выносится  икона  «Воскресение  Христово»,  она
была написана перед освящением храма.  На иконе находится  частица Гроба Господня.  В
храме  также  находятся  частицы  святых  мощей:  Преподобного  Феодора  Санак-Сарскрго,
святого  праведного  воина  Феодора  (Ушакова),  святого  преподобного  исповедника
архимандрита  Александра,  игумена  Санак-Сарского,  привезенные  из  Мордовии  Санак-
Сарского монастыря.

В храме находится распятье, где православные молятся за упокой умерших христиан, так
же изображение «Воскресшего Христа с двумя Ангелами», которое выносится на середину
храма в Святую Пасхальную ночь и находится до Вознесения Господня, в течение сорока
дней.

В дни Рождества Христова на середину храма выносится Рождественский Вертеп - сцена
Рождества Христова.

В храме имеются иконы: «Св. Николай Чудотворец»,  «Блаженная Матрона» и икона 19
века «Преподобный Серафим Саровский»,  написанная местным иконописцем  Молибого в
1922 году. Одна из икон Божией Матери была подарена верующими хутора Хапачева. Много
небольших икон, сделанных в кубанском стиле, где образ с четырех сторон украшен цветами
и цветной фольгой.  Эти иконы были пожертвованы прихожанами для украшения святого
храма.  Среди  икон  есть  привезенные  из  Дивеевского  монастыря:  «Святитель  Николай
Чудотворец», иконы Богородица «Иверская», «Умиление» и икона «Серафима Саровского» -
эта икона была приложена к святым мощам преподобного Серафима  Саровского».

Настоятелем храма с мая 2003 года являлся священник иерей Сергий Бородюк, который
высказывает  дни.  От  этого  одни  из  них  меняют  день,  не  меняя  числа  (неподвижные),  а
другие меняют число, не изменяя дня (подвижные). Важнейший из неподвижных праздников
Господских  —  Рождество  Христово,  а  во  главе  подвижных  стоит  праздник  Пасхи:  она
отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.

Пасха, или  Светлое Христово Воскресенье,  — первый и самый важный из Господских
праздников в Новозаветной Церкви. Пасха завершает многодневный Великий пост.

Двунадесятые  праздники  по  времени  делятся  на  переходящие  и  не  переходящие.
Переходящие в зависимости от дня празднования Пасхи падают на различные даты. К таким
праздникам относятся  Вход Господень  во Иерусалим,  Вознесение  Господне,  день  Святой
Троицы, или Пятидесятница.

День входа Господня во Иерусалим посвящен воспоминанию прославления Иисуса Христа
перед  Его  крестной  смертью для  свидетельства,  что  страдания  Спасителя  были вольные
(добровольные). Первые упоминания об этом празднике относятся к III веку. В этот день
употреблялись пальмовые ветви, а в России, поскольку пальмовые ветви были недоступны,
стали использовать ветви вербы, поэтому праздник еще называется Вербным воскресеньем.
Этот  день  приходится  на  конец  Великого  поста,  после  которого  начинается  Страстная
неделя.
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Праздник Вознесения Господня отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда приходится
на четверг 6-й недели. Его установление произошло в апостольские времена.

День  Святой  Троицы  (Пятидесятница) празднуется  в  10-й  день  после  Вознесения
Господня  и  приходится  на  50-й  день  после  Пасхи.  Ветхозаветная  церковь  праздновала
Пятидесятницу, принося в этот день начатки жатвы.

Двунадесятые не переходящие праздники отмечаются в одни и те же дни. Это Рождество
Христово (25  декабря/7  января),  Рождество  Пресвятой  Богородицы (8/21  сентября),
Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября / 4 и декабря), Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня (14/27 сентября),  Крещение Господне,  или Богоявление,
(6/19 января),  Сретение Господне (2/15 февраля),  Благовещение Пресвятой Богородицы (25
марта/ 7 апреля),  Преображение Господне (6/19 августа),  Успение Пресвятой Богородицы
(15/28 августа).

Великие праздники включают в себя пять дней:  Покрова Пресвятой Богородицы (1/14
октября),  Обрезания  Господня  (1/14  января),  Рождества  Иоанна  Предтечи (24  июня/7
июля), день святых апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна
Предтечи (29 августа/11 сентября).

Кроме  того,  средние  праздники  подразделяются  на  две  группы:  общие,  которые  с
одинаковой торжественностью отмечаются во всех храмах, и престольные, или храмовые, с
особенной  торжественностью  отмечаемые  только  в  определенных  (местных)  храмах.  В
России  престольный  праздник  является  как  бы  второй  Пасхой.  Храмы  наиболее  часто
освящали в честь Спасителя или Пресвятой Богородицы.

Общее  число  православных  праздников  значительно  превышает  число  дней  в  году,
поэтому на каждый день церковного календаря приходится по нескольку праздничных дат.

Многие из икон считаются заступниками и покровителями отдельных местностей.
Храм  пользуется  популярностью  и  любовью  жителей  и  гостей  станицы.  Прихожане

стараются  содержать  храм  в  надлежащем  состоянии.  Верующие  верят:  если  Господь
сохранил  храм  в  годы  гонения,  то  и  сейчас  Он  не  оставит  храм  без  Своей  защиты  и
покровительства.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
детского творчества ст-цы Темиргоевской

  ФОТОЛЕТОПИСЬ «КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН В ЛИЦАХ»

Руководитель
Кропотова Елена Алексеевна
педагог дополнительного образования

ВЫПОЛНИЛА:
Фень Екатерина Артемовна

учащаяся объединения «Казачата»

Данная коллективная  работа выполнена учащимися объединения «Казачата» ЦДТ ст-цы
Темиргоевской.   

Бывает так, что мы не знаем, с чего начать свой рассказ… Ведь мир сейчас другой, да всё
другое! И чтобы всех понять, тех самых великих людей, погибших во имя Отечества, нужно
с глубокой и чистой душой проникнуться в их исторические моменты. 

Часть 1. По стечению обстоятельств и по счастливой случайности к нам в руки попало
письмо, написанное в 1985 году. С замиранием сердца мы вчитались в памятные строки.
Решили поведать и Вам о том, что узнали.

Краснодарский край
Станица Темиргоевская

Дом пионеров
Директору
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от Бонгурцевой-Стецко Антонины Ивановны,
 проживающей г. Краснодар, 20-й отд. Ул. Гаврилова, д.3

В станице Воздвиженской проживала семья колхозника Стецко. Младший сын Евгений
Павлович Стецко, 1922 г.р., учился в ст. Темиргоевской. В 1941 году окончил 9 классов, и
грянула Великая Отечественная война.

Он поехал в г. Армавир, поступил в летное училище, которое вскоре перебазировали в
Узбекистан,  не  помню  в  какой  город.  В  1943  году  окончил  училище  (он  мечтал  быть
летчиком) и по призыву любви к защите родины просил направить его на передовую любого
фронта. Участвовал в защите нашей родины, Польши. И вот на границе Польши и Германии
при  бомбежке  гитлеровских  войск  в   одном  из  полетов  подбили  его  самолет.  И  он  в
пылающем самолете рухнул на землю, о чем было сообщено его матери.

Матери  его  уже  нет  в  живых  много  лет. Погиб 18.01.1945.  Первичное  место
захоронения Польша,  Келецкое  воев.,  пов.  Енджеевский,  г.  Енджеюв,  северная  окраина.
кладбище, на могиле памятник с надписью.

Я сноха – жена его родного брата Стецко Матвея Павловича, летчика бомбардировочной
авиации,  прошедшего  войну  от  Ленинграда  до  Берлина.  Умер  3  марта  1971  года  в
Краснодаре.  У  меня  сохранилось  несколько  его  писем  с  фронта,  фотографий  в  военной
форме,  которые  много  лет  как  я  передала  его  родной  старшей  сестре  Марии  Павловне
Стецко-Языкиной,  которая  проживала  в  ст.  Воздвиженской.  Просьба  разыскать  могилу
Евгения Стецко и сообщить мне. 

Бонгурцева-Стецко Антонина 15.01.1985
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Плиты с фамилиями воздвиженцев, не вернувшихся с фронта, мемориал ст.
Воздвиженской
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Часть  2.  В  письмо  также  были  великодушно  вложены  архивные  фотографии.  Эти
фотографии очень ценны, так как на них запечатлён Андрей Фёдорович Романенко – майор,
Герой Советского Союза. А ведь наша школа носит имя этого героя.

 
Андрей Фёдорович Романенко

Родился 22 августа 1917 года в селе Власовка, ныне Грибановского района Воронежской
области, в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.  Окончил пять
классов. Работал в сельском хозяйстве в Краснодарском крае. 

В  мае  1937  года  призван  Кропоткинским  РВК  Краснодарского  края  в  ряды  Красной
Армии.  Окончил  пехотное  училище и курсы «Выстрел».  В боях Великой Отечественной
войны  с  августа  1941  года.  Воевал  на  Южном,  Юго-Западном,  2-м  Украинском  и  3-м
Украинском фронтах.
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На  фотографии  есть  надпись  с  обратной  стороны:  «Воины  4-го  Кубанского  корпуса
возвращаются с Победой на Кубань. Героям Слава!». 

В  2019  году  23  января  принято  Решение  Совета  муниципального  образования
Курганинский  район  от  23  января  2019  года  №  396  «О  присвоении  муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 8
станицы Воздвиженской имени Андрея Фёдоровича Романенко – Героя Советского Союза». 

Мы гордимся тем, что наша школа удостоена чести носить имя Героя. Память в наших
сердцах.

Часть 3. Именно патриотизм наполняет смыслом жизнь и деятельность людей, помогает
им  объединяться  во  имя  служения  Отечеству.  Именно  эта  ценность  вселилась  в  сердца
наших предков, благодаря которой наше поколение улыбается, глядя в небеса.  

Хочется обратиться ко всему человечеству: «Мы – есть жизнь, которую должны ценить и
беречь.  Для  этого  совсем  немного  нужно:  помнить  своих  героев  и  ради  их  памяти
целенаправленно формировать ценности и качества патриотического воспитания в детском,
подростковом и юношеском возрасте».

Также  в  письмо  была  вложена  копия  письма  Коли  Заглодина,  переписанная  от  руки.
Фотографии погибших ребят взяты из музейной комнаты МКУК Воздвиженский КДЦ.

Коля Заглодин
(1926 - ноябрь 1942)
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Фёдор  Алексеевич  Ширков,  житель  станицы  Воздвиженской,  который  посвятил  свою
жизнь сбору и сохранению исторических данных  о Великой Отечественной войне с целью
передачи потомкам. 

Из воспоминаний Фёдора Алексеевича Ширкова:

18



Всем героям слава и память! 
Память в наших сердцах! 
Помнить -  значит знать!

МАОУ СОШ № 9 им. П.К.Жукова ст-цы Темиргоевской

СОЧИНЕНИЕ: «Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ»
Руководитель:                                                   
Трофименко Людмила Васильевна,
 учитель истории МАОУ СОШ № 9
 им. П.К.Жукова

Работу подготовил: 
Пикунов Даниил Сергеевич,17лет, 

учащийся 11 класса
МАОУ СОШ № 9  им. П.К.Жукова

Родина  –  какое  прекрасное  слово.  А  сколько  чудесных  стихотворений  и  картин
посвящены ей? Даже если захочешь – не пересчитаешь. Каждый человек имеет свою Родину,
как большую, так и малую. Вот потому и смысл слова «родина» можно воспринимать по-
разному.  Но всё же,  чтобы мы ни называли Родиной,  её  красота  поражает  воображение.
Человека всегда будет тянуть на родную землю, как бы он не старался убежать от этого.
Наша душа просто не может противиться этому зову. Действительно, по возвращению на
Родину мы чувствуем облегчение, некую связь с этой землёй. Всё что есть здесь – частичка
нас, и в то же время мы тоже являемся её частичкой. 

Немало поэтов писало о Родине. Да что далеко ходить, вспомнит Пушкина А.С., Есенина
С.А., Бунин И.А. И этот список можно продолжать и продолжать, но суть не в количестве
поэтов, а в том, как они описывали природу нашей Родины. Простой быт крестьян, леса,
поля,  пашни  –  всё  это  было  перенесено  на  стихотворные  строки.  А как  чудесны  все  те
ласковые,  добрые  слова  о  Родине!  Я  же  считаю  своей  малой  родиной  –  станицу
Темиргоевская.  Здесь я вырос, нашёл себе друзей,  поставил цели в жизни, воспитывался.
Именно это место определило то, кем я стал и стану ещё в будущем. Я уверен: мне не нужна
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никакая  другая  малая  родина.  Просторы  моей  станицы,  её  архитектура,  история,  люди,
живущие здесь – всё это является важной частью меня. Я восхищаюсь своей малой Родиной.
Как же прекрасна и природы здесь: горная, сильная река Лаба, красивый и завораживающий
лес, пение птиц. Ну как не влюбиться в это? 

Именно станица подарила мне многие счастливые моменты. Здесь я пережил много чего
хорошего.  И  при  этом  рядом  всегда  есть  кто-то,  кто  поддержит  меня,  ведь  люди  в
Темиргоевской – очень добрые.  Спасибо моей Родине за мирное небо над головой, за  её
просторы, возможности для развития и культурное наследие. А малой родине спасибо за то,
что стало местом моего воспитания, местом моего детства, ведь если бы не она, то я был бы
совершенного другим человек. Именно это место я Родиной зову!

МБОУ СОШ №17 им. С.А. Масакова п. Степной

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

Руководитель Овчар Иван Каленикович, 
учитель истории и обществознания 
ovchar  .  ivan  .52@  mail  .  ru  

Автор: Черных Юлия Сергеевна
Учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №17 им. С.

А. Масакова 

Война… Произносишь это слово,  и страшные картины встают в воображении.  За  всю
историю наш народ подвергся большим испытаниям. Но Великая Отечественная война по
своим масштабам и человеческим жертвам не имела себе равных за все время существования
нашего государства.  Тем значимее наша Победа!  Эта трагедия затронула не одну семью.
Большое количество людей погибло от  голода и  бомбёжек,  а  также  от  тяжёлых условий
жизни и  труда.  В эти  тяжёлые годы солдаты и обычные жители  совершали героические
поступки,  спасая  чужие  жизни  и  приближая  Великую  Победу.  Войну  не  вычеркнут  из
воспоминаний те,  кому довелось сражаться.  А мы, потомки победителей,  знаем,  помним,
чтим героические подвиги  советского народа на фронте и в тылу. Именами Героев Великой
Отечественной войны названы улицы, проспекты и площади городов и районов.  Высшей
степенью отличия удостоены Города–герои,  мужественно оборонявшиеся в годы Великой
Отечественной войны. 
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Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны будущим поколениям,
нужно  рассказывать  им  о  героях  и  их  подвигах,  проводить  тематические  мероприятия,
посещать  памятники  и  мемориалы  памяти,  воспитывать  любовь  к  Родине.
77-летие  Великой  Победы  –  это  77  лет  гордости  за  мужество,  за  огромные  подвиги  и
самопожертвование великого народа! Это память, честь и гордость за наших предков, за их
героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою
жизнь и передать будущему поколению. 

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

войсками фашистской Германии. Эта борьба протекала по-разному, но ее ход был отмечен
эпизодом, который приобрел известность по всей стране. Это история Малой земли.   В ночь
3 по 4 февраля 1943 года в районе деревни Станичка   (южное предместье Новороссийска)
был  высажен  советский  морской  десант  под  командованием  Цезаря  Львовича  Куникова
(1909 – 14 февраля 1943).  Так началась знаменитая героическая оборона «Малой земли»,
которая продолжалась 225 дней и завершилась 16 сентября с освобождением Новороссийска.

Началось  всё  с  того,  что  после  провала  операции  «Эдельвейс»  (план  германского
командования  по  захвату  Кавказа,  нефтедобывающих  районов  Грозного  и  Баку),  немцы
решили захватить Новороссийск и далее продвигать войска вдоль черноморского побережья
по  направлению  к  Батуми.  Для  выполнения  этой  задачи  из  состава  группы  армий  «А»
выделили 17-ю армию, затем усилили 3-мя дивизиями из 11-й армии, переброшенными с
Керченского полуострова.

Парируя  удар  немцев,  17  августа  1942  года  советское  командование  создало
Новороссийский оборонительный район под командованием генерал-майора Г. П. Котова.
Первоначально немцы имели значительное преимущество над советскими силами: по танкам
и самолётам в 2 раза, в пехоте в 4 раза, в артиллерии в 7 раз. Бои за Новороссийск были
очень ожесточёнными. Части 255-й бригады морской пехоты десять дней подряд отбивали
натиск наступавших со стороны Неберджаевской и Липок фашистов, к тому же имевших
весомый численный перевес. В итоге бригада была окружена, но ни одно подразделение не
дрогнуло, выполняя приказ: «Ни шагу назад!».  16 сентября «Голубая линия» была прорвана
советскими войсками. Вслед за этим немцы стали отступать на центральном участке фронта,
а затем войска Северо-Кавказского фронта преодолели оборону врага и в районе Темрюка.

13 месяцев враги терзали Кубань, но советские солдаты сумели ее отвоевать.
- Последний этап битвы за Кавказ - окончен... - говорилось в приказе от 9 октября 1943

года командующего Северо-Кавказским фронтом, части которого завершили освобождение
Кубани. - Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины.

 Жертвы, понесенные советскими солдатами и моряками на  Малой земле,  вынуждают
задуматься о влиянии войны. Была ли подвигом жизнь и борьба малоземельцев? Думается,
ответ очевиден, ведь испытания, выпавшие на долю защитников плацдарма, велики даже по
меркам Великой Отечественной войны. Опасность погибнуть, бытовые проблемы, нехватка
продовольствия и воды, осознание изолированности от Большой земли - все это выпало на
долю  воевавших  на  плацдарме.  Но  они  выстояли  и  победили.  Вот  это,  пожалуй,  и
заслуживает памяти потомков. 
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Похоронен был дважды заживо

Иван Иванович Долгов

В числе тех, кто с боями проходил по кубанской земле в
январе-феврале  1943-го  года,  был  наш  земляк,  гвардии
сержант,  командир  отделения  автоматчиков  Иван  Долгов.
Молодой  солдат  участвовал  также  в  прорыве  “Голубой
линии”. Здесь, на Кавказе, он был удостоен ордена Красной
Звезды.

После  ранения  недолго  пробыл  в  полевом  госпитале.
Часть  с  боями  продвигалась  вперед.  Не  долечившись,  он
снова прибыл в родной полк.        - Поедешь учиться на
офицерские курсы? - обратился к храброму воину начальник
штаба.   Не прошло и трех месяцев,  как Иван Долгов уже
командует взводом. Позади Крым... Идут бои в Прибалтике. 

Прасковья Кондратьевна, мать Ивана, получила из части
письмо “Ваш сын Иван Иванович Долгов, верный воинской
присяге...” Будто темная пелена затмила глаза. “Родной мой
соколик...”, - причитала женщина.

-  Кондратьевна,  не  всегда  верить  надо  этим казенным бумагам,  там,  на  войне,  всякое
бывает, - успокаивала Прасковью соседка Елена Дмитриевна. И как она предчувствовала -
беда  миновала  дом  Долговых.  Спустя  два  месяца  от  Вани  пришла  весточка.  Лейтенант
Долгов  писал:  “Дорогая  мама!  Извините  за  молчание.  ...Меня  малость  царапнуло  и
контузило. Не переживайте. Передайте всем родным и землякам солдатский привет. Скоро
снова на фронт”. 

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

Письмо  обошло  всех  селян  (тогда  семья  Долговых  жила  под  Тамбовом).  Женщины-
солдатки  и  плакали,  и  радовались.  Полегчало  на  душе.  В семье  Долговых было  четверо
сыновей. Все они с оружием в руках защищали Отчизну. В 30-е годы было трудное время.
Старшие  братья  Александр,  Леонид  и  Николай  рано  покинули  отчий  дом  и  стали
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самостоятельно зарабатывать  хлеб,  а  Ванюшка еще был под родительской опекой,  и ему
отдавались все внимание и материнская ласка. На войне люди не по годам взрослеют. Под
Кенигсбергом  погиб  командир  роты.  Долгов  повел  в  наступление  солдат.  Но  ему  не
пришлось  в  тот  весенний  солнечный  день  докладывать  командованию  о  том,  что
подразделение приказ выполнило: получил тяжелые ранения. Как и раньше, его подобрали
солдаты соседнего полка и доставили в санбат, а оттуда отправили в госпиталь. А в своей
части опять посчитали погибшим. В дом Долговых приходит вновь похоронка. Прасковья
Кондратьевна  снова  не  решилась  накинуть  на  седеющую  голову  черный  платок,  ждала
нового чуда. И оно осчастливило мать солдатскую. Храбрый воин выжил, победил тяжелое
ранение.  «Не годен к воинской службе», -  такое заключение вынесли врачи.  Возвратился
домой инвалидом.  Лишь тогда  узнал,  что  одна за  другой на  него  приходили похоронки.
Мать, родственники не сообщали ему об этом. Зачем бередить душу, хватало и того, что
пережила Прасковья Кондратьевна. Не знал Иван и о том, что был представлен к наградам.
Его ждали орден Отечественной войны первой и второй степени, а представлен он к этим
высоким знакам отличия был посмертно. 

Вернулись  с  войны братья.  Это о  них,  Долговых,  защитниках  Отчизны,  в  Тамбовской
областной газете был напечатан очерк “Из племени отважных”. Их отец и дед в гражданскую
защищали завоевания Великого Октября.  

Вскоре после войны И.И. Долгов сменил место жительства, переехал в поселок Степной,
что в нашем районе... Осенью 1978 года гвардейца-таманца пригласили в Москву на юбилей
- 70-летие прославленного,  дважды орденоносного полка, в котором служил И.И. Долгов.
Там  отважному  фронтовику  вручили  Почетные  знаки,  грамоту.  Он  выступил  с
воспоминаниями о боевом пути, дал наказ молодым воинам.
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И.И. Долгов (третий справа) на встрече с однополчанами. 9 мая 1980 года

…Мелькают годы, проходят десятилетия. За это время Иван Иванович не раз встречался с
таманцами  на  бывшей  “Голубой  линии”,  в  Москве,  в  Крыму  и  в  других  местах  боев.
Поначалу, когда встречали его друзья, то не верили своим глазам: “Ты ли это, Ванюшка?”
- Это я, командир взвода автоматчиков Долгов, - улыбаясь, докладывал боевой офицер. 

Его дважды считали погибшим, а он выжил всем смертям назло...
Заключение
С каждым годом ветеранов становится  все меньше,  и мои современники всегда  будут

благодарны тем, кто дал нам жизнь и счастливое будущее.  Война не закончится,  пока не
будет захоронен последний солдат. Каждый год поисковые отряды находят сотни погибших
бойцов и доставляют их останки для захоронения на родину.  

И. И. Долгов на митинге в связи с перезахоронением погибших воинов в братской могиле,
на территории  МБОУ  СОШ №17 п. Степной. 1983 год
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  Да, война закончилась давно, но это страница нашей истории, и мы обязаны помнить о
бесстрашных подвигах тех людей, которым мы обязаны жизнью. Мы должны сохранять мир,
дабы избежать войны. Мы должны ценить мирную жизнь.

Участники Великой Отечественной войны поселка Степной. 9 мая 1985 года

МБОУ СОШ №17 им. С.А. Масакова п. Степной

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

Руководитель Овчар Иван Каленикович, 
учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №17 им. С.А. Масакова, , 
ovchar  .  ivan  .52@  mail  .  ru  

Автор:Гиваргизова Инга Георгивна
Учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №17 им.

С.А. Масакова
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Рядом с входной дверью в МБОУ СОШ №17 поселка Степной расположена мемориальная
доска с  надписью: "В нашей школе учился старший лейтенант спецназа,  кавалер ордена
Мужества  Масаков  Сергей Александрович,  героически погибший при выполнении боевого
задания в Чеченской республике 08.02.2000 года".

Возле  доски  всегда  живые  цветы.  И  вспоминая  о  Сергее,  многие,  кто  его  знал,
употребляют слова долг, самоотверженность, бесстрашие, патриотизм. 

Сергей  был  обычным,  славным,  добрым  парнем.  Он  выделялся  среди  других  ребят
абсолютной  честностью  и  прямотой.  Он  никогда  не  оправдывался,  если  был  в  чем-то
виноват.  Не  давал  громких  обещаний,  но  слово  держал  крепко.  Он  был  жизнерадостен,
общителен. Его любили малыши, верили в его справедливость и доброту.

В школьном историко-патриотическом музее  Сергею  посвящена  большая  экспозиция.
Здесь собраны фотографии, письма, школьные дневники, грамоты, личные вещи: (полевая
сумка,  маскировочный  халат,  кобура  для  пистолета,  парадная  форма),  представление  к
званию  Героя  России,  удостоверение  ордена  Мужества,  газетные  статьи  о  подвиге
спецназовца. В музее проходят уроки Мужества, экскурсии, учащиеся пишут сочинения, в
которых пытаются выразить свое восхищение подвигом Сергея.

Два раза в год: 3 сентября  (в день рождения Сергея)  и 8 февраля  (в день его гибели) – в
нашей школе проходят торжественные линейки. К мемориальной доске и на могилу Сергея
возлагаются  цветы.  У  мемориальной  доски  в  почетном  карауле  стоят  лучшие  ученики
школы.   Мы  гордимся,  что  в  нашей  школе  учился  кавалер  ордена  Мужества,  старший
лейтенант – Масаков  Сергей Александрович.

Кто он - Сергей Масаков?

Краткая биография С.А.Масакова 

Родился Сергей Александрович Масаков 3 сентября 1976 года на Камчатке.
В 1992 году семья Масаковых с Камчатки переехала на Кубань и поселилась в поселке

Степной. Мама – Екатерина Николаевна работала в школе учителем физкультуры, а отец –
Александр Михайлович – механизатором  в АСХО "Степное". В семье воспитывалось два
сына: Сергей и Артем.

Рос  Сергей  не  по  возрасту  серьезным,  самостоятельным.  Очень  любил  читать  книги.
Любимыми предметами были история, литература, география. Учился легко, будто играючи.
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В десятом классе появилась мечта: поступить в военное училище, стать офицером. Школу
окончил на "хорошо" и "отлично". Был награжден грамотой "За особые успехи в изучении
истории и обществознания". После школы поступил в Саратовский военный институт МВД,
который окончил в 1998 году. Годы учебы в институте – особый  период  жизни Сергея.
Здесь он обрел много друзей, возмужал, стал настоящим защитником Отечества.  В числе
лучших Сергей был всегда. Ему было доверено право, как отличнику учебы, участвовать в
военном параде на Красной площади в Москве в честь 50-летия Победы в1995 году.
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Курсант Саратовского военного института МВД участник военного парада на Красной
площади в Москве в честь 50-летия Победы

После  окончания  военного  института  перед
лейтенантом  Масаковым  не  стоял  вопрос,  где
служить. Только  на Северном Кавказе, где началась
Чеченская война. С первых дней пребывания в части
на должности командира взвода он быстро заявил о
себе  как  опытный  командир,  Умелый  воспитатель
подчиненных.  "Делай  как  я",  -  эта  фраза  стала
главным  принципом  его  службы.  Солдаты  верили
своему командиру, готовы были идти с ним на любое
задание.  А  заданий  было  много.  Постоянные
командировки в горячие точки. С самыми трудными
боевыми  задачами  Сергей  всегда  справлялся
успешно. 

Он мечтал служить  в спецназе,  носить  краповый
берет.  И  своего  добился.  Стал  командиром  взвода
группы  специального  назначения  отряда  "Росич"
внутренних  войск  МВД  РФ.  При  выполнении
ответственных боевых заданий он показывал пример
мужества и героизма, вдохновляя подчиненных. 
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Сразу же по прибытии из отпуска в январе 2000 года он был направлен в Чечню для
выполнения  боевого  задания.  Как  опытного  офицера,  который  участвовал  в  проведении
более  40  боевых  операций  по  уничтожению  незаконных  вооруженных  формирований,
Сергея  Масакова  назначили  командиром  группы.  Вот  так  описываются  эти  события  в
наградном листе по представлению Сергея к званию Героя Российской Федерации: 

"7 февраля 2000 года старший лейтенант Масаков Сергей Александрович в составе отряда
специального назначения "Росич" выполнял боевую задачу.  В районе населенного пункта
Гехи–ЧуУрус  Мартановского  района  группа  подверглась  вооруженному  нападению
превосходящих по силам формирований боевиков, в составе которых находились наемники
из арабских стран. Двигавшийся впереди БТР подорвался на мине, завязался бой. Старший
лейтенант   Масаков  быстро  оценил  обстановку  и,  умело  используя  рельеф  местности,
расположил группу так, чтобы обеспечить условия для выноса погибших и раненых с поля
боя.  Едва  успев  вынести  тела  погибших  и  раненых,  группа  попала  под  перекрестный
автоматно-пулеметный огонь наемников, которые воспользовались своим преимуществом в
численности и внезапностью атаки и бросились к обороняющимся. Завязалась рукопашная
схватка, в ходе которой Сергей лично уничтожил двух боевиков. Нападавшие отступили и
открыли  огонь.  Наиболее  интенсивный  обстрел  велся  из  кирпичного  дома  в  семидесяти
метрах от оборонявшихся военнослужащих. Дав команду вести сосредоточенный огонь по
этому зданию, офицер занял огневую позицию и вынудил прекратить огонь, чем обеспечил
выход  группы  из  зоны  обстрела.  Он  огнем  из  автомата  уничтожил  трех  боевиков,
пытавшихся  прорваться  во  фланг  группы.  Почти  одновременно  Сергей  Александрович
получил тяжелое ранение: были перебиты ноги. Истекая кровью, занял огневую позицию,
чтобы  обеспечить  прикрытие  отходившему  личному  составу  и  возможность  для  занятия
более  выгодных  позиций.  Продолжая  вести  огонь,  отважный офицер  получил  ранение  в
грудь.  Подоспевшие  на  помощь  сослуживцы эвакуировали  тяжело  раненного  командира.
Масаков Сергей Александрович, не приходя в сознание, скончался".

За героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженные действия, проявленные в ходе
боев с  незаконными вооруженными формированиями,  сопряженных с риском для жизни,
старший  лейтенант  Масаков  Сергей  Александрович  представляется  к  присвоению звания
Героя Российской Федерации (посмертно). К сожалению, по ряду причин представление не
было реализовано.

Сергей прожил всего 23 года. В обычной человеческой жизни срок немалый. Но жизнь
длинною  всего  в  двадцать  три  года  трагически  мала.  Что  остается  после  человека,
прожившего на земле только двадцать три года? Что оставил после себя Сергей Масаков?

Он оставил  после  себя  много,  сохранив  жизнь  тем,  кого  защитил  своею собственною
жизнью. Он навсегда останется в памяти тех, кто его знал. Он всегда будет примером для
знавших его лично, и для всех учеников, кто  учиться в МБОУ СОШ №17.

Огромную  роль  в  становлении  личности  старшего  лейтенанта  Сергея  Александровича
Масакова  сыграли  его  родители:  отец  –  Александр    Михайлович  и  мама  –  Екатерина
Николаевна. Мать и отец – самые близкие люди. Лишь они знают, что стоило им поднять на
ноги крошечного, беспомощного младенца! Все первые премудрости жизни, первый ее опыт
он получил от матери и отца.  Первые шаги в кругу своей семьи,  первое прочитанное по
слогам слово, маленькие радости и горести отрочества, юности. И никто не знает, сколько
раз  мать  украдкой  смахивала  слезу,  тревожно  ждала,  огорчалась,  радовалась,  сколько
морщин и седых волос добавилось отцу. Но наступил день, который как бы провел черту
между  детством  и  отрочеством,  день,  когда  сын  стал  курсантом  Саратовского  высшего
военного училища МВД. Родители тщательно следили за возмужанием своего сына. “Сергей
их  никогда  не  подводил,  он  был  одним  из  лучших  учеников,  -   вспоминает  классный
руководитель  Сергея  Екатерина  Николаевна  Павелко.   Как-то  перед праздником  8  марта
Сергей  предложил провести  тематический  классный  час,  посвященный  Международному
женскому  дню.  В  основу  классного  часа  были  заложены  события,  связанные  с  жизнью
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простой  русской  женщины -  Епистинии Федоровны Степановой,  матери  девяти  сыновей,
погибших  при  защите  Родины.  Е.Ф.  Степанова  наша  землячка.  Мать  одного  за  другим
провожала  своих  сыновей на  фронт.  В редких  солдатских  треугольниках  они  писали:  не
горюй,  мама,  разобьем  врага,  вернемся  домой  и  заживем  краше  прежнего.  Судьба  была
предельно сурова к Епистинии Федоровне. Едва ли какой женщине выпадали столь горькие
испытания.  Одна  за  другой  приходили  похоронки:  «Ваш  сын  пал  смертью  храбрых…».
Погибли Филипп, Илья, Василий, Иван, Павел... Братья сражались на фронте не щадя жизни.
Пришел домой лишь один – Николай. Но недолго был с матерью. Скоро скончался от ран.
Самый младший, Александр прислал такую последнюю весточку с фронта: «Мама, почему
Вы тоскуете о нас? Наоборот, Вам надо гордиться тем, что у Вас столько сыновей на фронте
с  оружием в  руках  защищают  любимую Родину.  Скоро,  мама,  мы возвратимся  домой с
победой...»  Мать  ждала,  верила.  Но  однажды  вернулась  домой  с  поля,  увидела
прямоугольное казенное письмо. Долго не решалась взять в руки: неужели и последний сын
испытал горькую участь своих братьев? С трудом прочла: «Дорогая Епистиния Федоровна!
Ваш сын старший лейтенант Степанов А.М. погиб смертью храбрых 2 октября 1943 года...»
Будучи окруженным фашистами в бою, Александр  погиб,  взорвав себя  вместе  с  врагами
собственной  гранатой.  За  этот  подвиг  он  удостоен  звания  Героя  Советского  Союза
(посмертно).

Мемориальная доска на фасаде здания МБОУ СОШ №17, в котором учился С.А.Масаков

Учащиеся 6 класса на экскурсии в школьном историко-патриотическом музее
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В  ходе  классного  часа  старшеклассники  прикоснулись  к  великому  подвигу  простой
русской  женщины,  отдавшей  всех  своих  сыновей  на  алтарь  Победы.  Мать,  Епистиния
Федоровна,  и ее сыновья,  стали олицетворением верности долгу и чести,  их подвиг стал
путеводной звездой для многих  современников, в числе которых выпускник МБОУ СОШ
№17  поселка  Степного  Курганинского  района  Краснодарского  края  Масаков  Сергей
Александрович''.

Вечная тебе память и слава, Сергей!
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МБОУ СОШ №17 им. С.А. Масакова п. Степной

ДАЛЁКОЙ ВОЙНЫ СОЛДАТ

Руководитель Овчар Иван Каленикович, 
учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №17 им. С.А. Масакова

Автор: Лаухина Кристина Викторовна
учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 17

 им. С.А.Масакова
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Великая  Отечественная  война  -  тяжелейшее  испытание,  выпавшее  на  долю  русского
народа.  Это  самый  трагический  период  российской  истории.  Именно  в  такие  тяжелые
моменты  проявляются  лучшие  человеческие  качества.  То,  что  люди  смогли  с  честью
выдержать  это  испытание,  не  уронить  своего достоинства,  защитить  свою Родину,  своих
детей, - величайший подвиг. Способность к совершению подвига - самое важное качество
настоящего человека. Чтобы совершить его, нужно  прежде всего  забыть о себе и думать о
других,  забыть  о  смерти  и  страхе  смерти,  бросить  вызов  природе  своим  отречением  от
свойственной  всему  живому  жажды  жизни.  Именно  таким  человеком  и  являлся  Сергей
Петрович Волков.

Все  в  поселке  Степном  все  знали  старейшего  из  ветеранов  войны  и  труда  Сергея
Петровича  Волкова.  Родился  он  в  станице  Суворовской Ставропольского  края.  В  16 лет
начал трудиться трактористом, комбайнером. Затем был бригадиром тракторной бригады.

Фотография С.П.Волкова на Стене Памяти в п.Степном

 С первых дней войны Сергей Петрович ушел на фронт.  Дома осталась жена с двумя
детьми. Всю войну родные молили судьбу об одном - чтобы живым и невредимым вернулся
их сын, муж, отец. И он вернулся всем смертям назло, пройдя тысячи и тысячи километров с
боями от Ставрополья до Берлина. Участвовал в обороне Кавказа. Это сражение заняло свое
достойное  место  в  списке  подвигов  русского  оружия.  Конечно,  эта  битва  была  очень
непростой.  Здесь  наш  герой  первый  раз  был  ранен.  Здесь  получил  первую  солдатскую
награду – медаль «За отвагу». А дальше его боевой путь шел через Украину, Польшу – на
Берлин. Есть у него награда и за взятие Берлина.
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Ветераны Великой Отечественной войны в гостях у школьников МБОУ СОШ № 17 им.
С.А.Масакова. С.П.Волков сидит крайний слева

Он был одним из  тех,  кого  называют простой  солдат,  войну  закончил  ефрейтором.  В
видавшей  виды  шинели  и  гимнастерки  рядового  шел  солдат  на  огромный  труд  по
восстановлению всего, что разрушила война. Но жизнь не раз убеждает, что именно на вот
таких   простых  людях многое,  если не  все,  и  держится.  Сергей  Петрович  был во всем
правильный  человек,  с  простой  житейской  мудростью,  с  нормальным,  праведным
мировосприятием. Его мудрость проста, и главное в ней – труд, добро, умеренность во всем
и отзывчивость к людям. После возвращения с войны Сергей Петрович много лет работал
механизатором в местном хозяйстве поселка Степной.

Ветераны Великой Отечественной войны, п. Степной 9 мая 1985 года
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Книга почёта совхоза “Курганинский” п. Степной

 
У него хорошая семья. В ней воспитаны 2 сына и 4 дочери. Есть внуки, правнуки.
Узнаешь о такой судьбе и думаешь, вот – жизнь, которая достойна всенародного поклона

за  ее  праведность  и  светлость.  Именно  от  таких  людей  светло  и  спокойно  на  Земле.
Запомнились слова Сергея Петровича, сказанные им во время одной из встреч с учениками
МБОУ  СОШ  №  17:  «Не  только  для  себя  мы,  ветераны,  встречаем  с  особой
торжественностью 9 Мая, но и для того, чтобы молодежь видела и понимала, что для нас,
людей  Великой  страны  России  значит  День  Победы.   Есть  самое  главное,  что  было  и
остается  самым  священным  –  это  Родина.  Защищая  ее  славное  прошлое,  настоящее  и
будущее, люди сражались, умирали, шли к Победе».

Наша  школа  много  лет  дружила  с  Сергеем  Петровичем.  И  свое  90-летие  он  отмечал
именно в нашей школе, среди молодежи, которая очень любит своего земляка и гордится им,
рядовым гвардейцем Великой Отечественной войны и труда.
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Стена Памяти в п. Степной, С.П.Волков в верхнем ряду 3 слева
  

                                                                                                                                                                                                                         

МБОУ СОШ №17 им. С.А. Масакова п. Степной

ФРОНТОВИКИ В МОЕЙ СЕМЬЕ

Руководитель Овчар Иван Каленикович, 
учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №17 им. С.А. Масакова,  
ovchar  .  ivan  .52@  mail  .  ru  

Автор: Куликов Алексей Дмитриевич
учащийся 6 класса МБОУ СОШ № 17 им.

С.А.Масакова
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В нашей семье Куликовых-Клименко участников войны 1941-1945 гг много, и рассказать
о ком-то одном, не упомянув остальных, просто невозможно. Погибшие наши прадеды нам
этого не простят.   Из восьми защитников, призванных на фронт, домой вернулись только
двое.

1. Штуканев Иван Андреевич - 1915-1941 г. Брест
2. Штуканев Георгий Андреевич - 1907-1944 умер от ран.
3. Штуканев Петр Андреевич - 1917-1942 умер от ран
4. Куликов Андрей Николаевич - 1909 -1943пропал без вести
5. Рыбаков Иван Александрович - 1924-2002
6. Клименко Василий Тимофеевич - 1918-1943 пропал без вести
7. Клименко Прокофий Тимофеевич - 1906-1943 пропал без вести
8. Клименко Илья Тимофеевич - 1923-2000 

Куликов Андрей Николаевич
Мой прадед Куликов А.Н. родился в 1909 г в ст. Отважной

в многодетной семье. В 1941 году забрали на фронт с хутора
Союз  16  хуторов  Упорненского  района  в  казачий
кавалерийский полк, моя прабабушка Татьяна осталась с тремя
детьми одна. 

Похоронку на прадеда она так и не получила, пропал без
вести.

Рыбаков Иван Александрович
В 1947 году моя бабушка Куликова Мария Андреевна вышла замуж за Рыбакова Ивана

Александровича. Дедушка никогда про войну не рассказывал, на все мои вопросы о немцах
говорил: «Шведы поганые». Родом он был из Ленинградской области, к началу войны ему
было только 17 лет.  На фронт не брали, поэтому рыл окопы вместе со сверстниками.  В
Красной Армии -  с 1943 г. заместителем наводчика батареи, младший сержант. Прошел
всю войну, дошел до Берлина. Был награжден в 1945 году медалью «За отвагу», имел два
ранения: в марте 1944 и октябре 1944. 
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В  1985  вручили  орден  Отечественной  войны  II степени.  После
войны долго работал на овчарне, пас овец.

В моей семье по бабушкиной линии на фронт ушло 6 человек: Три брата Штуканевых – на
фронт их провожал отец Штуканев Андрей Моисеевич, он был в возрасте, и его не призвали.
Трех сыновей он так и не дождался с войны, да и сам не дожил до победы, умер в январе
1944.

Штуканев Георгий Андреевич 
Штуканев  Георгий  Андреевич  до  войны  работал  бригадиром  в

совхозе «Эфиромасличные культуры» за ст. Вознесенской. На фронт
ушел сразу, был в учебке, учил ребят из Туркмении и Узбекистана
военному делу. Много писал с фронта, письма и открытки хранятся
в нашей семье.  Старший сержант,  командир минометного  расчета
302 стрелковой дивизии 18 августа  1943 года награжден медалью
«За боевые заслуги». Умер от ран в госпитале 27 марта 1944 года.

Штуканев Иван Андреевич
Штуканев  Иван  Андреевич  служил  в  Бресте,  остался  на

сверхсрочную службу, младший лейтенант. В Бресте встретил
войну, пропал без вести  22.06.1941.

Штуканев Петр Андреевич
Младший  брат  Штуканев  Петр  Андреевич  был  призван  в

армию  в  1938  году,  окончил  военное  училище,  лейтенант.
После  войны  хотел  быть  учителем.  Воевал  в  213
мотострелковой  дивизии.  Умер  от  ран  19  мая  1942  года  в
госпитале.

Из семьи Клименко на фронт забрали троих братьев, четвертый Иван работал на железной
дороге и был приписан к конкретной станции.

Клименко Прокофий Тимофеевич
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Старшин сын Клименко Прокофий Тимофеевич – рядовой, пропал без вести в 1943 году.
Клименко Василий Тимофеевич
Младший Василий Тимофеевич  призван в армию в 1938

году, служил в Киеве. Пропал без вести в апреле 1943 года.
Клименко Илья Тимофеевич
Мой  прадед  Клименко  Илья  Тимофеевич  1923  г.

рождения.  был призван в  ряды красноармейцев  в  г.  Баку.
После  ранения  его  отправили  на  границу  в  г.  Мары
Туркменской республики, где прослужил до конца войны.

Моя бабушка Клименко Ксения Андреевна в годы войны
трудилась  на  полях  Кубани,  была  трактористка,
обрабатывала поля. Ее сестра Елизавета возила на подводе
зерно в г. Лабинск на элеватор, сначала на буйволах, потом
на лошадях. Каждый помогал и приближал победу как мог.

МБОУ СОШ №17 им. С.А. Масакова п. Степной

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
История мемориала Славы (памятника) в поселке Степной

Курганинского района
Руководитель Овчар Иван Каленикович, 
учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №17 им. С.А. Масакова,  
ovchar  .  ivan  .52@  mail  .  ru  

Автор: Щиголев Иван Алексеевич,
учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 17

им.С.А.Масакова п.Степной
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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 1983 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 были обнаружены останки пяти захороненных

воинов. В нижнем слое - трех, в верхнем, разделённом досками - ещё двух. 
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 урне, и в
торжественной обстановке урна была захоронена 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. 
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Ветераны Великой Отечественной войны  у Мемориала Славы

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,  призванных в
годы войны из населённых пунктов Безводного сельского поселения. 

В  настоящее  время  в  дни  государственных  праздников   у  мемориала  несут  почётную
Вахту Памяти лучшие учащиеся МБОУ СОШ №17  им. С.А. Масакова пос. Степной, возле
памятника проходят митинги и торжественные линейки.
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Участники митинга, посвящённого 75-й годовщине Великой Победы у
Мемориала Славы п.Степной

МБОУ СОШ №17 им. С.А. Масакова п. Степной

Я ЭТУ ЗЕМЛЮ  РОДИНОЙ ЗОВУ 

Руководитель:  Овчар  Иван  Каленикович
учитель  истории  МБОУ  СОШ  №17
им.С.А.Масакова

Автор: Белоногова Дарья Викторовна
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №17

им.С.А.Масакова

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.  Родина  –  это  дом  и  двор,  где  я  провожу
счастливое  детство,  друзья,  с  кем  я  играю.  Но  «малая»
родина немыслима и без родины «большой» — великой и
необъятной России. 

Россия!  Это  слово  звучит  гордо.  Каждый  человек,
имеющий Родину  –  счастливый.  Счастливая  и  я,  потому
что родилась и живу в России. Это родина моих предков.
Богата Россия своей природой: лесами, реками, озерами. В
России много красивых сел, деревень, городов и древних, и
новых. Но самое главное богатство заключается в людях,
трудолюбивых,  гостеприимных,  мужественных,
героических, творческих и отзывчивых. 

Я  очень  люблю  свою  Родину,  хочу,  чтобы  она
становилась все краше и лучше
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Трудно сказать, какая родина человеку дороже — маленькая или большая. Мне кажется,
что и большая, и маленькая родина одинаково важны, и я их люблю. Больше того, это —
неразрывное  целое.  Родина  –  это  очень  емкое  по  своему  содержанию  понятие.  В  него
вкладывается очень глубокий и многогранный смысл. И первое, с чего начинается родина
для каждого человека – это его семья, то есть самые дорогие и близкие люди. Затем данное
понятие  расширяется  до  всего  окружающего  мира,  и  человек  видит  в  родине  в  первую
очередь природу своего края

Так что в первую очередь Родина – это те родные тропинки, по которым человек куда-то
ходил, знакомые закоулки, переулки, дома, парки, озера и все остальное – у каждого ведь
свои ассоциации и воспоминания. Именно с этого и начинается любовь к родине – с родных
мест, которые близки каждому человеку. Потому сама Родина неотделима от природы и от
ее красот.

Родина — все,  что мы видим, чувствуем; все,  что нас окружает.    Моя Родина — это
цветущая,  благоухающая,  неунывающая,  искрометно  талантливая,  голосистая  труженица
Кубань. 

 Каждый человек  имеет самый заветный уголок -  место,  где  он родился.  Это -  малая
родина. В душе через всю жизнь люди проносят горячую любовь к своей малой родине.

Родину невозможно не любить ее - это чувство заложено в крови. Любить свою родину -
это значит уважать ее, защищать, а самое главное - гордиться ею. 

Поселок,  улица,  дом,  тропинка  к  школе  знакомая  до  боли,  -  вот  она  моя   маленькая
родина.  Моя родина — это и родина моих родителей.  Те  места,  где  они родились,  тоже
бесконечно дороги мне.

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. И
разве  не  дрогнет  у  вас  сердце,  когда  вы  подарите  простой  весенний  цветок  одинокому
седому ветерану, проходя по нарядным майским улицам?

Стена Памяти  в поселке Степной
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Особенно сейчас,  когда Россия проводит специальную военную операцию на Украине,
важно  всем  народам  нашей  необъятной  Родины  сплотиться  вокруг  нашего  президента
Владимира  Владимировича  Путина,  чтобы  задачи  по  защите  жителей  Донбасса  были
успешно выполнены. 

 Я думаю, что просто любить, уважать Родину и гордиться ею – этого мало. 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. 

Родина – это, в первую очередь, люди. И я горжусь парнями, которые выполняют боевые
задачи  на  Украине,  желаю  им  побед,  достойно  продолжать  боевые  традиции  ветеранов
Великой Отечественной войны.

Аллея Памяти 1941 – 1945, в честь 75-й годовщины Великой Победы, в парке п. Степной

 Любовь к Родине – в каждом из нас. Она в нас с рождения, она в нас от наших отцов и
дедов. 

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.  Родина для меня
начинается  с  моего дома,  моей семьи,  моих самих  близких людей,  которые меня любят.
Именно здесь, рядом с родными людьми, мне тепло, уютно и спокойно.

Поселок Степной моя малая родина. Здесь я родилась в казачьей семье, и здесь проходит
мое детство. Это все мое, родное: моя школа, мой дом, мои друзья и все, что меня окружает.
Мой  прадед  Белоногов  Степан  Алексеевич  -  потомственный  казак,  дед  Белоногов  Петр
Степанович  -  вахмистр  Кубанского  казачьего  войска,  долгое  время  был  председателем
Совета  стариков  Безводного  хуторского  казачьего  войска,  мои братья  Дмитрий  и  Петр  -
курсанты казачьего кадетского корпуса. Я горжусь своими казачьими корнями.
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Мой дед, вахмистр, председатель Совета стариков Безводного хуторского казачьего
общества Белоногов Пётр Степанович

Краткая биография моего прадеда - кубанского казака Белоногова Степана
Алексеевича

Белоногов Степан Алексеевич родился в 1925г. и
вырос на хуторе Сатаровка.

На  службу  призвался  из  Курганинского  РВК в
феврале  1943г.  Служил  в  воинской  части  (65
инженерно-саперная  бригада,  57  армия,  3
Украинский  Фронт).   Дослужился  до  звания
старшего  сержанта.  Был  награжден  медалью  «За
боевые заслуги».

Его  боевой  путь  был  от  г.Курганинска  до
Австрии, затем от Австрии до Румынии.   

Прадед рассказывал моему деду один случай:
Как они зашли к одному  жителю  Австрии, тот

напоил их чаем, но в этот момент появились немцы,
и они спрятались в куче веток. Но немецкие отряды
оставались на этом месте. Жгли костёр,  используя
ветки из кучи, где спрятались бойцы. Они лежали не
шелохнувшись, чтобы не обнаружить себя. 

Так  они  пролежали   двое  суток,  когда  ушли
немцы,  они  вылезли,  обнаружив,  что  их  шинели
сгрызли мыши до пояса.

С 1945 по 1948 гг. Степан Алексеевич служил в Румынии -  в лётном полку командиром
ремонтной бригады. Их так же тренировали прыгать с парашютом. Однажды  прыгнул и
приземлился  на  поле,  где  работали  люди.  Получилось  так,  что он приземлился  на  одну
женщину,  а  она  от  страха  упала  в  обморок.  Тогда  командир  сказал,  что  если  такое
повторится, то сам будет приводить женщину в чувства.

Когда пришел домой на х.Сатаровку, познакомился  со своей будущей женой. Она жила в
п.Степном, это 10 км от х.Сатаровка, и Степан каждый день ходил пешком к ней в гости и
обратно. А вдоль дороги были заросли терновника, в котором всегда жили волки. После их
свадьбы они жили в п.Степном,  прадед устроился работать на ферму ездовым (развозить
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корма  по  корпусам).  Его  любили  все  люди  и  животные.  Всех  женщин  он  называл
“душечками”, а мужчин “братками”.
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Представление  к награждению медалью «За боевые заслуги» Белоногова Степана
Алексеевича
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Боевой путь Белоногова Степана Алексеевича

Моя Родина начинается с маленькой горной речки Синюхи. Моя малая родина - чудесный
уголок природы. Любое время года в нашем поселке по-своему прекрасно. Но мне больше
всего нравится весна. Весной оживает все: речка,  поля, сады, совсем по-особенному поют
птицы, да и душа радуется и летит навстречу весне.

 Родина – это дом и двор, где я провожу счастливое детство, друзья, с кем я играю. Я живу
на прекрасной кубанской земле, которую называют жемчужиной России.

В этом году мы будем праздновать 85-летие Краснодарского края. 
Я очень люблю свою Кубань, хочу, чтобы она становилась все краше и лучше, чтобы мои

земляки заботились о ней, трудились на ее благо. 
Кубань – это чудесный, благодатный край. Я люблю его за эти красивые зелёные леса и

привольные степи, за чистый и свежий воздух, за высокие горы и просто за прекрасную и
неповторимую природу.  Край,  в  котором живут замечательные  люди,  которые стремятся
сделать нашу Кубань еще лучше, богаче, красивее. 

На Кубани проживают люди ста двадцати национальностей: русские, адыги, украинцы,
греки,  армяне, всех и не перечислить.  У каждого народа – свои обычаи, праздники,  свои
песни и сказки.

Наш  край  –  важнейший  сельскохозяйственный  регион  страны.  Не  случайно  Кубань
называют житницей России.

Красива  и  разнообразна  природа  нашего  края.  На  наших  полянах  растёт  много
лекарственных трав, а леса полны съедобных грибов и ягод. Только в нашем крае более 3
тысяч видов растений. Некоторые из них настоящие старожилы. Они появились здесь ещё до
ледникового периода. Эти растения называют реликтовыми.

Мне есть чем гордиться. Много мест красивых на свете, но дороже родимых нет! Мне
очень повезло, что я живу в таком удивительном крае! 

  Я  считаю  себя  счастливым  человеком.  Мне  дарит  свою  любовь  мама,  заботится  и
оберегает бабушка, поддерживают верные и надежные друзья, открывают удивительный мир
знаний любимые учителя. С особым трепетом я говорю о тихом дворике, в котором прошли
мои первые детские годы, об улице Есенина, ставшей родной. А самым лучшим местом на
Земле я считаю поселок Степной.

Любить свою страну — это  любить и  ее народ. Народ - главное богатство моей Кубани.
Я  особенно  ценю  мир,  дружбу,  взаимопонимание,  согласие,  царящее  в  нашем  крае,  и
понимаю,  что  все  это  зависит  от  нас  самих.  Для  меня  самыми счастливыми  событиями
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становятся  те,  когда  в  нашем  доме  все  родные  собираются  вместе,  звучит  смех,  дом
наполняется весельем и радостью. Издавна кубанцы славились щедростью, стремлением к
свободе, умением защитить свой очаг. Ничто не сломило стойкий дух кубанцев, сумевших
уберечь свою землю от  врагов, выстоявших в многочисленных битвах и сохранивших самое
главное - свободу и независимость. Моя Кубань гордится храбрыми казаками, талантливыми
поэтами и писателями, которые воспевали любовь к кубанской земле, призывали любить и
уважать друг друга, сохранять мир и заботиться о будущем. 

Наша земля – Кубань. Любить ее – это значит каждым своим поступком верно служить ей.
Мало говорить, что ты патриот, надо патриотом быть.

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

Кубань

Кубанский край, ты так прекрасен,
Ты славен доблестью отцов,
Красив морями и горами,
И глубиной своих веков.

Наш край - жемчужина России,
Курорты славны на весь мир,
Твоя Земля - уж так красива,
Что глаз нельзя и отвести.

Что может быть прекрасней в жизни?
Нет не ищи, ты не найдёшь,
Когда душа твоя по жизни -
С Землёй любимой лишь живёт.

Душа привязана навечно:
Здесь корни предков и отцов,
Ещё с времён Екатерины 
Горда ты славой казаков.

Кубань - жемчужина России.
И нет тех слов, чтобы сказать,
Как величава и красива -
И ласковая наша мать.

В душе любовь к тебе храню я:
Мой милый край, моя Земля,
Другой на свете не отыщешь -
Ведь это ты - Кубань моя.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 9. ст. Михайловская

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ НАШЕГО РАЙОНА, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ,
ЖИЗНЬ, БЫТ КАЗАКОВ

     Выполнила: воспитатель МАДОУ № 9
                                                                                         Соловьева А.С.

Курганинский район основан на основании Постановления Президиума ВЦИК от 3 июня
1924 года,  входит в состав Краснодарского края.12 января 1965 года Указом Президиума
Верховного совета РСФСР образован как административно-территориальная единица.

Административным центром  Курганинского  района  является  город  Курганинск(ранее
станица Курганная).  Статус города Курганинск присвоен Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР 14 января 1961 года.

Крупные  станицы  района:  Михайловская,  Темиргоевская,  Родниковская,
Петропавловская,  Новоалексеевская.  Все  они,  как  станица  Курганная,  образованы в  50-х
годах  девятнадцатого  века  казаками  как  сторожевые  посты  третьей  линии  береговых
казачьих  укреплений.  В  дальнейшем  станицы  заселялись  казаками  линейных  полков  и
крестьянами из центральных губерний России.

Родословная  Курганинска  начинается  с  казачьей  станицы.  Славные  труженики  и
храбрые воины-линейные казаки заложили первый камень 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.

Историко-архитектурной жемчужиной и знаковым символом Курганинского района по
праву считается Свято-Вознесенский храм - уникальное творение зодчих, которое входит в
сокровищницу культурных ценностей Кубани и России.  Его строительство начато в 1906
году  и  велось  на  добровольные  пожертвования  жителей  при  инициативной  поддержке
святого духовного дела станичным атаманом Зинченко. Именно в день Вознесения Господня
в 1916 году состоялось  освящение  храма.  Церковная летопись  повествует,  что  в росписи
нашего  храма  участвовали  выдающиеся  живописцы,  последователи  и  ученики  великого
русского художника Васнецова. В 2016 году Храму исполнилось 100 лет.

В год 150-летия основания Курганинска у жителей района появилась ещё одна святыня-
храм-часовня имени святых Первоверховных Петра и Павла, воздвигнутый на одноименной
площади. Строительство этого храма осуществлено на средства и под руководством депутата
Законодательного  Собрания  Краснодарского  края,  почётного  гражданина  города
Курганинска, генерального директора ОАО «Галан» Петра Николаевича Галенко. Освящение
храма осуществлялось в день святых Первоверховных апостолов Петра и Павла - 12 июля
2003 года митрополитом Екатеринодарским и Кубанским,  почётным гражданином города
Курганинска Владыкой Исидором.

Станица  Курганная  быстро  развивалась  и  росла,  вместе  со  своей  Кубанью пережила
годы  гражданской  войны.  Через  все  трудности  и  невзгоды  курганинцы  год  за  годом
постоянно  вносили  созидательные  страницы  в  летопись  развития  родной  станицы
Курганной.

В  тридцатые  годы  прошлого  столетия  в  Курганной  начинали  свой  творческий  путь
известные советские писатели Валентин Овечкин и Семён Бабаевский.

В  годы  великой  Отечественной  войны  на  защиту  Родины  ушли  22  тысячи
курганинцев,12 тысяч награждены за ратный подвиг орденами и медалями, а 14 курганинцев
стали Героями Советского Союза.
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Эстафету  героического  подвига  дедов  продолжили  молодые  жители  Курганинска
Валерий Очеретный и Олег Проценко, которым посмертно присвоено звание Героев России.
Фамилии этих воинов, вставших на защиту целостности страны, теперь носят новые улицы
Курганинска.

Как  свидетельствуют  старожилы  и  хроникальные  документы,  небывалый  трудовой
подвиг свершён курганинцами в кратчайший исторический срок - за послевоенное 15-летие:
в сельской глубинке обновлены, возведены и придали ей городские штрихи промышленные
предприятия - сахарный, консервный заводы, райпищекомбинат,птицекомбинат.  Сахарный
завод  был  стройкой  дружбы  русских  и  болгар.  Вторым  крупным  предприятием  был
консервный завод, который, став в 90-е годы прошлого века составной частью ОАО Галан,
пережил второе своё рождение.

В Курганинском районе сосредоточен огромный запас инертных материалов, имеются
разрабатываемые  карьеры  гравия,  песка,  ООО  Андреедмитриевский  щебзавод  реализует
свою продукцию во многие регионы России. А в 2009 году начало свою деятельность новое
мощное предприятие ООО Выбор-С. Более мощное по объёму производства и оснащенное
современным производством.

С 1930 года в районе издается старейшая газета «Курганинские известия».
На курганинской земле талантливым режиссёром И. А. Пырьевым в конце 40–х годов

был снят фильм «Кубанские казаки». В 2003 году по просьбе жителей района восстановлена
знаменитая  арка из фильма, которая с 1950–го несколько десятилетий украшала город. В
память о народной артистке СССР Кларе Лучко, сыгравшей одну из главных ролей в фильме,
установлен памятный знак и её именем названа центральная площадь г. Курганинска.

В  Курганинском  районе  чтут,  хранят  и  развивают  культурные  традиции  кубанского
казачества. Ежегодно выпускники школ дополнительного образования  поступают в высшие
учебные заведения Краснодарского края и Российские ВУЗЫ.

Курганинский  муниципальный музей размещает в специально построенном здании, что
позволяет ему принимать  и  экспонировать  краевые,  республиканские и даже зарубежные
выставки.  В  музее  постоянно  действует  выставка  Материальная  культура  казачьего
населения Кубани.

Казачья  ментальность  складывалась  веками.  Её  особенностями  являются:  принципы
общинности,  взаимопомощи  и  мобилизационности,  внутренняя  потребность  служить
высшей идее  – религиозной или государственной.  Казаки  и предки почти  всегда  жили в
экстремальных  условиях,  когда  без  братства,  взаимопомощи  выжить  было  невозможно.
Оптимальным являлся и обычай самоорганизации.

Характерная  особенность  казачьей  души  -  потребность  проявлять  доброту  и  услугу.
Прежде чем самому что-либо съесть  или утолить жажду,  должен был предложить  рядом
стоящему  или  сидячему.  За  грех  считали  отказать  в  просьбе  просящего  и  в  подаянии  –
нищему:  считалось  –  лучше  всю  жизнь  давать,  чем  просить.  Предпочитали  казаки
обходиться тем, что есть, а не тем, чем бы хотелось, но не быть в долгу. Долг, говорили,
хуже неволи, и старались немедля освободиться от него. За долг считали и проявленную к
тебе доброту, бескорыстную к тебе помощь, уважение. За это казак должен был рассчитаться
тем же. Пьяниц не переносили и презирали. Детям до совершеннолетия не разрешалось быть
за  столом  во  время  приема  гостей  и  в  присутствии  посторонних.  В  старообрядческих
казачьих семьях был запрет на курение и на выпивку, кроме вина. Казак не может считать
себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков.

С  детства  будущему  казаку  готовили  «справу»,  которая  имела  и  имеет  особый
священный смысл. «Казак обязан быть справен», гласит народная поговорка. И это не только
постоянная  боевая  готовность  (конь,  оружие,  обмундирование),  но  и  вера  православная,
ясность души, верность слову, физическое здоровье, опрятность.

К  примеру,  одежда  была  «второй  кожей»,  несла  особый  духовный  смысл.  Одежду,
добытую в бою, казаки надевали только в крайнем случае, и то после тщательной стирки и
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особого очищения. Наденешь чужую одежду – войдёшь в чужую волю, свою потеряешь. А
рубашка сшитая руками матери, и убережёт, и сохранит.

Предметом особой гордости казака была и есть шапка - своего рода символ главы семьи.
Для шапки в казачьем курене выделялось особое место. По числу шапок в доме можно было
судить, сколько взрослых казаков здесь проживает.

Родная земля для казака - это не только Дон, Кубань и Терек, это и земля того хутора
или станицы, где он появился на свет. Как правило, во время проводов молодого казака на
службу мать передавала ему узелок или ладанку с родной землёй, которая,  по приметам,
должна сберечь воина в бою, а если уж и суждено погибнуть на чужбине, то земля Родины
будет сопровождать его в мир иной.

Казаки жили в хорошо укрепленных поселках, маленьких городках, которые назывались
станицами  или  хуторами,  жили  они  большими  семьями.  Быт  казаков  был  основан  на
принципе семьи – все, что у них было, это любимая семья. Главенствующую роль занимали
старики, у которых было всё для того, чтобы правильно воспитать молодое поколение. Все
они жили очень дружно, размолвки и скандалы были просто исключены. Каждый человек
был на виду, и все знали о его делах.

В казачьих семьях за столом право первым зачерпнуть из общей миски было за самым
старшим в семье. Хлеб нарезал только хозяин дома. Были случаи, когда пожилой старик мог
наказать взрослых сыновей, у которых уже были внуки.

Воинская служба начиналась в 21 год. Все хутора и станицы выставляли положенное
число  воинов.  Все  служивые  казаки  были  заранее  расписаны  по  сотням,  и  не  ждали
распределения.  Казаки  с  гордостью  носили  военную  форму,  но  не  каждый день.  Форма
носилась  только на службе,  одевалась на круг,  в  церковь,  на воинских сборах и в  особо
торжественных случаях. Строевые казаки имели право носить форму, когда сочтут нужным.
После выхода на льготу по возрасту казаки могли носить форму, но без погон. Офицеры
могли носить погоны до конца своих дней.

В жизни есть казак- мужчина и казачка- женщина. Оба пола абсолютно зависимы друг от
друга.  Казаки ценили семейную жизнь и к женатым относились с большим уважением, и
только постоянные военные походы заставляли их быть холостыми. Развратников холостые
казаки в своей среде не терпели, наказывались развратники смертью.

Казачка всегда была главная в курене, всё  хозяйство держалось на ней. Весь день и
круглый год казачка  работе  –  по дому,  по огороду,  в  хлеву,  на  винограднике  – вовремя
прополоть,  вычистить,  полить,  подвязать.  Казачка  успевала  и  сена  накосить,  и  стены
побелить, и кизяка заготовить.  Да ещё всю семью хорошо накормить – напоить. А потом
придёт время – нужно урожай собрать да сохранить:  капусту заквасить,  огурцы засолить,
тёрн замочить,  вишню высушить.  Чуть присядет казачка – надо вязать пуховые платки и
шерстяные  носки,  шить  одежду  для  себя  и  для  детей.  По  хозяйству  на  казака  надежда
плохая:  то  он на  действительной службе,  то  на  сборах,  то  призван по мобилизации.  Так
всякая домашняя работа ложилась на женские плечи. Но казачке никогда не роптали на своё
положение,  считая  его  естественным.  Во  время  работы  в  жару,  в  пыли  они  ухитряются
оставаться красивыми и весёлыми. Обвязывают лицо платком, оставляя только узкую щель
для глаз. После умывания натирают лицо и руки козлиным жиром, отчего цвет лица казачек
всегда нежный и прозрачный. Казачки всегда веселы, если соберутся вместе, то сейчас же
запоют песню.
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МАДОУ № 15 ст-цы Родниковской

ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ МОЙ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ 
Матулайтес Ольга Юрьевна,

 воспитатель МАДОУ № 15 ст-цы Родниковской
Телефон: 8(918) 020 92 72

madou  15@  bk  .  ru  

Я хочу поделиться историей своей семьи, берущей начало от казачьего рода Гафоновых.

Души предков живут в нашей памяти,
 души потомков живут в наших мечтах.

Стас Янковский

Основателями нашего  казачьего  рода являются  мой прапрадедушка  Гафонов Григорий
Семенович и его жена Гафонова Улита Васильевна.

Эта молодая пара была в числе первопоселенцев и первооснователей станицы Андрюки,
основанной в 1861 году. Станица размещена в живописных местах между двух горных рек:
Андрючка и Малая Лаба. А еще станицу Андрюки окружают со всех сторон красивейшие
горы Кавказского хребта. 

Из-за горы Шахан были частые набеги карачаевцев. Черкесы воровали молодых девушек
и  женщин.  Поэтому  девушки  всегда  ходили  на  реку  стирать  и  набрать  воды  для
приготовления еды под особой охраной и защитой станичных казаков.

          В 1892 году в семье казаков Гафоновых родился сын Илья, т.е. мой прадедушка.
Семья была многодетная, у прадедушки было еще две сестры: Пелагея и Прасковья. Детей в
семье Гафоновых, как и полагалось в казачьих семьях, воспитывали по казачьим устоям и
обычаям.

          Пришло время казаку Илье жениться, и он полюбил молодую красавицу Наточий
Дарью Платоновну 1896 года рождения. В народе таких женщин называли «мужичками»,
потому что она  не имела казачьего рода, но выйдя замуж за казака, становилась казачкой.

Илья Григорьевич и Дарья Платоновна Гафоновы

Родителями  Дарьи  Платоновны  были  мои  прапрадедушка  Наточий  Платон  и
прапрабабушка Умилия. По национальности прапрадедушка был греком, а прапрабабушка
полькой.  У  них  в  браке  родились  8  детей:  Варвара,  Евдокия,  Дарья,  Аграпена,  Агафья,
Екатерина, Михаил и Василиса.
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Илья Григорьевич с семьей

Семья Гафоновых в послевоенные годы

По рассказам моей двоюродной прабабушки Василисы Платоновны, которая прожила 102
года  и  умерла  в  2013  году,  мама  прапрадедушки  Платона  прапрапрабабушка  Юмания
Алексеевна,  была  глубоко  верующей  христианкой  и  ходила  в  Иерусалим  паломницей.
Полгода шли туда и полгода шли обратно. На это паломничество ей всей станицей собирали
деньги  и золото.  Деньги тратила  на  питание  в  дороге,  а  золото было предназначено  для
пожертвования в храм Иерусалима. Обратно она несла казакам станицы иконы, целебные
мази, рецепты мазей и всякие ценные советы от священников Иерусалима. 

Вместе с паломниками Юмания Алексеевна на обратном пути останавливались в Киево–
Печерской Лавре, где в беседе со священником ей было сказано, что она отмолила весь свой
род до седьмого поколения от всех бед и несчастий.
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В  молодой  казачьей  семье  Гафоновых  Ильи  и  Дарьи  родилось  трое  детей:  старший
Михаил (1912 – 1943 гг.), Нина (1922 – 2011 гг.) и Иван (1926 – 2012 гг.).

Илья Григорьевич Гафонов был колхозным пасечником, в войну спасал пасеку в горах и
помогал  партизанам  в  поставке  продуктов.  В  1948  году  он  женился  во  второй  раз  на
Александре Даниловне. На пенсию прадедушка ушел в возрасте 64 лет, но он продолжал
трудиться на своем приусадебном участке и умер в 1969 году в возрасте 77 лет.

Дарья Платоновна умерла в 1926 году от простудного заболевания, в возрасте 32 лет.
Старший сын Михаил Ильич в 1943 году погиб на фронте в Смоленской области, у него

осталась жена Елизавета и дочь Тамара.
Моя  бабушка  Нина  Ильинична  тоже  была  на  фронте  с  1941  –  1944  гг.,  она  была

санитаркой при фронтовом госпитале.
Иван Ильич был призван в ряды Красной Армии в 1943 году и воевал недолго, вернулся с

фронта в 1944 году в возрасте 18 лет, был тяжело ранен в боях за Новороссийск – ампутация
правой ноги.

Я  -  Ольга  Юрьевна  Матулайтес  (Гафонова),  внучка  Нины  Ильиничны  Чуняевой
(Гафоновой),  средняя дочь ее старшего сына Юрия Ивановича и Анастасии Михайловны
Гафоновых.Я живу в станице Родниковской, работаю воспитателем в детском саду № 15 на
группе  казачьей  направленности.  Станица  Родниковская  тоже  основана  казаками  в  1861
году. Мы, потомки казаков, воспитываем в детях нового поколения, в молодых казачатах
любовь к своему дому, к семье, к своей Родине, к малой родине, уважение к людям старшего
возраста. Знакомим их с историей возникновения казачества на Кубани, с жизнью и бытом,
традициями, промыслами и культурой наших предков – кубанских казаков.

Моя  мама  из  поволжских  казаков.  Она  -  продолжательница  всех  казачьих  семейных
традиций  и  устоев  семьи  Гафоновых.  Знает  много  казачьих  песен  и  обрядов,  которые
передаются из поколения в поколение нашей семьи. 

У нас тоже многодетная семья. У меня есть старшая сестра Наталья Юрьевна и младший
брат  Илья  Юрьевич,  которого  назвали  в  честь  прадедушки  Ильи  Григорьевича.  Илья
является казаком казачьего хуторского общества станицы Андрюки, чтит казачьи традиции и
соблюдает их заповеди.

Моя мама, Гафонова Анастасия Михайловна, в настоящее время проживает в ст. Андрюки
Мостовского  района.  Она  участник  народного  фольклорного  коллектива  «Мария»
Андрюковского сельского Дома культуры, в репертуаре которого исполняются старинные
казачьи станичные песни.

Гафонова Анастасия Михайловна с сыном Ильей
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  Анастасия  Михайловна  –  частый  гость  у  казачат  детского  сада  №  15  ст-цы
Родниковской, где я работаю воспитателем.

Я –  слева,  рядом со  мной моя  мама,  Анастасия  Михайловна  Гафонова.  В  середине  –
наставник наших казачат,  казак хуторского казачьего общества ст.  Родниковской Максим
Твердохлебов. Рядом с Максимом – воспитатель Чалова Людмила Анатольевна, моя коллега,
и помощник воспитателя Коссовец Светлана Валерьевна.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное казачье учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19 им. А.П. Васильева

ЭССЭ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Руководитель:
Краус Светлана Викторовна, 
учитель истории 

Работу подготовила:
Задоркина Людмила, 13 лет, 

учащаяся 6 «А» класса

Если вы спросите у прохожего, какой город является его любимым, то, скорее всего, это
будет город, в котором он родился или живет. Вот и я не исключение, Курганинск – город, в
котором я живу уже давно и он мой самый любимый. Мои родители переехали в Курганинск
из  другой  страны,  Армении.  Мне  было  тогда  семь  лет,  все  было  таким  незнакомым,
необычным,  но  я  пошла  в  школу,  завела  друзей  и  не  успела  оглянуться,  как  ко  всему
привыкла, и все вокруг стало таким родным. 

Первые впечатления
Мне бы хотелось  вспомнить  обо всем,  что меня тогда  удивляло и восхищало в  новой

стране, новом городе, но, к сожалению воспоминаний не так много, но они самые яркие и
запоминающиеся. 

Первое, что меня поразило – это большое количество магазинов, кафе, парков и просто
красивых мест.  Мне  всегда  хотелось  гулять,  ходить  по магазинам,  играть  с  ребятами на
детских площадках. 

Я хорошо помню, что город казался не многолюдным. Тогда я думала, что людей должно
быть  больше.  Сами  люди  производили  хорошее  впечатление,  они  были  со  мной
дружелюбны. Взрослые всегда вежливы, а другие дети знакомились со мной с интересом,
звали вместе играть, с удовольствием рассказывали о городе и показывали новые места. 

Из  детства  мне  запомнился  городской  парк  отдыха  со  всеми  его  развлечениями.
Паровозик  с  железной  дорогой  был  одним  из  любимых аттракционов.  Еще  я  запомнила
фонтан  в  этом парке,  он  есть  там  и  сейчас.  Мы часто  около  него  фотографировались  с
родителями и друзьями. 

Я пошла в 1 класс,  друзей стало еще больше и теперь мне кажется, что так было всегда.
Современный Курганинск

Прошло 6 лет с тех пор, как я переехала. И вроде бы прошло немного времени, а город
очень  изменился!  Сейчас  мне  совсем  не  кажется,  что  город  не  многолюдный,  наоборот
жизнь «кипит». 

Что  же  изменилось?  Парк  с  фонтаном  остался  на  том  же  месте,  железная  дорога  с
паровозиком тоже, но теперь есть еще один парк, в котором я с друзьями провожу гораздо
больше  времени.  Это  парк  отдыха  «Солнечный  остров».  Там  много  различных  качелей,
турников,  горок  и  других  аттракционов.  А  еще  там  есть  целая  площадка  с  уличными
тренажерами.  В  прошлом  году  в  парке  появился  прокат  гироскутеров,  самокатов  и
велосипедов,  стена  для  скалолазания.  Парк  был  расширен,  там  появились  места  для
прогулок,  катания  на  велосипеде,  лавочки  и  качели,  которые  выполнены  в  современном
стиле. Еще посреди парка есть озеро, можно поплавать на лодке или катамаране, но только с
взрослыми. 

Рядом с парком «Солнечны остров» находится, всеми любимый, кинотеатр «Победа». Я
была там много раз: с родными, друзьями, одноклассниками. Молодежь очень любит этот
кинотеатр. Он был еще тогда, когда мы только переехали. Недалеко от него был построен
сквер  75–летия  Победы.  В нем установили  небольшую сцену  для мероприятий,  игровую
площадку для малышей и  современные, стильные деревянные шезлонги, мы с друзьями там
часто отдыхаем. В этом сквере находится мое любимое кафе «Чайковский». Я очень люблю
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его посещать, там спокойная, комфортная обстановка, красивая музыка, нежный аромат и
невероятно вкусный «латте». 

У  нас  в  городе  есть  еще  одно  озеро,  оно  достаточно  большое.  Сегодня  идет  его
благоустройство. Хотя работы еще не завершены, но это озеро уже стало одним из самых
любимых мест в Курганинске. Там очень красиво и днем и вечером, когда горят фонари. Там
уже  есть  много  чего:  детская  площадка;  баскетбольная  и  волейбольные  площадки,
оборудованные специальными местами для зрителей; многочисленные дорожки; амфитеатр;
светящиеся лавочки; обзорные вышки и многое другое. Мне больше всего нравятся пляжные
лежаки, я с нетерпением жду лета, когда можно будет посетить пляж. Говорят, что там будет
понтонный бассейн, кафе, фонтан, отдельные места для барбекю. Я надеюсь, будет много
чего еще, что меня порадует. Мы с друзьями и родителями гуляли там уже несколько раз и
каждый раз удивляемся сколько там разного и интересного. 

Конечно это не все, что изменилось в городе. Меняются сами улицы: асфальтируются,
освещаются,  облагораживаются,  украшаются  дизайнерскими  фигурами  и  прочее.  Многие
здания  изменили  свой  внешний  вид  на  более  современный,  яркий.  Появились  новые
магазины, бассейны, детские развлекательные центры и многое другое.

Заканчивая  свой  рассказ,  хочется  отметить,  что  я  не  назвала  некоторые
достопримечательности  города:  памятники,  Свято-Вознесенский  храм,  Дом  культуры,
Музей,  Мемориал  «Ника»  и  другие  не  маловажные  места.  Это,  несомненно,  достойные
объекты культуры и они заслуживают большого внимания, но мне хотелось передать именно
свои впечатления от города, рассказать о тех места, которые я люблю больше всего, которые
чаще всего посещаю и ценю. 

Я горжусь своим городом! Курганинск – это цветок, который расцвел, и будет расцветать
все краше и краше!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 х. Красное Поле

 «О ЧЁМ МНЕ РАССКАЗАЛ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ»

Воспитатель:
Орехова Ольга Павловна
e-mail: oliya  .  shepardt  @  mail  .  ru  
тел. +7(918) 380-74-32

Воспитанник смешанной дошкольной
группы: Третьяков Артем Александрович  

(6 лет)

Титов Б.В. 1990 г.

Нашей  семье  повезло!  У  нас  есть  целая  книга,
посвящённая  роду  Титовых,  в  которой  сохранились
фотографии  аж  с  XIX века.  Я  хочу  остановиться  на
фотографиях  нашего  семейного  архива,  где  изображен
папин  дедушка,  то  есть  мой  прадед  –  Титов  Борис
Васильевич. Самое главное, что мне хочется узнать, каким
человеком  был  прадед,  как  и  где  воевал  и  какими
наградами награжден.

Для того, чтобы собрать информацию о своём прадеде,
я  совместно  со  своим  воспитателем  Ольгой  Павловной
обратился  к  родственникам:  бабушке  Третьяковой Елене
Борисовне и папе Третьякову Александру.  Он – главный
герой исследования.  И я, хочу воскресить память о моем
прадеде  Титове  Борисе  Васильевиче  –  прекрасном
человеке,  защитнике  Отечества,  участнике  страшной
Великой Отечественной войны.
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После обсуждения темы и рекомендаций, данных мне воспитателем, я вместе с бабушкой
отправился домой, где сразу по приходу начал расспрашивать всех о своем прадедушке. И
каково  было  моё  удивление,  когда  я  узнал,  что  у  нас  есть  так  много  информации  и
фотографий.

На страницах альбома были родные, близкие, знакомые и почти не знакомые люди. Эти
снимки совершенно не похожи на современные, красочные,  яркие, цветные. С выцветших
фотографий на меня смотрят совсем молодые лица. Мне всегда хотелось как можно больше
узнать о них.  И тут среди фотографий я наконец увидел фотографии моего прадедушки и
попросил бабушку рассказать о нем.

Мой прадедушка Титов Борис Васильевич родился в 1925 году в селе Бакты Виленского
района, республика Белоруссия. Его детство было голодным, учиться возможности не было.
Им приходилось ходить на охоту и приносить дичь. Он окончил всего два класса.

В 1943 году, когда Борису Васильевичу едва исполнилось 18 лет, его призвали в армию,
где тот прошёл недолгую подготовку и отправился на фронт.

Воевал  автоматчиком  в  382-м  стрелковом  полку.  С  боями  прошел  «пол-Европы,
полземли».  Освобождал Белоруссию,  Украину,  Молдавию,  Румынию,  Болгарию,  Польшу,
Чехословакию,  Венгрию,  Австрию.  Долгожданную  Победу  встретил  в  Австрии.  Как
свидетели ратного подвига – многочисленные благодарности командования, две медали «За
боевые  заслуги»,  медаль  «За  отвагу»,  «Орден  Отечественной  войны»,  медаль  «За
освобождение Будапешта» и юбилейные памятные награды. Под Будапештом в одном из
боев Борис Васильевич был контужен – рядом разорвался снаряд. Долго не мог говорить,
заикался, но всё равно вернулся на передовую. Получил первую группу инвалидностии был
демобилизован по указу от 10 ноября 1946 г. После войны вновь вернулся в Петрушки. До
1970 года проработал в колхозе трактористом. Потом уехал на Север. Трудился, как и воевал,
с достоинством и честью: 57 лет трудового стажа. Награжден медалью «Ветеран труда». В
1947 году женился на моей прабабушке Чихиной Ольге Фёдоровне. В семье родилось пять
дочерей.

Одна из них — моя бабушка Третьякова (Титова) Елена Борисовна. Как и все её сестры,
росла в деревне, помогала родителям, закончила 10 классов. Работала завхозом в детском
саду,   заведующей складом на базе «Крайпотребсоюз».  За хорошую работу награждалась
грамотами  и  подарками.  В1992  переехала  в  Краснодарский  край,  где  вышла  замуж  за
Третьякова Александра Петровича. В семье родилось четверо детей. 

За свою жизнь Титов Борис Васильевич обзавёлся 12 внуками и 20 правнуками. Причем,
на  удивление,  в  этой  большой  семье  все  было  благополучно.  Все  били  работящие  и
трудящиеся люди. 

Бабушка поведала мне много интересных историй  о своем отце, и мне он уже кажется
таким близким и хорошо знакомым, хотя я никогда его не видел. Я родился в 2016 году, а он
умер в 2011 году.
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По рассказам бабушки, на День Победы он брал всех с собой на торжественные митинги,
где  пришедшие  возлагали  к  подножию  памятника  павшим  на  войне  солдатам  самые
красивые тюльпаны. Эта традиция в нашей семье продолжается, и я тоже хожу на митинги
со своей семьей. 

Мы чтим память  погибших воинов.  Ведь  эта  кровопролитная  война  унесла  так  много
жизней, в том числе друзей и сослуживцев моего прадеда.

Меня  очень  заинтересовали  теплые  рассказы  бабушки  Елены.  Эти  старые,  но  такие
родные фотографии — настоящее богатство моей семьи.

Когда я был совсем маленьким,  то не  понимал ценность  потертых временем снимков,
почему бабушка часто бережно берет их в руки и подолгу разглядывает. Сейчас я начинаю
понимать,  что это память,  которая осталась от прадеда и которую необходимо хранить и
беречь для своих внуков и правнуков.

Я  горжусь,  что  в  нашей  семье  был  такой  герой  войны,  как  мой  прадедушка:
мужественный, подтянутый, мудрый, скромный и добрый человеком.
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Он стал мне сейчас еще дороже и родней. И я хочу дальше продолжить исследование
других фотографий. 

 Источники информации:
1. Род Титовых (1884-2014 гг.): биограф. очерк / сост. Н.Г. Орехова. – Красноярск, 2014. –

138 с.
2. Семейные архивы Титовых, Третьяковых
3. Рассказы близких родственников,
4. Воспоминания Третьяковой Е.Б.,Третьякова А.П., Третьякова А.А.
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МАОУ СОШ № 12 ст-цы Михайловской им.И.С.Лазаренко

МОЯ ЛЮБИМАЯ СТАНИЦА

Князева  Ирина  Дмитриевна,
irina.knyazeva.one@icloud.com, 89002783245

учащаяся  МАОУ  СОШ  №  12  ст-цы
Михайловской им.И.С.Лазаренко

Что же такое патриотизм?…Это не строевой шаг и бессознательное стояние у памятников,
наполненное нежеланием знать собственную историю. Патриотизм - это состояние души,
которое определяет тебя как человека, как гражданина.. И выражено оно в любви к своей
стране, к живущим в этой стране людям, в желании помогать близким людям и родственным
народам. Сегодня эта черта нужна каждому уважающему себя Россиянину.. Благо, что такие
люди сегодня есть сегодня и среди нас..

Казачий военно-патриотический клуб «Казачья слобода» ЦДТ г.  Курганинска создан в
2015 году и объединяет 72 подростка в возрасте от 12 до 18 лет, это дети Михайловского
сельского  поселения.  Наш  клуб  добровольное  объединение  молодёжи,  работающие  по
программе,  направленной  на  создание  условий  для  патриотического  воспитания  и
формирования  активной  гражданской  позиции  в  процессе  интеллектуального,  духовно-
нравственного, физического и культурного развития.

Эффективная работа клуба - это результат тесной дружбы между ЦДТ г. Курганинска,
районным казачьим обществом и администрацией ст. Михайловской.

Несмотря  на  некоторые  сложности,  возникшие  во  время  пандемии,  мы  не  стали
сворачивать  план мероприятий,  но введённые ограничения  внесли свои коррективы.  Так,
например,  для нашего клуба стало многолетней  традицией участвовать  в  патриотической
акции «Бескозырка» в г. Новороссийск.

 В марте прошлого года, благодаря тесному взаимодействию с военно-патриотическими
организациями Республики Крым, нам удалось организовать поездку и принять участие в
праздничных мероприятиях, посвящённых годовщине возвращения Крыма в состав России.
 Своего рода, ознаменованием окончания нашего учебного года становятся военно-полевые
сборы.  Традиционно  они  проходят  в  начале  лета,  и  именно  в  этот  момент  настаёт  пора
продемонстрировать наработанные за год навыки и умения.

Ещё одна многолетняя наша традиция экспедиции в район кордона Умпырь Кавказского
биосферного заповедника.

Это  не  простой  поход  в  горы.  Цель  экспедиции  -  уход  за  расположенными  в
труднопроходимых  местах  памятниками  и  местами  захоронений  времён  Великой
Отечественной войны. Так  мы отдаём дань памяти погибшим за Родину солдатам в канун
Дня Победы.

Изучение истории и поисковая работа – направления, занимающие достаточно большую
часть  программы.  Наладив  общение  с  Терским  казачьим  войском,  мы  посетили  посёлок
Ачикулак  Ставропольского  края.  После первой встречи мы обсудили общие наработки  в
восстановлении  личностей  солдат.  Так,  излучая  совместную  историю  4-го  гвардейского
Кубанского  казачьего  кавалерийского  корпуса,  удалось  обменяться  необходимыми
сведениями и документами, установив в итоге личности нескольких бойцов.

Возвращаясь  к  поисковой  работе,  хотелось  бы немного  рассказать  о  нашей  поездке  в
Новгородскую  и  Ленинградскую  области.  Летом  2020  года  мы  принимали  участие  в
раскопках мест сильнейших боев на территории Новгородской области. В самый последний
день раскопок удалось сделать то, ради чего мы туда приехали. Мы подняли одного бойца.
Чуть позже его перезахоронили по всем канонам. Я думаю, это наглядный пример того, как
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мы можем  принимать  участие  в  творении  истории.  На  одно  имя  в  книге  Победы  стало
больше.
 В завершение хочу сказать, что у нас впереди много работы. Мы будем реализовывать
все  наши  планы  и  интересные  задумки,  как  всегда  в  тесном  сотрудничестве  с  нашими
давними  друзьями,  среди  которых  Российские  военно-историческое  и  географические
общества,  Союз  ветеранов  госбезопасности  «Альфа»  и  «Боевое  братство»,  Нахимовское,
Терское, Уральское казачьи войска.

 У нас всех общие цели: сохранение исторической памяти нашего народа и воспитание
достойных граждан, людей, душой болеющих за свою страну. Давайте не забывать о том, что
без  тыла  нет  фронта:  не  будем  позволять  переписывать  историю  и  унижать  память
достойнейших предков. Будем достойны нашей истории.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Центр детского творчества ст-цы Петропавловской

«Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ»

Руководитель:
Ласькова Надежда Анатольевна 

объединения «Непоседы»
педагог  дополнительного  образования

89183938705, laskova.72@mail.ru

Работу  подготовила:
Истомина Марина Сергеевна, 

учащийся  объединения  «Непоседы»

У каждого на свете есть самый любимый и родной уголок земли — малая родина.
Моя  малая  Родина   -  на  карте  Краснодарского  края.  Это  станица  Михайловская
Курганинского района. Станица появилась очень давно,   в 1845 году. Именно ей суждено
было стать моей Родиной, моим самым любимым местом, самым дорогим и памятным.

Станица  Михайловская  была  основана  на  Михайлов  день,откуда  и  появилось
название.  История  моей  станицы  очень  богата  событиями.  Она  пережила  Гражданскую
войну и оплакала геройски погибших казаков. На территории станицы установлен Памятник
всем погибшим в годы Гражданской войны.

В  Великую Отечественную войну станица стала родиной для пяти Героев Советского
Союза.  Памятник  Воину-освободителю  в  центральном  парке  станицы  стоит,  как  вечное
напоминание о героическом прошлом станицы и ее жителей.

Жители нашей станицы принимали участие в ликвидации аварии  на Чернобыльской
АЭС. В память об этом событии в парке установлена Мемориальная доска.  Афганская война
и Чеченская тоже оставили свой след на сердце моей станицы.

Станица Михайловская — станица золотых хлебных полей, степей и цветущих садов.
Станица,  где  живут  замечательные  люди:  хлеборобы,  животноводы,  садоводы,  рабочие,
учителя и врачи.

Все они не один год стремились сделать нашу станицу лучше, богаче и краше.
Каждый человек имеет две Родины — большую и малую. На уроках Кубановедения

мы изучаем историю своей малой Родины — Кубани! Кубань — это благодатная, тёплая,
гостеприимная земля.  Краснодарский край - житница России, край с героическим прошлым,
богатым  настоящим  и  светлым  будущим.  Много  на  Кубани  есть  станиц  —  больших  и
маленьких,  степных  и  предгорных.  Каждый  из  нас  любит  свой  дом,  свою  улицу,  свою
станицу... Но ни одна из них не может сравниться  с родной станицей.
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Краснодарский край,  Курганинский район, станица Михайловская — место где мы
родились, где суждено вырасти в достойных людей и прославить наш маленький кусочек
Земли.
Над Михайловской небо синее
Тополя подпирают высокие.
Ты- частица моей России,
Ты- любовь моя ясноокая.
За окошком тугие ливни
Полосуют синий рассвет...
Для меня нет тебя красивее
И родней тебя тоже нет.
Ты всегда мне пристанищем будешь,
Отчим домом, станица моя.
А какие живут здесь люди!
А какие растят хлеба!
Буйство сочных лугов зелёных
Вскоре станет молочной струёй.
Одинаково плещут знамёна
Над Михайловской и над Москвой.
Ты раскинулась вольной птицей
На полях у Чамлык — реки...
Золотая моя станица,
Дорогие мои земляки!

Мне ещё только предстоит узнавать историю нашего края, района и станицы. Но я 
уже точно знаю, что места красивей, чем моя станица может и есть, но любимей и родней 
точно нет!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Центр детского творчества ст-цы Петропавловской

«Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ»

Руководитель:
Ковыршина Анна Евгеньевна
объединения «Познай себя»
педагог  дополнительного  образования
annacovyrshina@yandex.ru

Работу  подготовил:
Гостева Алёна Дмитриевна, 11 лет

учащийся  объединения  «Познай себя»

Земля…  Родина.…   Эти  два  слова  слиты  воедино,  потому  что  притяжение  земли
безмерно.  Оно есть  в  каждом человеке!  Род человеческий живет на  земле и  питается  от
земли.

Родные просторы- это земля, дающая нам право на жизнь. Чувство родины выражено у
каждого из нас в любви к родной природе.

Родина. Для каждого человека она означает  что-то свое,  но очень важное в жизни.  В
детстве  Родина-  это  родной  дом,  родители.  Чем  старше  мы  становимся,  тем  больше
осознаем, что Родина огромна, она дает нам силы, радость  жизни.

Россия. Для каждого русского человека это слово что-то означает. Мы, настоящие русские
люди,  гордимся своей Родиной.  Россия всегда будет жива,  потому,  что она жива своими
воспоминаниями, своим величественным прошлым.

66



Сейчас многие стремятся попасть в прекрасные уголки мира. Да, на земле много того, что
вызывает восхищение, но как же слепы люди, живущие в России, которые не видят красоты
своей Родины. Достаточно лишь раз почувствовать всю прелесть русской природы, чтобы
понять глубину ее и навсегда полюбить.

Тема Родины стала основной в лирике русских поэтов. О чем бы ни писали они, образ
родной  земли,  подвиги  народа,  исторические  события  становились  источниками
вдохновения.

Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею,
Единственной зову…
                                                  (  И. Шаферан)
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким « Русь»
                                                  ( С. Есенин)
В России я родилась, в России проходит мое детство. На уроках литературы я учу много

стихов о России. Они помогают мне любить свою землю, любить всем сердцем и душой. Они
вселяют в меня добро, веру в будущее, а главное- любовь ко всему тому, что меня окружает.

Мне кажется, что здесь
Прозрачней небо.
Мне кажется,
Здесь ласковей дожди,
И шепчет каждый листик:
Где б ты не был,
Домой вернись,
На Родину приди!
                            ( М. Садовский)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Центр детского творчества ст-цы Петропавловской

«ЖИЗНЬ, ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ»

Руководитель:
Ласькова Надежда Анатольевна 
объединения «Непоседы», педагог  
дополнительного  образования   
laskova.72@mail.ru

Работу  подготовила:
Истомина Марина Сергеевна, учащийся

объединения  «Непоседы»

История кубанского казачества:
Возникновение  Кубанского  казачьего  войска  связывают  с  переселением  казаков-

черноморцев на полуостров Тамань и берег реки Кубань, которое произошло в 1793 году,
после  того  как  Екатерина  II  пожаловала  казакам  эти  земли.  До  этого  (в  1775  г.)  была
ликвидирована  Запорожская  Сечь,  и  из  верных  Российскому  государству  казаков-
запорожцев было сформировано вышеупомянутое черноморское войско.

Жизнь кубанских казаков:
Основу хозяйственной деятельности преобладающего большинства сельского населения

Кубани  в  предреволюционный  период  составляло  земледелие.  Вырученные  от  продажи
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продуктов деньги старались вкладывать в усовершенствование земледельческого хозяйства.
Основным орудием пахоты с развитием земледелия стал плуг. С конца XIX в. деревянные
части тяжелого двухколесного деревянного плуга постепенно заменяются железными. Посев
зерновых  и  пропашных  культур  повсеместно  производили  ручным  способом.  Сеялки
использовались в 900-е годы лишь в немногих богатых хозяйствах. Пахота, боронование и
посев считались исключительно мужской работой, но если в семье было мало мужчин, им
помогали женщины и дети.  Посевом зерновых,  требовавшим навыка,  обычно занимались
старшие в семье мужчины.

 Наиболее напряженным периодом сельскохозяйственных работ была уборка зерновых. В
конце июня – начале июля поспевали озимые, во второй половине июля – яровые. Позднее
начиналась  уборка  проса,  льна,  подсолнечника,  кукурузы.  В  уборке  участвовали  все  —
взрослые,  подростки,  старики.  При  господствовавшей  в  то  время  примитивной
земледельческой технике работать приходилось от зари до зари. Уборочная страда во многих
семьях, у которых не было средств для найма рабочей силы, затягивалась до самой зимы.

После уборки хлеба начиналась  молотьба,  нередко затягивавшаяся до самой зимы. До
конца XIX в. хлеб преимущественно молотили при помощи – гоняли быков или лошадей,
нередко запряженных в повозку, по разостланным на току снопам.

В XIX в.  до  строительства  железных дорог  большое  значение  в  экономике  края  имел
чумацкий промысел – перевозка зерна, соли, спирта, мануфактуры, досок, стекла, железа и
пр. между крупными торговыми пунктами (Ростовом, Ейском, Екатеринодаром, Майкопом,
Усть-Лабинской  и  др.).  Для  казаков  чумачество  обычно  служило  лишь  подспорьем  к
земледелию; им занимались в свободное от полевых работ время.

Жилище  основной  массы  сельского  населения  Кубани  в  конце  XIX  -  начале  XX  в.
строилось  преимущественно  из  местных  строительных  материалов  —  глины,  камыша,
соломы, хвороста,  в лесных предгорных районах – из дерева.  Наиболее характерным для
Кубани считался турлучный дом – деревянный каркас, обмазанный с двух сторон глиной.
Каркас  сооружался из  вертикальных столбов,  пространство  между которыми заполнялось
деревянными плахами, хворостом или камышом. Верхние концы сох соединялись одним или
двумя рядами бревен или досок – основой; поверх основы вдоль дома клали одну или две
потолочные балки (матка – в восточных районах, сволок – в западных районах). На матку
или  сволок  поперек  постройки  накладывали  тонкие  жерди  (слежи,  сволочки),  которые
заплетали хворостом или засыпали поверх слоем камыша. Подобная конструкция потолка
была характерной и для жилищ, построенных из других строительных материалов. Каркас
стен и потолка обмазывали с двух сторон толстым слоем (в 30-40 см) глины, смешанной с
соломой. Забивали глиной полы, возвышавшиеся над поверхностью земли на 20-30 см.

Внутренне  убранство  казачьей  хаты  –  интерьер  кубанского  жилища  был  в  основном
одинаков во всех районах Кубани2. В хате находились две комнаты (великая и малая). В
малой находились печь, длинные деревянные лавки, стол. В великой комнате стояла мебель
на  заказ:  шкаф  для  посуды,  сундук,  комод  для  белья.  Центральным  местом  в  хате  был
«красный угол» – «божница».  «Божница» украшалась  вышитым рушником и бумажными
цветами  вокруг  иконы.  В  «божнице»  сохраняли  предметы,  имеющие  священные  или
обрядные значения. Полы в доме были мазаные, в шкафчике для посуды стояли большой
глиняный горшок, горшки поменьше, чавуны для приготовления борща и каши. В доме все
было  украшено  вышитыми  полотенцами  –  рушниками.  На  стенах  висели  фотографии  –
реликвии казачьих семей.

Традиции и обычаи кубанских казаков:
1. Свадебный обычай:
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Свадебные  наряды  казачек  представляют  собой  шедевры  рукоделия  –  это  были  юбки
светлых тонов и красивые вышитые кофты из шелка с богатыми узорами. Свадебные платья
хранились в сундуках, передавались по женской линии. Нередко в семьях хоронили женщин
именно в свадебных платьях.

Особое  внимание  казаки  уделяли  рушнику  как  свадебному атрибуту:  его  хранили как
семейную святыню, использовали для исцеления больных. Все казачьи рушники отличались
богатством вышивки и красотой отделки.

Свадьба  начиналась  с  выкупа  невесты  и  венчанья  молодых.  Кольца  новобрачных
отличались:  невесте  надевали  серебряное  кольцо,  а  жениху  –  золотое,  что  означало
преимущество мужа перед женой. Праздник продолжался пышным застольем в двух домах:
родителей  жениха  и  невесты.  Веселье  дополнялось  танцами  и  застольными  песнями,
осыпанием  молодых  шишками  хмеля,  пшеницей  и  монетками  –  на  счастье,  здоровье  и
достаток.

Утром второго дня свадьбы муж вел жену завтракать к ее родителям. Молодая хозяйка
сама должна была следить, чтобы гости были сыты, а их рюмки – полны.

В этот день было необходимо съесть и выпить все, что приготовлено к веселью, чтобы не
осталось  ни  одного кусочка  свадебного  хлеба –  новая  семья должна жить  и  процветать!
Праздник продолжали ряженые, а завершалось гуляние купанием родителей в речке, куда их
везли в повозке, запряженной захмелевшими молодцами.

Празднование третьего дня готовилось с помощью ряженых. Они ездили в дома гулявших
на свадьбе гостей и с частушками, песнями, шутками ловили кур, из которых варили суп-
лапшу. Вечером гости смотрели «спектакль», в котором принимали участие все желающие.
Главные «роли» исполняли родители молодых – они переодевались в жениха и невесту и как
будто  начинали  свою  семейную  жизнь  сначала.  После  традиционных  блюд  -  лапши  и
жаркого - гости расходились по домам, а молодых супругов ждала новая жизнь - семейная.

Отношение к старшим:
Уважение  старшего  —  один  из  главных  обычаев  казаков.  Отдавая  дань  уважения  к

прожитым  годам,  перенесенным  невзгодам  казачьей  доли,  наступающей  немочи  и
неспособности постоять за себя, казаки всегда помнили слова священного Писания: «Перед
лицом седого вставай,  почитай лицо старца и бойся Бога своего — Я Господь Бог ваш».
Обычай  уважения  и  почитания  старшего  по  возрасту  обязывал  младшего,  прежде  всего,
проявлять заботу, сдержанность и готовность к оказанию помощи и требовал соблюдения
некоторого этикета (при появлении старика все должны были встать — казаки при форме
приложить  руку  к  головному  убору,  а  без  формы  —  снять  шапку  и  поклониться).  В
присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговаривать (вступать в разговор без
его  разрешения)  и  тем  более  — непристойно  выражаться.  Вообще у  казаков  и  особенно
кубанцев  уважение  к  старшему  являлось  внутренней  потребностью,  на  Кубани  даже  в
обращении  редко  можно  услышать  «дед»,  «стары»  и  прочее,  а  ласково  произносится:
«батько»

Семейные традиции:
В  быту  казаков  характерны  традиции  совместного  проведения  досуга:  трапезы  после

окончания промысловых работ, проводы и встречи казаков со службы. Почти все праздники
сопровождались соревнованиями в рубке, стрельбе, джигитовке. Характерной особенностью
были «гулебные» игры, инсценировавшие военные баталии или казачью «вольницу». Игры и
соревнования  проводились  по  инициативе  войсковой  казачьей  старшины  (руководства
хутора, станицы).

Рождение казака:
Казак рождался воином, и с появлением на свет младенца начиналась его военная школа.

Новорожденному все родные и друзья отца приносили в дар на зубок ружье, патроны, порох,
пули,  лук  и  стрелы.  Эти  подарки  развешивались  на  стене,  где  лежала  родительница  с
младенцем. По истечению сорока дней после того, как мать, взяв очистительную молитву,
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возвращалась домой, отец надевал на ребенка портупею от шашки, придерживая шашку в
своей руке, сажал на коня и потом возвращал сына матери, поздравлял ее с казаком. Когда
же у новорожденного прорезывались зубы, отец и мать сажали его вновь на лошадь и везли в
церковь служить молебен Ивану- воину. Первыми словами малютки были «но» и «пу» —
понукать лошадь и стрелять. Военные игры за городом и стрельба в цель были любимыми
занятиями молодежи в свободное время. Эти упражнения развивали меткость в стрельбе,
многие из казаков могли на значительном расстоянии выбить пулей монету, зажатую между
пальцев.

Казачий кинжал:
У линейных (кавказских) казаков и кубанцев считалось за позор,  в прошлом, конечно,

покупать  кинжал.  Кинжал,  по  обычаю,  или  передается  по  наследству,  или  в  качестве
подарка, или, как ни странно, крадется или добывается в бою. 

Гостеприимство кубанских казаков:
Казаки  всегда  были рады гостям  и  считали  их  посланниками  Божьими.  Гостю  всегда

доставалось  все  самое  лучшее.  Даже  старшее  поколение  уступало  место  молодым
посетителям. Неприлично было спрашивать цель визита, если тот пробыл менее 3-х дней.
Считалось,  что  в  каждой станице  казак  может встретить  своего родственника,  друга  или
просто жителя, готового его и лошадь обеспечить всем необходимым.

Праздничные традиции кубанских казаков:
Работать в праздничные дни и в воскресенье считалось грехом. В такие дни посещали

церковь, устраивали беседы. Праздников отмечали достаточно много: календарные (Пасха,
Троица,  Рождество),  обрядовые  (свадьба,  крестины),  воинские  и  праздники  связанные  с
земледельческими работами.

С особым трепетом относились к Пасхе. Как и положено, до праздника семьи соблюдали
строгий пост. Накануне традиционно красили яйца, готовили паску. По окончанию службы
старались умыться водой с красной крашенкой. Казаки верили, что это принесёт красоту и
здоровье.  Не  обходилось  без  традиционных  игр  (хороводы,  карусели)  и  подаяний
нуждающимся.  Через  неделю  после  Пасхи  встречали  праздник  Красной  Горки,  день
поминания близких. Вся станица шла на кладбище, чтобы почтить память родственников. На
крестах завязывали полотенца и платки. Раздавали поминальные угощения.

Рождество  считалось  семейным  праздником.  6  января  вечером  начиналась  вечеря.
Женщины  готовили  угощения,  в  частности  кутью.  Сыновья  приходили  к  родителям  со
своими семьями, приглашали одиноких людей. Утром 7 января молодые люди ходили по
домам  с  небольшими  театрализованными  представлениями,  которыми  славили  Христа.
Вечером начинали колядовать.

Похороны:
Умершую  в  девичьи  года  девушку-казачку  несли  на  кладбище  только  девушки,  а  не

женщины  и  тем  более  не  мужчины.  Так  отдавалась  дань  уважения  целомудрию  и
непорочности.  Покойника  несли  на  кладбище  на  носилках,  гроб  покрывали  темным
покрывалом, а девицы – белым. Могилы копались глубокие. Сбоку от могилы выкапывалась
(оборудовалась) ниша. Туда и устанавливали гроб два, а то и три казака.

Похоронная  обрядность  в  казачьей  культуре  претерпела  ряд  изменений:  от  курганной
насыпи до могильного надгробия и креста.  В фольклоре могила воину копается оружием,
возможно, здесь указывается причина смерти и роль оружия как посредника с тем светом.

На Кубани, у кубанского казачества, свои ритуалы погребальных событий. Изготовление
гроба, укладывание и вынос умершего на подворье, сопроводительные ритуалы: свечи, хлеб,
вода,  пшеница,  мёд.  Ритуальное  сидение  родственников  у  гроба.  Выход  со  двора  и
завязывание  ворот,  калитки  форточки.  Перевязывание  и  порядок  движения  на  кладбище;
ритуал перевязывания: мужчин – полотенцами, женщин – платочками. Последовательность
движения  похоронной процессии:  крест,  перевязанный полотенцем или платком,  крышка
гроба  с  хлебом  на  нём,  гроб  с  покойником,  родственники  и  принимающие  участие  в
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похоронах. Остановка и ритуалы, связанные с расстиланием и сворачиванием полотенца на
пороге, воротах, перекрёстках и т.д. Прощальные действия на кладбище.

Поминальная часть включала в себя поминки (на первый, девятый, сороковой день и в
годовщину), раздачу вещей умершего и посещение «могилок в родительские дни», в т.ч. на
проводы, первое воскресенье после Пасхи.

Особенностями  отличалась  похоронно-поминальная  обрядность:  умерших  некрещёных
детей – их могли хоронить под порогом, под фруктовым деревом на подворье, без креста;
умерших «не своей смертью» – хоронили за пределами кладбища или на кладбище,  но в
особом месте с поминовением только под Троицу; особые «свадебные похороны» – умерших
до брака и т.п.

Естественная  смерть  казака-воина  в  домашних  условиях  предполагала  погребение  в
казачьем костюме и при кинжале, папаха укладывалась с правой стороны у плеча. Во время
войны  чаще  всего  погребение  происходило  на  месте  гибели.  И  в  таких  случаях  вдове
возвращали коня и вещи погибшего. Если же удавалось привезти тело убитого казака,  то
тогда во время похорон вслед за гробом вели его коня, покрытого буркой.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Центр детского творчества ст-цы Петропавловской

 «ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ МОЙ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ - РОДОСЛОВИЕ»

Руководитель:
Чернов  Сергей  Викторович
объединения «Вертикаль»
педагог  дополнительного  образования
petrsc10@yandex.ru

Работу  подготовил:
Чернов  Иван Сергеевич, 16 лет

учащийся  объединения  «ВЕРТИКАЛЬ»

Моя  родословная  пока  небольшая,  но  здесь  я  расположил  родственников,  о  которых
собрал сведения. С этими людьми я состою в кровном родстве.

Я планирую собрать больше сведений о своей семье, узнать о родственниках до десятого
поколения, изучить дополнительную литературу, записать рассказы живых родственников,
побывать в архиве и написать историю моей семьи, которую я люблю и горжусь.

Смагин  Сергей  Григорьевич, год  рождения - не  известен. Был  репрессирован  и  умер
в  тюрьме  во  время  голода  1933  года. Был  арестован  за  то, что  в  голодный  1933 год
утаил  продукты (говорили, что  фасоль   3  кг), которые  были  обнаружены  при  обыске.

Смагина  Ефросиния  Стефановна, умерла  предположительно  в  1912  или  1913  году,
оба  они  Сергей  Григорьевич  и  Ефросиния  Стефановна,  выходцы  из  Воронежской
области, Сергея  Григорьевича  на  Кубань  привезли  в  трехлетнем  возрасте. От  их  брака
родилось  трое  детей:

Смагина  Ульяна  Сергеевна  1898 г.р., была  замужем  за  Башкатовым, имя  и  отчество
неизвестны, известно  только, что  погиб  в  гражданскую  войну. Детей  у  пары  не  было.
Ульяна  Сергеевна во  время  коллективизации, спасаясь  от  голода  1933  года, уехала  в
Грузию, г .Манглисс, вышла  замуж  за  вдовца, своих  детей  не  имела,  дальнейшая  судьба
не  известна, дата  смерти  неизвестна.

Вторая  дочь – Смагина  Анна  Сергеевна  1900 г.р. Умерла  в  1949 г. Была  замужем  за
Балышовым  Егором, от их  брака  родилось  четверо  детей:

Балышова   Вера   Егоровна  1921  г.р.,  была   замужем  за   Лютиковым   Иваном
Андреевичем, имели  двоих  детей, последние  годы  жизни  провели  в  г. Белгород, там  и
похоронены.
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Балышов   Михаил   Егорович  (Георгиевич)   1923  г.р.,  окончил   Анапский
сельскохозяйственный  техникум, участник  Великой  Отечественной  войны,   погиб  26
февраля  1944 года, на  Украине, похоронен  на  сельском  кладбище  с. Анастасиевка, Ново-
Воронцовского  района, Николаевской  области. Женат  не  был. Погиб  в  чине  лейтенанта,
командира  пулеметного  взвода.

Балышова  Екатерина  Егоровна  1926 г.р.,была  замужем  за  Степановым  Николаем
Андреевичем.

Балышова  Ольга  Егоровна  (точная  дата  рождения  неизвестна,  ориентировочно
родилась  с  1939 по  1941 г.)

Смагин  Сергей  Григорьевич  второй  раз  был  женат  на  Еськовой  Марии, которая
имела  двух  дочерей  от  первого  брака (Люба  и  Анна  Степыкина, Анна  умерла  перед
войной), в  совместном  браке  у  них  родилась  дочь  Смагина  Вера  Сергеевна,  1925  г.р. В
1946  году  она  окончила  Майкопский  сельскохозяйственный  техникум, была  направлена
на  работу  в  послевоенную, кишевшую  бандитами  Молдавию. В Молдавии  вышла  замуж
за  грека (фамилия, имя  неизвестны), жила  в  г. Кишиневе. Муж  занимал  там  какой-то
высокий  пост. Родила двух  детей, сына  и  дочь (имен,  к  сожалению,  не  знаем). Вера
Сергеевна  умерла  в  1976 г. в  Кишиневе, там  же  и  похоронена  рядом  со  своей  матерью
Марией.

Также  точно  известно, что  у  Смагина  Сергея  Григорьевича был  родной  брат (имя
нам  неизвестно), проживал  в  ст.Воздвиженской, Темиргоевского (ныне  Курганинского)
района, а  также  сводный  по  матери, он  носил  фамилию  Муратов (имя  нам  неизвестно).
Имел  ли  он  еще  братьев  и  сестер  нам  неизвестно.

Третьим  ребенком  в  семье  Смагиных Сергея  Григорьевича  и  Ефросинии  Стефановны
был  -  Смагин  Иван  Сергеевич  02.11.1904 г.р. По  его  рассказам  моей  прабабушки
Холяко   Екатерины   Ивановны,  он   смутно   помнил   свою   родную   мать   Смагину
Ефросинию  Стефановну, которая  умерла  когда  ему  было  восемь лет (исходя  из  этого
мы  и  предполагаем, что  год  ее  смерти  1912 или  1913). Образования  не  имел  никакого,
читать,  писать  и   считать   его   выучил   дядя   Муратов.  По   воспоминаниям   моей
прабабушки,  несмотря  на  то, что  он  не  учился  в  школе,  имел  красивый  почерк  и
неплохие  математические  способности. Воспоминания  прабабушки (личные  записи):

«В  детстве  он  по  вечерам  нам  детям  читал  много  стихов, особенно  Пушкина, я  до
сих  пор  помню, что  к  нам  по  вечерам  приходили  соседи  послушать  его  чтение. Это
были  предвоенные  годы. О  его  математических  способностях  я  сужу  по  тому, что  он
нам  детям  помогал  по  математике, когда  мы  учились  в  школе. Когда  он  ушел  на
фронт, я  закончила  5  класс, а  арифметические  задачи  в  этом  классе  были  уже
довольно  сложные. И  я,  учась  в  школе, всегда  думала, вот  пойду  в  6  класс,  там  будет
алгебра  и  геометрия, вот  тогда  я  буду  в  математике  больше  знать,  чем  отец. Но
отец  погиб, а  я  стала  учительницей  математики».

Смагин  Иван  Сергеевич  отслужил  в  армии  с  1924  по  1928  год, в  1929 году
женился  на  Пацевич  Марии  Васильевне,  моей  прапрабабушке. Был  в  числе  первых
колхозников  колхоза  имени  Сталина. Жил с  семьей  по  съемным  квартирам, с  1936  года
работал  в  сельском  Совете. В 1938  году  купил хату  в  переулке  Чамлыкский, сразу  за
старой  аптекой, где  семья  прожила  всего  лишь  один  год, летом  1939  года  он  стал
работать  в  Темиргоевском  райвоенкомате, откуда  в  1942  году  перед  оккупацией  нашего
района  ушел  на  фронт. Летом  1943  был  тяжело  ранен, очень  долго  лежал  в  госпитале
г. Ленинакана (г.Гюмри, Армения). После  выздоровления  был  отправлен  на  фронт, где  и
погиб  20  августа 1944  года  на  территории  Польши, там  и  похоронен: Гарволинский
уезд, село  Домбровка.

Пацевич  Альбин  по  национальности  поляк, был  сослан  на  Кавказ за  участие  в
восстаниях   против   Российского   самодержавия,  В  домашнем   архиве   очень   долго
хранился  его  паспорт, в  котором  указывались  дата  рождения, место  рождения, рост, цвет
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глаз,  цвет  волос. Страной,  выдавшей  этот  документ,   значилась  «Речь  Посполитая».
Фотографий  еще  не  было. Женившись  в  станице  Петропавловской  на  девушке  Анне
(девичья  фамилия  неизвестна), принял  православную  веру, из-за  чего  его  родственники
католики  прекратили  с  ним  переписку. При  крещении  принял  имя  Илья. От  брака  Ильи
и  Анны  Пацевич  родилось  двое  детей  Василий  и  Александра. Александра  вышла
замуж  за  казака  Попова  Тимофея. Пацевич  Альбин  умер  в  довольно  молодом  возрасте,
после  его  смерти  Анна  отдала  своего  сына  Василия  на  обучение  в  монастырь  где-то
под  г. Майкоп, где  тот  пробыл  по  неизвестным  причинам  недолго, потом  был  отдан  на
обучение  кузнечному  делу  в  поселок  Вановский, который  в  то  время  был  населен
немцами. Немецкая  наука  не  пропала  даром,  Василий  стал  кузнецом, востребованным  в
то  время  специалистом.

Пацевич  Василий  Ильич  1884  г.р.  в  1908 году  женился  на  Чигановской  Ирине
Кузьминичне, завел  свою  кузницу,  и  супруга  работала  у  него  молотобойцем,  пока  не
подрос   сын.  Семья   своей   земли   не   имела   (не   казаки),  на   жизнь   зарабатывали
кузнечным  делом. Жили  довольно  неплохо - кузница, амбар, сараи, имели две  коровы,
свиней, овец, птицу.  Их  подворье  находилось  в  центе  станицы, на  его  месте  в  1973
году  силами  колхоза  был  построен  школьный  интернат.  После  коллективизации,  в
результате  которой  семья  лишилась  кузнечного  инвентаря,  крупного рогатого  скота,
Василий  Ильич  устроился  кузнецом  на  Машинно-тракторную  станцию  кузнецом, где  и
проработал  до  самой  оккупации  в  1942 году. После  оккупации  ушел  на  пенсию. От
брака  Василия  и  Ирины  родилось  двое  детей -  Пацевич  Мария  Васильевна  1908  г.р.,
Пацевич  Николай  Васильевич  1910  г.р.  который  погиб  в  1942 г.

Чиганова   Ирина   Кузьминична 1890  г.р.  Ее   родители   являлись   выходцами   из
Смоленской   губернии,  мать   была   крепостной,  после   отмены   крепостного   права
перебрались  на  Кубань, Ирина  была  12-м  ребенком  в  семье, выжило  шестеро: старшая
Ольга  Кузьминична  жила на  хуторе  Соколовском, две  сестры -  в  ст. Петропавловской,
брат  Сергей  Кузьмич  тоже  проживал  в  Петропавловской,  младший  брат  Алексей
Кузьмич  погиб  в  Гражданскую  войну.

Моя прабабушка   Холявко  Екатерина  Ивановна  родилась  27.10.1929  года.  Когда
началась  война,  ей  не  исполнилось  и  двенадцати  лет.  Она  училась  в  школе  в  станице
Темиргоевской. После того, как ее отец Смагин Иван Сергеевич, 1904 года рождения, (до
войны работал в военкомате), отправился добровольцем на фронт, семья моей прабабушки
(мать  Смагина Мария Васильевна, 1908 года рождения,  две сестры и брат) переехали в
станицу Петропавловскую к родителям Марии Васильевны. Кстати отец Марии Васильевны,
дедушка моей прабабушки, Пацевич Василий Ильич (1884 года рождения), был знаменитым
кузнецом.  О нем часто печатали статьи в районных газетах.  Моя прабабушка,  Екатерина
Ивановна,  несмотря  на  детский  возраст,  не  прерывая  учебу  в  школе,  во  время  войны
работала в колхозной бригаде, убирала табак на полях. Ее отец Иван Сергеевич  погиб в 1944
году на территории Польши. После окончания школы прабабушка окончила педагогический
институт в Махачкале, работала учителем математики сначала в Дагестане в высокогорном
селе, а затем в школе №23 в нашей станице до самой пенсии. В 1953 году она вышла замуж
за моего прадедушку, Холявко Владимира Павловича, прожив с ним в браке 64 года. В браке
у них родились две дочери: Наталья Владимировна и Любовь Владимировна. 

Холявко  Владимир  Павлович,  мой  прадедушка,   родился  17.10.1924  года  в  семье
простых колхозников.  Когда началась  Великая Отечественная война,  ему было 17 лет.  В
июле  1942  года  он  добровольцем  отправился  на  фронт.  Прадедушка  попал  в  девятую
горнострелковую дивизию. Ожесточенные бои шли возле «Голубой линии». Бойцы дивизии,
среди которых был и прадедушка, отважно сражались и смогли оттеснить врага, несмотря на
его техническое и численное превосходство. Позже  горнострелковую дивизию соединили с
девятой  Пластуновской  казачьей  дивизией.  В  ее  составе  Владимир  Павлович  воевал  в
Кочегуровских степях,  Темрюке,  Мелитополе,  Каменске,  Подольске.  Бойцы этой дивизии
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освобождали  Польшу  и  дошли  до  Германии.  Владимир  Павлович  Холявко  награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и  «За победу над
Германией».  В  марте  1945  года  прадедушку  отправили  в  Харьковское  противотанковое
училище.  По  семейным  обстоятельствам  окончить  это  училище  ему  не  довелось.
Прадедушка вернулся в родную станицу, работал сначала учетчиком, затем бухгалтером, а в
последние годы главным бухгалтером в Петропавловском сельпо. 

Бурбин   Виктор   Иванович,  мой прадедушка:  родился   9.05.1935  г.   Рано   потеряв
родителей,  прадед  стал  и  отцом,  и  матерью  для  трех  своих  младших  сестер. Во  время
прохождения  военной  службы  в  составе  бронетанковой дивизии,  дислоцированной в
Румынии, в 1956 г. прадед  принял  участие  в  операции  «Вихрь», которая  заключалась  в
подавлении   восстания   населения   Венгрии,  которое   было   вызвано   недовольством
просоветским   коммунистическим   режимом.  Про   этот   этап   своей   жизни   прадед
категорически  отказывается  рассказывать, однако  согласно  документам  из  районного
военкомата,   прадед  получает пенсию  и  льготы,   приравненные  к   соответствующим
выплатам участникам  Великой  Отечественной  войны. После  службы  в  армии  прадед до
пенсии   проработал   в   станичном   колхозе   в   строительном   отделе   штукатуром-
строителем.  Практически  невозможно  найти  здания в станице,  в  строительстве  которых
прадед  не  принимал  бы  участие: школы, детские  сады, больница, Дом  культуры, жилые
многоквартирные  дома  и  многое  другое. Даже  сейчас  в  85 лет, прадед  не  сидит  сложа
руки, ведет  личное  подсобное  хозяйство, поддерживает  в  идеальном  порядке  свое  жилье
и  подворье.

Бурбина  Лидия  Моисеевна, моя  прабабушка, родилась   18.12.1939 г. Прожив  детство
в  тяжелые  послевоенные  годы, в  многодетной  семье, без  отца, прабабушка  никогда  не
падала  духом,  несмотря  ни  на  что. Например,  она  со  смехом  рассказывала  истории про
то,  как  в  детстве  необходимо  было  всю  ночь  передвигать  по  хате  кровать,  так  как  во
время  дождя  камышовая  крыша  протекала  и  капающая  с  потолка  вода  мешала  спать.
Как  по  ночам  они  в  возрасте  7-8 лет  ходили  на  сгоревшее  кукурузное  колхозное  поле
под  страхом  уголовной  ответственности  за  расхищение  социалистической  собственности
собирать  горелые  початки  кукурузы,  чтобы  прокормить  семью. В  общей  сложности  за
все  детство  бабушка  проходила  в  школу  не  более  четырех  лет, и  с  самого  детства  и
до  пенсии  проработала  в  колхозе  в  полеводческой  бригаде. 

Чернов   Виктор   Иванович,  мой   дедушка,  родился   10.03.1957  г.  в   станице
Петропавловской. В 1973  окончил  вечернюю школу, в  обычной  школе  у  него  не  было
возможности  учиться,  т.к. его отец (мой  прадед) Чернов  Иван  погиб  в  автоаварии,  когда
дедушке  было  всего  13  лет, и  ему  приходилось  работать,  чтобы  обеспечить  семью
(мать  и  младшую  сестру).   С 1975 по 1977 годы проходил срочную  службу  в  рядах
Советской  Армии,  а вернувшись  в  станицу  после  службы,  работал  в  колхозе, откуда  и
был  направлен в  г. Краснодар  для  прохождения  учебы  в  так  называемой  «Школе
мастеров»,   где   получил  профессию  строителя,  проработал  большую  часть   жизни в
колхозе,   начав   обычным   строителем  и  закончив   трудовую   деятельность   в   нем
руководителем  кирпичного  завода,  когда  во  времена  перестройки  колхоз  прекратил
свое  существование.

Моя  бабушка:  Чернова  Наталья  Викторовна  родилась   19.08.1960 г.  в   станице
Петропавловской, в  1976 окончила  среднюю  школу  № 10,  1977-1978  году  училась  в
г.Армавире  в  «Школе поваров»,  после  ее   окончания   вернулась  в   станицу,   где   и
проработала  до  пенсии  поваром  в  разных  местах:  больнице, птицефабрике,  колхозе,
детском  саду, школе, так что  мне  повезло - несколько  лет  я  кушал  школьные  обеды,
приготовленные  руками  моей  бабушки.

Моя бабушка, Лукьянова Наталья Владимировна   родилась 06.10.1954 году в станице
Петропавловской. В 1971 году она окончила среднюю школу №10, а в 1974 году окончила
Армавирский  механико-технологический  техникум.  Около  двух  лет  она  работала
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лаборантом на консервном заводе в г.Курганинске, а затем более 30 лет -  в лаборатории
птицефабрики.  За  добросовестный  труд  ее  часто  награждали  Почетными  грамотами  и
ценными подарками.  

Мой  папа: Чернов  Сергей  Викторович  родился  20.08.1982 г. в ст. Петропавловской, в
1999 году  окончил  среднюю школу № 10, в  этом  же  году  поступил  в  Кубанскую
государственную  академию  физической  культуры  и  спорта, в  2003 году  окончил  ее,
получив  диплом  учителя  физической  культуры, с  того  времени  работает  в  школе
учителем.

Моя   мама:  Чернова   Татьяна   Александровна  родилась  21.10.1976  г.  в   ст.
Петропавловской,  в   1994  году   окончила   среднюю  школу  №  10  и   поступила   в
Армавирский  государственный  педагогический  институт,     получила  профессию  учителя
математики,  которую  и  преподает  сейчас  в  своей  родной  школе,  в  том  числе  и  у
меня.

Приложение:

Источники  информации:
1.Семейные  архивы.
2. Интернет  ресурсы:
https://obd-memorial.ru
https://pamyat-naroda.ru
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МАДОУ №24 ст. Константиновской Курганинский район

«ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ МОЙ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ»

Руководитель: Краснова Юлия 
Александровна, воспитатель e-mail: yulya-
krasnova-1986@ mail.ru 8-900-27-45-512

Автор: Елоев Константин, 6 лет

Мне однажды дедушка рассказал секрет,
Что его прадедушку знал весь белый свет.
Попросил я дедушку: «Расскажи скорей
Про крестьян, опричников и былых царей»
И когда мой дедушка начал свой рассказ.
Не сводил я с дедушки удивленных глаз.
Слушал с нетерпением, лишь разинув рот,
Как вошел в историю наш казачий род.
Выслушал я дедушку, посмотрел альбом,
И теперь немного вам расскажу о нем.

Меня  зовут  Елоев  Константин.  Мой  дедушка  по  маминой  линии  Женихов  Андрей
Николаевич.  Он  окончил  университет  культуры  имени  Н.К.  Крупской  по  профессии
журналист. Мой дедушка написал книгу об истории всей нашей семьи. Эта книга меня очень
заинтересовала, поэтому я вам решил рассказать о моих предках - казаках.

У дедушки Андрея была  бабушка  Пелагея  Добренко.  Весь  наш род был Добренко.  У
бабушки Пелагеи было три брата: Андрей, Василий, Георгий, и две сестры: Анна и Любовь.

Хочу рассказать об одном из братьев Пелагеи Добренко – Добренко Георгие и его сыне
Назаре.

Георгий Добренко 
Как и все казаки, Георгий Добренко занимался сенокосом и жатвой. Женился он на Марии

Нестеровне.  У  них  было  четверо  детей.  Когда  Георгий  умер,  Мария  открыла  домашний
«лечебно-восстановительный центр». Однажды она вылечила жену профессора из Москвы.
Он ей за это купил рулон материала. Мария из него пошила  всем мальчишкам на улице
шаровары – штаны, которые носили казаки.

Все мальчики Георгия и Марии воспитывались как казаки.
Назар – сын Георгия. Его мечта была стать настоящим казаком, иметь коня, шашку и усы.

Еще мальчишкой он овладел конем. Усы и шашка – дело времени.
Советская власть направила Назара председателем в станицу Тифлисскую, в дальнейшем

Тбилисскую.
В  станице  жили  зажиточные  казаки,  они  не  хотели  расставаться  со  своим  добром  и

переходить в колхоз. Четырех председателей, которые были до Назара, убили, и он мог стать
очередной жертвой.

Однажды Назара решили проверить, настоящий он казак или нет.  К зданию сельского
Совета пригнали лошадей, чтобы посмотреть, как Назар садится на лошадь. На скаку Назар
хватался за переднюю часть седла и во мгновение ока уже был на коне. Так из местных
казаков никто не мог. Всё это должно происходить в три приема, а Назар это делал за один
прием. Тогда казаки сказали: «Он настоящий казак». Так началась его работа председателем.

Много проблем было в сельском хозяйстве, молодой колхоз не имел опыта и не всегда все
получалось.
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На Кубани часто дули ветры, и когда зимой не было снега, поля высыхали и питательные
вещества  выветривались.  Назар  предложил  насадить  лесополосы  для  защиты  полей  от
ветров. В основном это была акация и абрикос. Это спасло урожай.

В1941  году  Назар  ушел  добровольцем  на  фронт.  Был  сапером,  участвовал  в
Сталинградской битве. Награжден орденом славы III степени. 

В 1947 году Назар вернулся домой. Всё уничтожила война: элеватор, железнодорожный
вокзал. Решил восстанавливать станицу.

Со  своим  другом  они  поехали  в  Ростов,  там  после  войны  осталось  много  подбитой
техники.  Нашли  три  грузовые  немецкие  машины.  Водитель  был  один,  а  машины  три.
Поставили  передние  колеса  последующей  машины  в  кузов  предыдущей  и  отправились
домой. Началось строительство кирпичного завода.

Сделали сараи для сушки кирпича–сырца,  а  печи для обжига поставили на улице под
навесом.  Глину  возили  на  машинах,  замешивали  лошадьми  или  вручную.  Женщины
набивали глину в деревянные рамки – станки. Когда станок был заполнен, его поднимали, на
земле  оставалось  четыре  кирпича.  Печи  для  обжига  топили  камышом  и  хворостом.  На
кирпичном заводе работала вся станица.

Затем  Назар  стал  восстанавливать  маслозавод,  образовался  консервный  завод:  солили
огурцы, помидоры, квасили капусту.

Назар был добрым, отзывчивым и всю жизнь соответствовал своей фамилии – Добренко.
Зимой в 1987 году Назар умер.
Андрей Добренко – брат Пелагеи Добренко – прабабушки моего деда. Окончив учебу на

офицера, Андрей попал служить в Питер при императоре Николае II. Был конвоиром. 
Андрей был всесторонне развит: пел в хоре казаков, очень любил шить. 
Андрей женился, у него было четверо детей. В 1917 году случилась революция. Андрей

служил в Конвое за советскую власть, а в это время в родной станице, его семью чуть не
расстреляли. В его дом пришли с обыском по доносу его же станичников. У Андрея в доме
была богатая коллекция старинного оружия. Жену его хотели расстрелять за хранение этого
добра, но плачущие дети вызвали жалость, и она осталась жива.

В 1921 году под Петропавловском Андрей погиб, усмиряя сибирских повстанцев. 
Я горжусь своими предками–казаками.

МБДОУ №23 п. Щебенозаводского

ФОТОЛЕТОПИСЬ «КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН В ЛИЦАХ»
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ  ШНЫРЕВА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Автор Киенко Елена Петровна
воспитатель МБДОУ №23 п.Щебенозаводского

телефон 89298438849
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Шнырёв Сергей Яковлевич
ГВАРДИИ МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ,

ДАЛЬНОМЕРЩИК
1.04.1923-22.11.1990

ИСТОРИЯ СОЛДАТА
Родился  01.04.1923  года  в  селе  Урыв  Коротоякского  района

Воронежской  области,  отец  Шнырёв  Яков  Фёдорович  1896-1961
г.г., мать Шнырёва Екатерина Максимовна 1896-1984 г.г. 

С  1930 гола  по 1936 год  учился  в  школе,  окончил неполную
среднюю  школу  6  классов  в  1936  году.  В  1938  году  с  семьей
переехал  на  Кубань,  в  колхоз  имени  Буденного  Измайловского
с/совета  Новокубанского  района.  Работал  с  1939  по  1941  год  в
колхозе разнорабочим.

За проявленное мужество и отвагу на полях сражений дедушка имел 5 благодарностей Верховного
Главнокомандующего -  28.05.1945 года за подписью гвардии капитана Недюха за освобождение г.
Киева,  за  овладение  г.  Прагой,  за  овладение  городом  Дрезден,  та  участие  в  боях  при  прорыве
обороны немцев на реке Нейсе, за овладение Берлином и награжден боевыми наградами:

Медали:  «За  боевые  заслуги»  14.08.1943г,  «За  отвагу»  23.01.1944г,  «За  взятие  Берлина»
02.05.1945г,  «За  освобождение  Праги»   09.06.1945г,  «За  победу  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945гг » 09.05.1945г. 

Орден Отечественной войны II степени на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 11.03.1985 года.

Вместе с ним участвовали в боях на ратных фронтах и его родные: отец Шнырев Яков Фёдорович
1896 -1961 гг, братья Шнырёв Михаил Яковлевич 1915-1985гг. Шнырёв Максим Яковлевич 1926-
1965 гг. Вес вернулись с войны живыми и с наградами в свой родной край.

В  1947  году  демобилизовался  на  основании  Указа  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от
04.02.1947 года, работал в колхозе имени Буденного Новокубанского района на руководящей работе
в  должности  заведующего  животноводством   по  февраль  1958  года.  Вместе  с  семьей  (женой
Антониной Ивановной и тремя сыновьями) переехали в колхоз «Ленинский путь» Новокубанского
района, где и работал с 1971 года по 1978 год Управляющим отделения №2. С 1978 года ушел на
пенсию по инвалидности II группы. Избран депутатом Новокубанского городского Совета 13 марта
1967  года  двух  созывов.  Имея  за  плечами  большой трудовой стаж,  а  именно,  26  лет,  в  колхозе
«Ленинский путь», добившись высоких результатов зерновых в сельском хозяйстве. В мирное время,
за  хороший  труд  к  боевым  наградам  прибавились  и  трудовые.  Он  -  кавалер  ордена  Ленина
31.12.1965 года и ордена Трудового Красного Знамени 07.12.1973 года, имел множество дипломов.
Награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», участник ВДНХ СССР
1968 года, награжден юбилейными медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» от 07.01.1970 года, «60 лет Вооруженных Сил СCCP от 20.02.1979 года., «70
лет Вооруженных Сил СССР» от  11.02.1988 года..  «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг». «40 лет
Победы в ВОВ 1941-1945 и», «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945
гг», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг» Присвоено почетное звание «Мастер высоких урожаев»
1974 г., за многолетний труд в ОПХ  на празднике труда присвоено звание «Заслуженный работник
опытного хозяйства «Ленинский путь».

Много статей в газетах писалось о боевых и трудовых заслугах,  на нелегком жизненном пути
дедушки, ушёл из жизни на 67-м году жизни, оставив в памяти только светлые воспоминания своим
детям, внукам и правнукам. Помним и уважаем нашего героя!
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БОЕВОЙ ПУТЬ
В возрасте 18 лет 15 октября 1941 года призван в армию, с молодежью Кубани, курсант полковой

школы  315  стрелкового  полка.  Затем  по  19.06.1942  года  участвовал  в  1000  стрелковом
полку четвертой батареи в должности младшего сержанта наводчика 76-миллиметровой пушки на
Воронежском  фронте.  С  07.03.1943  года  дедушка  уже  в  13  мотострелковой  бригаде  в
должности старшего разведчика  артиллериста  на  Харьковском  фронте.  С  19.07.1943 он участник
Брянского  и  Центрального  фронтов,  освобождая  села  и  города.  Прошел  далее  1-й  Украинский
фронт  до  Берлина  и  в  г.  Прага  в  составе  действующей  3-й  танковой  армии  22  гвардейской
мотострелковой  бригады,  дослужив  до  командира  отделения  артиллеристской  разведки.  Был  при
форсировании Днепра в районе Григоровки контужен, получив кровоизлияние в мозг, вернувшись из
госпиталя в свою третью таковую армию, получил звание гвардейца.

Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Германии, встретив День Победы в городе
Прагa.  Служба  в  рядах  Советской  армии  с  15.10.1941  года  по  15.02.1947  года.  С  марта  1945
года член КПСС.

ВОСПОМИНАНИЯ
- Первый бон приняли с 305 стрелковой дивизией в самые тяжелые дни войны, и шли

упорные  оборонительные  бои  19  июня  1942  года,  Воронежский  фронт  по  отражению
наступления фашистских войск на Дону под г. Воронеж, там были остановлены Германские
войска.  В  скором  времени  совместно  со  Сталинградским  наступлением  и  наша  часть
Донского фронта перешла в контрнаступление, в боях имели успехи в победе и неудачи в
очень трудных боях от Воронежа. Орловско-Курского направления, переправы рек Днепра,
форсировании рек Польши - Вислы в районе Сандомира, рек Одер и Шпрее в Германии.
Участвовал в штурме Берлина с 22 апреля по 2 мая 1945 года до самой капитуляции Берлина.
Наша  3  танковая  армия  под  командованием  прославленного  генерала  армии  Рыбалко  в
составе 1-го Украинского фронта двинулись на освобождение Чехословацкой республики г.
Прага.

И  еще  запомнилось  одно  воспоминание  со  слов  дедушки  (вырезка
из газеты 11.11.1975г.):

-Мне запомнилась одна встреча, - говорит дедушка, при взятии немецкого города Опеля,
расположенного на Одере, мы освободили лагерь пленных. Сколько слез радости было! В
лагере  томилось  более  20  тысяч  узников,  разных национальностей.  Слова благодарности
звучали на разных языках.
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №5 им. А.И. Пахайло

ПУЗАНКОВСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА КУРГАНИНСКА…
В ЛИЦАХ, ДАТАХ, И В ВЫПУСКНИКАХ

Руководитель: Дружбина Надежда 
Викторовна, учитель кубановедения, 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №5 им. А.И 
Пахайло г. Курганинска

Выполнила: Силантьева Анастасия
Алексеевна, ученица 5 «В» класса,

муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы №5 им. А.И
Пахайло г. Курганинска

Здравствуйте,  меня  зовут  Силантьева  Анастасия,  мне  10  лет.  Родилась  и  живу  в
маленьком городке на северо-востоке Краснодарского края…городе Курганинске (больше
известен как станция Курганная), учусь в 5 классе в МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло. 

Немного о себе…И так, как сказано выше, я родилась здесь…
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Мои мама Кузина Юлия Николаевна и бабушка Антонец Ирина Витальевна – учителя
начальных классов. 

Мама сейчас руководит отделением Курганинского аграрно-технологического техникума
(между  прочим,  единственного  в  России,  где  разводят  лошадей  тракененской  породы  и
чистокровных верховых скакунов английской породы). 

И ведется подготовка жокеев и конной полиции.

Дедушка, Антонец Николай Григорьевич, мастер-тренер, в этом же техникуме тренирует
чистокровных скакунов для скачек различного уровня, и я была на всех ипподромах страны.
Села на лошадь гораздо раньше, чем научилась ходить…
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Моя  тетя  (сестра  мамы)  Погибелева  Наталья  Николаевна,  является  начальником
отделения  коневодства  в  Курганинском  аграрно-технологическом  техникуме.  За  вклад  в
развитие  коневодства  в  Краснодарском  крае  награждена  Благодарственным  письмом
Государственной Думы Российской Федерации.

Другая  бабушка  Силантьева  Зинаида  Михайловна  уже  давно  на  пенсии,  всю  жизнь
проработала бухгалтером-плановиком и может запоминать любые цифры в неограниченных
количествах. 

Дедушка  Силантьев  Николай  Иванович  имеет  целых  4  высших  образования  от
руководителя хора и оркестра до менеджера, который учился при Токийском университете. 

Мой дядя (брат папы) Силантьев Михаил Николаевич занимает очень высокую должность
в  Адыгейском  государственном  университете,  являясь  проректором,  пройдя  путь  от
обычного студента до таких высот.

Еще один брат папы Силантьев Иван Николаевич является начальником смены на одной
из крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний России «Роснефть».
А раньше он был бизнесменом и представителем всемирно известной компании из Германии
«Бавария».

Унаследовав от дедушки музыкальный слух, с огромным удовольствием не хожу, а бегаю
в  музыкальную  школу  на  хоровое  отделение  и  отделение  фортепиано.  В  копилке  моих
достижений  множество  наград  и  кубков  самых различных российских  и  международных
конкурсов. 

За эти достижения меня много раз выдвигали на конкурс «Ученик года» в номинации
«Творчество»,  победителем  которого  я  тоже  являюсь.  Увлекаюсь  изучением  английского
языка, русского языка и биологии. 
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Итак, наверное, в жизни каждого ребенка есть моменты, когда начинаешь интересоваться
тем, кто твои родственники, деды, прадеды; тебя начинают увлекать разные детали жизни
своего города, а потом утопающего в листве благодатного Краснодарского края. Например,
проходя мимо старого здания, ты спрашиваешь у родителей: «А что здесь было раньше?» – и
узнаешь интересную историю. И самое главное, что ты впервые слышишь, о чем-то новом,
необычном  для  себя.  История  каждого,  даже  самого  маленького  городка  интересна  и
познавательна, поэтому я решила провести исследовательскую работу и побольше узнать о
прошлом своего маленького уютного города, в котором родилась и живу, который очень
люблю…

Итак, для того, чтобы побольше узнать о жизни в давние времена, я решила расспросить
своих  бабушек,  дедушек,  родителей,  обратиться  к  исторической  литературе.  С  первого
класса в школе изучая курс «Кубановедения», прочитав много самой разной литературы в
школьной библиотеке, узнав много о своем крае и о своем городе, меня заинтересовало то,
что на территории школы, которую закончили мои мама (кстати, с золотой медалью) и тетя.
Сейчас  в  ней  работает  мой папа,  преподавая  детям самый важный предмет  –  предмет  о
жизни во всех ее проявлениях «Биологию». Папа очень любит свой предмет и является моей
гордостью. 

Силантьев  Алексей Николаевич имеет множество образований и даже ученую степень
кандидата биологических наук. Дважды получил Грант Президента в рамках Приоритетного
национального  проекта  «Образование»,  награжден грамотой Министерства  образования  и
науки Российской Федерации, а в прошлом году ему присвоено звание «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации». Ветеран труда.

  

Так вот, на территории школы, в которой я
учусь,  стоит  уникальное  здание…
Пузанковская  школа…  и  о  ней  я  решила
провести исследовательскую работу.

Школа.…  Какое  огромное  значение  имеет
это слово для людей. Впервые в школу человек
приходит,  будучи  ребенком.  Здесь  для  него
открывается  мир знаний,  он формируется  как
личность.  Много  школ  в  нашей  огромной
стране, но у каждого есть своя, родная школа.
Для меня школа – это самое главное место, где
ты получаешь образование, обретаешь первых
настоящих друзей.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ
  Школа казака И.М. Пузанкова или «Пузанковка»

Одной из первых подцелей нашего исторического исследования было выяснить, почему
самое первое школьное здание, совершенно не похожее на школьное учреждение, называют
в народе «Пузанковской школой» просто «Пузанковкой».

Говорят,  дерево  корнями  сильно.  А  если  представить  генеалогическое  древо  рода
Пузанковых,  то  выглядит  оно так  оно ветвистое  и  пару  листочков  этого могучего  древа
учились  в  нашей  школе,  а  конкретно  Погорелова  Дарья  Анатольевна,  которая  окончила
школу в 2008 году и Погорелов Вячеслав Анатольевич, окончивший школу в 2014 году, они
являются  прапраправнуками  И.М.  Пузанкова.  Прапрапрадед  может  гордиться  своим
прапраправнуком. История этой славной родословной уходит в далёкий 1919 год …

На  улице  Ленина,  где  сегодня  буквально  недавно  было  расположено  здание  Центра
диагностики и консультирования (ЦДК), а сейчас, как я писала ранее, это здание передано
историческому музею нашего города, жила семья казака Ивана Михайловича Пузанкова. 

ЗДАНИЕ «ПУЗАНКОВСКОЙ» ШКОЛЫ» 
(современный этап)

 Вот что мне поведала выпускница 1986 нашей школы и ныне невестка Пузанкова Ивана
Михайловича  Погорелова  (Дружбина)  Татьяна  Николаевна,  которая  является  супругой
Погорелова  Анатолия  Ивановича,  праправнука  Пузанкова  И.М.:  «…здесь  жила  большая
семья Пузанкова Ивана Михайловича, у которого было три сына и три дочери. Один из его
сыновей Василий Иванович был атаманом станицы Курганной, принимал активное участие
в строительстве нашего очень красивого и величественного храма (Свято-Вознесенского) и
даже подарил семейную икону в храм. Родственники Пузанковых были зажиточными, имели
маслобойню,  она  находилась  напротив  их  дома,  на  сегодняшний  день  здесь  стоит
современное строение – автомойка и не так давно был открыт магазин. 

Им также принадлежал  постоялый  двор,  находившийся  на  улице  Пионерская  32,  где
сейчас проживает невестка Надежды Васильевны Пузанковой, Погорелова Нина. В годы
становления  советской  власти  одни  были  раскулачены,  другие  высланы,  а  один  из  них
участвовал в строительстве Беломорского канала. В станице осталась только одна дочь
Василия Ивановича, Надежда Васильевна Пузанкова, она-то и поведала затем нашей семье,
выйдя замуж за Погорелова Анатолия Дмитриевича. 

 В годы прихода большевиков к власти, здание, где проживали Пузанковы, было отдано
под  обучающийся  центр,  отсюда  и  пошло  выражение  «Пузанковская  школа»  или
«Пузанковка». На территории Пузанковского подворья были великолепный фруктовый сад и
колодец,  к  сожалению,  сегодня  ничего  этого  не  сохранилось».  В  годы  Великой
Отечественной войны в этом здании размещались гитлеровцы». 
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Школа в 50-60 года 20 века
Первым педагогом  военного  времени  и  заведующей  начальной  школой  была  Куцаева

Екатерина Евдокимовна, которая проработала как заведующей, так и учителем до 1975 г.

 Её дочь вспоминает: «…мама всегда принимала активное участие во всех общественных
мероприятиях, часто занимала призовые места. Она любила свою работу, гордилась своими
учениками».  За  свой  труд  Екатерина  Евдокимовна  была  представлена  в  1960  году  к
правительственной  награде  –  ордену  Ленина,  а  позже  получила  медаль  «За  трудовую
доблесть».

С 1950 года школа становится семилетней № 9. Вспоминает Вера Степановна Анацкая: «В
Пузанковскую школу» я пришла учителем русского языка и литературы в 1951 году, детей
становилось с каждым годом все больше и больше, учились в две смены, необходимо было
увеличить школьную площадь, а так как сразу возможности построить новое здание не
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было, нам отдали другие жилые помещения, которые стали филиалами начальной школ по
улице Розы Люксембург (ныне это склад-магазин) и по улице Пушкина (ныне здание ГИБДД).

ФИЛИАЛЫ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ

по улице Розы Люксембург 
(ныне это магазин)

по улице Пушкина (ныне 
здание ГИБДД)

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ В 50-70-Е ГОДЫ 20 ВЕКА
Аникиенко Пётр Григорьевич – директор школы (1950-1954 г.).
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До 1959 года она оставалась семилетней,  но поменяла № 9 на № 29. В 1963 году она
становится восьмилетней под № 129. В 1964 году восьмилетняя школа № 129 становится
школой № 13 в связи с образованием Курганинского района (до этого момента район был
Темиргоевский) (приказ № 15 от 16 апреля 1964 г.)

Погодин Пётр Григорьевич – директор школы (08.01.54–19.06.54 г.) 
Аникин Михаил Фролович – директор школы (1954 – 1956 г.). 
Ампилогов Николай Дмитриевич – директор (1956 -1957 г.).Черных Николай Иванович  –

директор школы (1957 – 1961 г.). Маньшин Николай Васильевич – директор (1961 – 1965 г.).
При  Маньшине  Николае  Васильевиче  было  построено  здание  школьной  библиотеки  и
запущено  в  эксплуатацию  в  1965  году  В  1963  году  напротив  здания  «пузанковки»  был
построен основной филиал школы, которая стала восьмилетней школой № 13.

Миргородов Александр Григорьевич – директор (1965 – 1967 г.).
Скориков Владимир Григорьевич – директор (1967 – 1968 г.).
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2.3 Школа в 70 – 90-х годах 20 столетия
Началось строительство нового трехэтажного школьного здания. Директором школы в это

время был Король Николай Григорьевич, который возглавлял школу с 1968 по 1974 годы. 

Открытие нового здания состоялось 16 декабря 1972 г.

С переходом в него учащихся, бывшее домовладение семьи Пузанковых превратилось в
интернат для детей с близлежащих станиц и хуторов. В день новоселья, при входе в школу,
учащимися  было  заложено  послание  потомкам,  которое  должно  быть  вскрыто  в  день
столетия СССР.

На основании приказа Министерства просвещения РСФСР от 14 июля 1970 года (Приказ
№  342)  и  решения  Курганинского  райсовета  (Приказ  №  148)  от  21  апреля  1971  года
«Переименовать Курганинскую восьмилетнюю школу № 13 в Курганинскую восьмилетнюю
школу № 5». 

Два  года  спустя  приказом  РУО № 87  от  29  августа  1973  Курганинская  восьмилетняя
школа № 5 стала Курганинской средней школой № 5.

Неуструев Геннадий Дмитриевич – директор школы (1974 – 1975 г.).
При  Неуструеве  Геннадии  Дмитриевиче  школа  получила  статус  средней

общеобразовательной  школы  имени  50-летия  образования  СССР.  В  1975  году  состоялся
первый выпуск.

Гайдуков Петр Трофимович – директор школы (1975 – 1986 г.)
Козлов Сергей Иванович – директор школы (1987 – 1989 г.)
При нем особое внимание уделялось развитию туристического движения.

III. ВЕТЕРАНЫ ШКОЛЫ
3.1 Они сражались за Родину

Гайдуков П.Т., Курков П.Г., Ампилогов Н.Д., Черных Н.И.,
Миргородов А.Г., Черепаха Ф.Я.,

О  каждом  из  них  сохранилась  память  не  только  как  о
защитниках  нашего  Отечества,  но  и  как  педагогах,  которые
хотели и хотят видеть в подрастающем поколении достойных
граждан  своей  Родины.  О  бойцовском  характере  деда
рассказывает  внучка  Миргородова  А.Г.,  Ольга:  «…когда  в
Ташкенте произошло страшное землетрясение, и вся страна
протянула руку помощи узбекскому народу и многие стройки
были заморожены, в том числе и наша будущая школа, то дед
проявил  все  свои  дипломатические  способности  и  смог
добиться  необходимой  части  средств  для  того,  чтобы
заложить  фундамент  будущей  школы.  Вместе  с  дедушкой
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начинала работать в данной школе и моя бабушка. Я глубоко убеждена в том, что именно
такие  люди  как  они  любящие,  ответственные,  опытные  педагоги  воспитывают
подрастающее поколение, способное поднять нашу страну на тот уровень, которого она
действительно достойна».

Гайдуков Пётр Трофимович участник войны, весной 1942 года был призван на фронт. С
1947  году  работал  в  станице  Петропавловской  учителем,  а  с  1975  года  был  назначен
директором пятой школы. За годы его работы была высоко поставлена работа по военно-
патриотическому  воспитанию,  в  школе  работал  Совет  патриотического  общества,
председателем которого  был Пётр Трофимович.  Традиционными были в  школе:  «Неделя
Красного Знамени», военизированные игры «Орленок», «Зарница» 

3.2 Ветераны-мастера педагогического труда
Шевцова Н.И., Максименко Г.Г., Дугобаенко Л.В., Артищева Г.С., Леонова Е.С., Попова

Е.И., Анацкая В.С., Сафарова С.П., Гайдукова К.А., Демина Н.П., Мех И.Г., Хромых Л.С.,
Казеева Н.С., Гладких Е.И., Подзолко Н.Н., Коровина Л.И. и многие-многие другие. Каждый
класс  закреплен  за  ветераном-педагогом,  и  это  шефство  в  школе  постоянно.  Вот  какие
воспоминания  оставила  Анацкая  В.С.:  «…интересная  была  жизнь,  как  в  учительском
коллективе, так и в школьном содружестве. В тот период в школе был самый лучший в
районе кружок по художественной самодеятельности, а о школьном хоре говорили во всем
районе, и руководил хором Олег Федорович Корняков. Славилась и школьная агитбригада. А
по сбору металлического лома и вторичного сырья были недосягаемы».

IV. ШКОЛА КОНЦА 20 – НАЧАЛА 21 ВЕКА
4.1 Школа еще вчера…
В  80-е  годы  произошло  события  для  нашего  района  значительное  и  довольно-таки

уникальное.  Впервые  одна  из  многих  наших  школ,  СОШ № 5,  можно  сказать,  вошла  в

российскую историю. Пусть совсем маленькой крохотной строчкой, но все же вошла! А если
при  всем  притом  учесть  количество  школ  в  России  и  тот  факт,  что  в  их  числе  немало
выдающихся, то факт высокой оценки работы Курганинской провинциальной школы на этом
фоне становится действительно  историческим. Школа три раза подряд становилась школой
года России.

Директором школы в эти знаменательные годы была Валентина Васильевна Северина.
Являясь  директором школы,  она смело шла на  эксперименты,  поддерживала и  развивала
опыт педагогов-новаторов,  новые  методы,  формы работы,  развивала творческие  начала  в
школе. При ней  состоялось открытие школьного музея краеведения и на сегодняшний день
он является одним из лучших в районе.

4.2 Школа сегодня…
В школе обучается 1386 детей многих национальностей (18)!!! Возглавляет МАОУ СОШ
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№ 5 с 2020 года Шорохова Елена Владимировна, заслуженный учитель Кубани. Школа – как
много она значит в жизни каждого человека. Это фактически наша стартовая площадка. Со
школьного  порога  мы  уходим  во  взрослую  жизнь.  Воспоминания  о  школьных  годах,
школьных  друзьях  -  все  это  остается  с  нами  навсегда.  Самая  «густонаселенная»,  самая
многонациональная – это пятая. 

В 2008 году школе было присвоено имя Анатолия Ивановича Пахайло. В день рождения
А.И. Пахайло 25 сентября в школе была проведена торжественная линейка, на которой была
открыта  мемориальная  доска  его  имени.  И  теперь  ежегодно  в  сентябре  мы  проводим
трудовые десанты, посвящая их памяти А.И. Пахайло. 

Из воспоминаний …. Торжественное мероприятие прошло в стенах Курганинской школы
№ 5 буквально … Шел разговор о человеке, который многое сделал для становления нашей
школы.  После  распада  СССР,  статус  50-летия  образования  СССР  присвоенный  школе  в
данный момент не соответствовал. Поэтому Дмитрий Владимирович (экс-директор МАОУ
СОШ  №5)  обратился  к  педагогическому  коллективу  школы  и  ученическому  коллективу
выйти с предложением к администрации района о присвоении школе имени А.И. Пахайло. И
данное обращение было принято. 

Своими воспоминаниями о А.И. Пахайло поделилась и В.В. Северина, бывший директор
школы:  «…это был  человек,  которому  не  было  свойственно  безразличие.  Казалось,  что
Анатолий Иванович жил не в той эпохе, что и все мы, а чуть впереди. Его приятно было
слушать, и очень умно говорил. Имя его было известно даже за пределами края. Это был
человек с большой буквы» 

Пятая  школа  сегодня  –  главное  конкурентное  преимущество  МАОУ СОШ № 5 –  это
педагоги. Среди работников школы есть педагоги, которые имеют ученую степень кандидата
наук, Заслуженного учителя РФ, Заслуженного учителя Кубани, награждённые Почетными
грамотами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Педагоги  школы
являются  активными  участниками  профессиональных  конкурсов  различного  уровня,
победителями конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП «Образование», и это не предел.

Школа является краевой экспериментальной площадкой по  ведению ежедневных занятий
физической  культурой  в  спортивном  клубе  «Олимп».  Учитель  физической  культуры
Порфирьева  Е.А.  стала  в  2011  году  лауреатом  IX Всероссийского  конкурса  «Мастер
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы» в городе Екатеринбурге. С ее легкой руки спорт стал сверхпопулярен в
школе.  Школа является базовой школой по сотрудничеству с кафедрами ведущих ВУЗов
региона.

Школа первой в районе начала работу по интеграции детей-инвалидов в общественную и
спортивную жизнь школы, был разработан на практике проект «Школа – гавань счастливого
детства»,  одним  из  направлений  которого  является  проведение  паралимпийских  игр  и
школьных праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проектно-исследовательская  активность  учащихся  и
педагогов  охватывает  не  только  учебный  процесс,  но  и
воспитательную  работу,  развитие  культуры  и  досуга.  В
настоящее время школа является одной из 52 базовых школ
Краснодарского  края,  в  которой  создан  центр
дистанционного  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и занятий с одаренными детьми. 

4.3.  Какую же нам хочется видеть школу завтра?
Хочется создать такую школу, чтобы она: 
–  была  в  равной  степени  доступна  всем  и  в  первую

очередь детям-инвалидам, одаренным детям. 
–  была  востребована  высокопрофессиональными

педагогами,  настоящими  мастерами  своего  дела,
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владеющими современными компьютерными технологиями;
–  обеспечивала  осуществление  образовательного  процесса,  как  с  участием  педагогов

школы,  так  и  учеными  университетов,  с  которыми  сотрудничает  школа  (кафедрa
физиологии,  зав.  кафедрой  доктор  биологических  наук,  профессор  Шаханова  А.В.,
лаборатория  развития  ребенка,  кафедра  ботаники  Адыгейского  государственного
университета, лабораторией Биомедицины Северо-Кавказского федерального университета,
зав.  лабораторией  доктор  биологических  наук,  профессор  Водолажская  М.Г.,  НИИ
комплексных  проблем  при  Адыгейском  государственном  университете  зав.  научно-
исследовательским  институтом  комплексных  проблем  доктор  биологических  наук,
профессор А.Д. Цикуниб).

–  включала  в  себя  дополнительные  курсы  предпрофильного  обучения  и  профильного
обучения по большинству образовательных предметов;

– хочется видеть школу уютной, процветающей, с великолепным цветущим садом.
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