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ПРЕДИСЛОВИЕ

     Георгиевский  район  Ставропольского  края  расположен  в  особо 
охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказские 
Минеральные  Воды.  Все  мы  привыкли  искать  экзотику  и  приключения  в 
других городах и странах. И совсем не замечаем прекрасное и неповторимое 
рядом. Однако каждый населенный пункт Георгиевского района имеет свою 
богатейшую  историю,  традиции  и  достопримечательности,  которые  могут 
принести славу и известность, что может послужить в свою очередь основой 
сельского  туризма.  Материалом  для  выпуска  данного  сборника  послужил 
краеведческий  конкурс  «Знакомьтесь:  Георгиевский  район»  проводимый 
среди  библиотекарей  МКУК  «Централизованная  районная  библиотечная 
система».   Для  сбора  материала  привлекались  пользователи  библиотек, 
местные краеведы, члены краеведческих клубов, старожилы. Изучая местную 
периодику,  встречаясь  с  интересными  людьми,  проживающими,  в 
Георгиевском  районе  библиотекарями  создана,  творческая  работа   в  виде 
путеводителя с фотографиями, картами, комментариями.

Саркисян А.А.,
директор муниципального казённого учреждения культуры

«Централизованная районная библиотечная система»
Георгиевского муниципального района



НЕЗЛОБНАЯ – ШАГ В ИСТОРИЮ 

(ст. Незлобная)

Составитель:
Рязанова Нина Ивановна,

ведущий библиотекарь
Районной детской библиотеки

Станица, станица
Дома и крыницы,
Сады и просторы полей.
Незлобная наша
С годами всё краше
Становится шире, светлей.                   Г. Барышев

История  станицы  Незлобной  является  частицей  в  истории  всего 
Ставропольского края, и этот факт бесспорен, наша цель - собрать воедино 
все  имеющиеся  данные  по  истории  станицы  на  основании  рассказов 
старожилов,  историков-последователей,  т.к.  Кочура  Л.В.,  Мельников  И.А., 
Богданов Н.А., Зубкова Е.Н. и многие другие.

Это  надежда  на  то,  что  данный  материал  будет  иметь  не  только 
теоретическую,  но  и  практическую  исследовательскую  значимость, 
сохраняется  до  тех  пор,  пока  есть  люди,  интересующиеся  историей  своей 
станицы Незлобной, в которой они родились и выросли.

После  завершения  русско-турецкой  войны 
возникли  условия  всерьёз  заняться  строительством 
крепостей и постов от устья  Терека до Азова.  В зоне 
этой  линии  находились:  Терек,  Малка,  Кура,  Золка, 
Подкумок.

Весной 1776 года светлейший князь Григорий 
Потёмкин представил императрице Екатерине II проект 
укреплений.  А  одиннадцать  месяцев  спустя  была 

объявлена воля императрицы:
«Как для необходимо нужного обеспечения границ по Тереку, так и 

для удобной связи  оных от Моздока до Азова,  отверстное на  500 вёрстах 
пространство заселить Волгским войском».

Князь  Потёмкин  распорядился  потом  переселить 
на  линию ещё  и  хопёрских  казаков  и  часть  регулярных 
войск.  Потом  Потёмкин  присылает  главному  прорабу 
укреплений  «Азово-Черноморья»  генерал-майору  Якоби 
приказ  о  наименовании новых укреплений,  под номером 



«четыре» - крепость Святого Георгия. Строительство велось очень быстро. В 
центральном  архиве  древних  актов  сохранились  документы,  из  которых 
явствует: «Строительство крепости Георгиевской было закончено 04 октября 
1777 г.».

Со временем Георгиевская крепость приобретает значение одного из 
важных административных центров на Северном Кавказе.

В  1786  году  волжские  казаки,  жившие  в  Георгиевской  крепости, 
получили задание –  продолжить работу по укреплению обороны вверх  по 
Подкумку.  В  поселении,  получившем  потом  название  «Незлобная»,  были 
построены несколько хат из дерева, хвороста и глины. На участках поймы 
реки  Подкумок  разводили  сады  и  закладывали  огороды,  обзаводились 
новосёлы  скотом  и  птицей.  Много  было  диких  –  одомашненных  гусей. 
Подкумская целина давала богатые по тому времени урожаи,  в лесах было 
много  лис,  медведей,  кабанов.  Было  где  охотиться,  особенно,  на  зайцев, 
много их в ту пору расплодилось. Все эти обстоятельства закрепляли волжан 
на новых землях.

В 1789 году новосёлам пришлось подвергнуться опустошительному 
набегу  горцев.  Разбиты были  многочисленные  посты русских,  выжжен  на 
корню хлеб и стога сена, угнано много скота, сожжены и разграблены хаты. 
Естественно,  что  горцы  ждали  ответных  действий.  Казаки-новосёлы  не 
спешили с ответом. С черкесами и кабардинцами, рассудили они, придётся 
жить рядом многие и многие годы, – а месть плохой гарант добрососедства. 
Как ни странно, набеги вновь не повторялись.

А  прибывшие  из  глубины  страны  три  полка  под  командованием 
генерал-майора  Фабрициана  обрушили  мощный  удар  на  лагерь  горцев. 
Кабардинские князья,  уплатив большой штраф,  дали клятвенное обещание 
никогда  не  нарушать  верность  России,  и  не  иметь  больше притязаний  на 
земли, занятые крепостями и станицами.

Новосёлы  вновь  вернулись  на  свои  пепелища,  не  запятнав  себя 
злобой  и  местью.  Вскоре  последовал  именной  Указ,  селение  было 
переименовано в станицу. Станица располагалась в пяти верстах к западу от 
крепости Георгиевск. Около станицы стояли войска, многие солдаты умирали 
от малярии и лихорадки. Эти земли были и плодородными, и болотистыми, 
воды  Подкумка  служили  дешёвой  энергией  для  предприятий, 
перерабатывающих  зерно,  подсолнечник  и  другие  сельскохозяйственные 
культуры.  Сюда  устремились  купцы  и  промышленники.  Это  было  время 
быстрого  развития  производства  и  торговли,  время  впечатляющих 
достижений России в сельском хозяйстве. В мировом рынке вклад зерна и 
хлебопродуктов Ставрополья был, несомненно, значителен.

Владения купца Ляскина занимали территорию в 
несколько гектаров, прилегающую к станице Незлобной. 
Он  имел  небольшую  мельницу,  которая  работала  с 
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помощью  водяного  подсубойного  колеса.  Вода  к  мельнице  поступала  по 
каналу из Подкумка. У престарелого бездетного купца не было наследников, 
и он не стремился к большому обогащению.
Но  случилось  заехать  в  станицу  Незлобную  представителю  одного  из 
крупнейших в России «Торгового  дома братьев  Кащенко»,  который,  как и 
большинство его сослуживцев колесили по всей европейской части России в 
поисках выгодной сделки. Этим представителем был Александр Васильевич 
Кащенко. Он был известен в царской России, как богатый и предприимчивый 
купец. Братьев Кащенко было трое:  Александр, Иван и Алексей. Сфера их 
интересов  захватывала  обширные  территории  от  Кавказа  до  Ростова. 
Торговый  дом братьев  Кащенко  сбывал  свою продукцию и  в  зарубежные 
государства.

Прилегающие  к  Подкумку  богатые  хлебные 
районы,  близость  железной  дороги  и  большой  товарной 
станции привлекли внимание Александра Кащенко. Зоркий 
купеческий  глаз  облюбовал  местечко  на  левом  берегу 
Подкумка,  на  восточной  окраине  станицы  Незлобной. 
Купец Кащенко заинтересовался мельницей Ляскина, и ему 
была  предложена  сумма,  от  которой  нельзя  было 
отказаться.  Богатый  купец  видел  большие  перспективы, 
понимая,  что  мукомольная  промышленность  должна 

приносить баснословные прибыли.
В  1905  году  Ляскин  передал  свои  владения  новому  хозяину. 

Очевидцы были поражены тем грандиозным по тому времени строительством 
в сельской местности, которое развернул  Кащенко. Проницательный купец 
вёл  своё  строительство  комплексно:  кроме  мельницы  строились 
одновременно  помещения  для  котельной,  паровой  машины  и  складов. 
Кащенко добился разрешения для прокладки железной дороги к мельнице, 
чтобы завозить зерно и отправлять муку вагонами в разные концы страны и 
зарубеж. Расстояние от железной дороги до мельницы составляет 1 километр.

Строительным  подрядчиком  нового  предприятия  стала  ирландская 
кампания. Из Ирландии приехали высококвалифицированные специалисты, 
которые  устанавливали  оборудование  и  подбирали  рабочих  из  местного 
населения.

8



Старожилы  вспоминают:  «Когда  начиналось  строительство 
мельницы,  вместе  со  строительным  материалом  везли  бочки,  доверху 
наполненные  яичным  белком,  который  добавлялся  в  кладку  при 
строительстве  мельницы.  Ирландские  специалисты  подтверждали,  что  это 
очень сильная добавка для кладки кирпича».  И благодаря железной дороге 
бочки везли часто и много.

Оборудование для мельницы Кащенко закупал в Польше, Германии, 
Швейцарии.  Велась  большая работа по осушению земель.  Купец  Кащенко 
ездил  в  Москву  и  консультировался  с  биоспециалистами,  которые 
посоветовали ему все болотистые места засадить акацией. Саженцы акации и 
белолистки он привёз из питомника г. Москвы.

Акацию было строго запрещено вырубать, её лист и запах во время 
цветения  очень  сильно  действуют  на  малярийного  комара,  а  благодаря 
корневой системе акации, с болотами было покончено. Это дерево называют 
Биочистителем.

Берега  реки  Подкумок  укреплялись  деревьями-белолистками, 
которые  были  посажены  рабочими  Кащенко.  Это  дерево,  благодаря  своей 
корневой  системе  хорошо удерживало  берега.  Уже  в  то  время  думали  об 
экологии  окружающей  среды.  Были  выделены  определённые  места  для 
купания скота, для взятия чистой воды. И если кто-то нарушал эти порядки, 
казаки наказывали нарушителя по-свойски на «казачьем кругу».

По железной дороге Ростов – Владикавказ проезжал царь Николай II. 
Состав  долго  стоял  на  станции  «Незлобная»,  царь  выходил  к  жителям 
станицы. Эта дорога потом соединяла Минеральные Воды с Прохладным.

В Георгиевске тогда железной дороги не было, и связь была только 
конная.  Купцы  Георгиевска  объединились,  и,  взяв  ветку  от  Незлобной, 
провели  в  Георгиевск  железную  дорогу,  и  второй  конец  вышел  на 
Минеральные Воды.

На железнодорожной станции сосредотачивалась вся жизнь жителей 
Незлобной. Вечерами, по субботам и воскресеньям, молодёжь шла на танцы, 
на перроне играл духовой оркестр, работал два дня в неделю ресторан.
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Особенно оживлённо было осенью на осенних ярмарках. В станице 
уже выросли фруктовые сады, отменные были овощи, и многие приезжающие 
отоваривались  здесь.  Приезжали  купцы  из  многих  городов  России.  Были 
гости из Персии и Турции, устанавливались передвижные торговые магазины 
по  торговле  овощей,  фруктов,  выбирали  крупный  рогатый  скот,  лошадей, 
большим спросом пользовались дикие одомашненные гуси, большие закупки 
были  бахчевых  культур,  зерна.  На  ярмарке  можно было купить  всё,  даже 
«пару».  Среди  молодёжи  можно  было  услышать:  «Пойдём  выбирать  себе 
пару».

Станция для станицы была очень прибыльным и нужным делом.
Помня о том, что лучшее ценится дороже, Кащенко ни на минуту не 

забывал о качестве своего строительства. Одновременно с паровой машиной 
монтировались два котла. Строительство комплекса завершилось в сентябре 
1908 г. 28 сентября мельница выдала первую продукцию.

Благодаря Кащенко, первая в Незлобной «электростанция» заработала в 1911 
году, генератор дал первую электроэнергию.

Запомнился  купец  и  своей 
благотворительностью,  на  его  средства  была 
построена в станице первая школа. В 1927 году 
была  организована  и  начала  действовать 
лаборатория  по  определению  качества  зерна  и 
продукции.

Большие  изменения  произошли  в  1932 
году,  а  в  1935 году на  смену паровозу пришёл 

мотовоз, в 1940 году среднесуточная переработка зерна достигла 460 тонн, но 
следующий год стал годом суровых испытаний.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, 
началась  Великая  Отечественная  война.  Несмотря  на  трудности,  завод 
продолжал  работать,  отправляя  продукцию  в  промышленные  города  и  на 
фронт.
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При  отступлении  Советских  войск  был  отдан  приказ  о  выводе  из 
строя Незлобненского мельзавода, рабочими был взорван дизель, выведена из 
строя паровая машина.

Пять  месяцев  длилась  оккупация,  за  время  которой  фашистские 
войска  вывезли  в  Германию  всё  оставшееся  оборудование,  сожгли  все 
складские постройки,  были попытки взрыва  главного  корпуса  мельницы и 
элеватора, но постройки Кащенко уничтожить не удалось.

 

В здании, построенном Кащенко для школы, «…с марта по июль месяцы 1942 
года находились на излечении дети блокадного Ленинграда, возвращённые к 
жизни благодаря активному участию жителей станицы Незлобной». Во время 
оккупации этих детей разобрали по домам жители Незлобной. Все дети были 
спасены и сохранены от немцев.

Позже, на мемориальной доске на стене школы появится надпись:

«ЧТОБ СНОВА НА ЗЕМНОЙ ПЛАНЕТЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ ТОЙ ЗИМЫ,
НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ОБ ЭТОМ ПОМНИЛИ КАК МЫ!»

Восстановление мельзавода началось сразу же после освобождения 
станицы 10 января 1943 года, а в мае 1943 г. завод стал вновь выдавать свою 
продукцию.

В 1950 году была произведена полная реконструкция завода, а в 1956 
году  завод  подключили  к  высоковольтной  электролинии,  что  позволило 
увеличить объём производства.

Более ста лет прошло, как промышленником А.В.Кащенко на берегу 
реки Подкумок была построена, по тому времени самая крупная мельница на 
Кавказе.  За  это  время  она  выросла  в  многопрофильное  предприятие, 
перерабатывающее зерновые культуры.

Станица похорошела, стала красивой, утопающей в зелени садов, и 
как  ей  было  предсказано  -  «Незлобная»,  она 
подтвердила своё название и поэтому, наверное, 
в ней проживает более сорока национальностей.

Хочется  сказать,  что  наши  предки  с 
названием  станицы  –  «Незлобная»  -  не 
ошиблись!
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В работе использованы воспоминания старожилов ст. Незлобной: 
Кочура Л.В.,  Мельников И.А.,  Богданов Н.А.,  Зубкова Е.Н.,  Еськова М.А., 
Волошина Н.В.

В работе использованы фотоматериалы с сайтов:
         http://www.photosight.ru/   
         http://pda.stapravda.ru/   
         http://zelenokumsk2006.narod.ru/   
         http://club.foto.ru/  
         http://image.shutterstock.com  
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ГОСПИТАЛЬНАЯ СЛОБОДКА, КРАСНАЯ СЛОБОДКА, СЕЛО 
КРАСНОКУМСКОЕ. 

(с. Краснокумское)

Составитель:
Ингликова Светлана Викторовна,

заведующая Краснокумской сельской
библиотекой (филиал №4)

Поэтическая страница.
Любовь  к  Родине  воспевается  в  стихах,  песнях,  прозе.  Здесь 

представлены  стихи  талантливых  односельчан:  Л.С.Уфимцевой, 
Н.Б.Гордеевой, Ю.И. Лебединского. Житель Георгиевска поэт: А.Петровский 
написал  стихи  к  220  –  летнему  сельскому  юбилею.  Уважаемый  читатель, 
прежде чем ты начнешь путешествие по селу Краснокумскому,  прочти эти 
строки и проникнись выраженной в них любовью. 

Частица России.
Средь безбрежья степей неба ясного сини,
Где отчизна граничит с Кавказом седым.
Дорогое село – ты частица России,
И давно для меня стало близким, родным.

Дорогое село, ты форпост у России,
Третий век сохраняешь его рубежи.
Дорогое село – разве встретишь красивей
В нем и память моя, и частица души.                      Л. С.Уфимцева

С днем рождения – Краснокумка.
Слободкой Красной называлось
Свой издалека путь ведешь.
Водою горной умывалось
Ты до сих пор живешь, цветешь.

Село родное – Краснокумка
Два с лишним века здесь стоишь.
Ты у Кумы и Подкумка
Своей землею дорожишь.              Н. Б. Гордеева /2008 год

Краснокумское село.
Ставропольское родное Краснокумское село.
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Среди тысяч сел простое, но живу я в нем давно.
Здесь Георгиевск под боком и Подкумок и Кума,
До слияния потоков лес, а дальше чуть поля.
Здесь Сафоновская дача вам напомнит старину.
А в лазурном – лексус – тачку, новостройку не одну.
Здесь День Памяти проводят, помнят всех, кто воевал.
И детей на митинг водят, чтоб никто не забывал.
Здесь живут как все семьею, так же радуюсь и я. 
Кум с кумою брат с сестрою, многочисленна родня.
Здесь природа пробуждает вас живительной росою
И священник окропляет на крещение водою.
Божий храм дал Бог, построен.
Все как надо у людей.
Вот и я, встречать, настроен поселковый юбилей.

Ю. И. Лебединский

Селу – юбиляру.
От места, где, как две сестры,
Скрестили реки руки – русла,
Едва пройдешь две – три версты
Дома увидишь Краснокумки.
А в них, традициям верны,
Живут казачьих предков внуки
Великой Родины сыны.
Два трудных века шло село
От балаганов и землянок,
От Красной, бедной слободы,
До славной даты юбилея.                                               А. Петровский

Историческая страница.
Краснокумское является пригородом города Георгиевска, и почти его 

ровесником.  В  1778  году  по  приказу  императрицы  Екатерины   276 
казачьих семей поселились в двух километрах от впадения Подкумка в Куму. 
Здесь  построили  две  казармы,  в  которых  размещался  госпиталь,  отсюда 
произошло первоначальное название села Госпитальная слободка. Госпиталь 
был  связан  с  Георгиевской  крепостью дорогой,  вдоль  которой  проложили 
водопровод. Улица, возникшая вдоль дороги, называлась Арсенальной. Когда 
строительство  было  завершено,  казачий  полк  расформировали,  и  в 
Госпитальной  слободке  осталось  26  семей.  Дома  строили  саманные  с 
земляными  полами.  Появились  улицы:  Трудовая,  Обильненская, 
Курганская  /ныне  улица  Ленина/.  Позже,  когда  неподалеку  построили 
кирпично-черепичные заводики (8 шт.), дома стали облицовывать кирпичом, 
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более  богатые  строили  дома  из  кирпича.  В  слободке  получили  развитие 
кузнечное,  гончарное,  плотничное,  бондарное,  швейное  ремесла.  Работала 
лавка купца Себелева по продаже хозяйственных товаров, позже появились 
лавки  Анисимова,  Амельченко,  Апанасова.  Школы  длительное  время  не 
было,  дети  состоятельных  жителей  учились  в  реальном  училище  города 
Георгиевска. Медицинскую помощь оказывал врач воинской части, которая 
была расквартирована на территории госпиталя.

В 1919 году в Госпитальной слободке была установлена советская 
власть,  село  стало  называться  Красная  слободка.  Гражданская  война  и 
советские  преобразования  разделили  жителей  на  две  части:  крестьян, 
согласных с советской властью, и ее противников. В 1921 году 40 человек 
крестьян,  объединив  свои  хозяйства,  создали  коммуну  «Трудовая  семья». 
Противники новой власти, скрываясь в лесах, образовали банды: Марченко, 
Бичерахова, Агеева. Они нападали на села и расправлялись с большевиками, 
активистами, комсомольцами. Им противостояли бойцы отрядов ЧОН (часть 
особого назначения), состоявших из юношей села. Для организации борьбы с 
бандами Терский ревком направил своего уполномоченного Г. С. Бородыню. 
Однажды бандиты ворвались в село с целью расправиться с большевиками. Г. 
Бородыня был в Георгиевске,  чоновцы – на задании, тогда бандиты убили 
первого председателя коммуны Ярового и ушли. На 9-м км они остановили 
поезд, в котором ехали продотрядовцы, ограбили людей, вывели 100 человек 
и  расстреляли  в  лесу  возле  станицы Георгиевской.  Все  это  видел  лесник, 
сообщивший о трагедии. Убитых похоронили на площади в Георгиевске, где 
позже поставили памятник. В 1922 году банды были ликвидированы.

В  1923  году  жители  слободки  на  субботниках  и  воскресниках 
построили четырехклассную школу.

 С  1927  года  в  селе  заработали  магазины  потребительской 
кооперации. 

В 1929 году жители организовали колхоз, в 1933 году он был назван 
именем М. Горького. 

Красная  слободка  в  1933  году  была  переименована  в  село 
Краснокумское.

 В  1936  году  в  церковной  сторожке  приняла  первых  читателей 
библиотека. 

В 1940 году открыл работу фельдшерский пункт. 
Грянула Великая Отечественная война из села добровольцами ушли 

на  фронт  60  комсомольцев.  С  августа  1942 года  село  было  оккупировано 
немецко-фашистскими  захватчиками,  в  январе  1943  года  освобождено. 
Жители перенесли ужасы «нового порядка», лишения и тяжелые последствия 
войны. 

 После освобождения села, жители восстановили хозяйство. С 1947 
года в здании «Сафоновой дачи» размещается «Подкумское лесничество». К 
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середине  50-х  годов  в  колхозе  был  превзойден  довоенный  уровень 
производства сельхозпродукции. Совхоз «Георгиевский» специализировался 
на  производстве  овощей.  В  90-е  годы  совхоз  реорганизован  в  СПК 
«Краснокумка», с 2002 года - ООО «Интеринвест».

 Развивается инфраструктура села:
- 1962 год для населения начинает свою работу почта;
- 1965 год открывается сберкасса;
- 1964 год библиотека разместилась в здании администрации села, а 1 

октября 2000 года библиотека справила новоселье в СДК;
- 1972 год начинает работу амбулатория;
- в 17 января 1977 года свои двери для учащихся открывает новое 

трехэтажное здание школы №26. В старых школьных зданиях расположились 
фабрика «Сувенир» и Комбинат бытовых услуг;

- 9 февраля 1977 года малыши села переступили порог детского сада 
№21 «Росинка»;

-  в  1987  году  для  селян  открывается  новое  двухэтажное  здание 
универмага;

-  в  1988  году  в  селе  начинает  работать  коррекционная 
общеобразовательная  школа  №8.  1  сентября  2010  года  согласно 
распоряжению правительства Ставропольского края и в связи с ходатайством 
министерства  образования  Ставропольского  края  здание  школы  №8  было 
передано СОШ №26;

- Вырос новый микрорайон – поселок «Лазурный»;
-  в 1996 году начато строительство Храма Святой Троицы. Старая 

церковь, построенная в 1913 году, была разрушена в годы Советской власти; 
- в 1996 году приступает к обслуживанию населения филиал аптеки;
-  в  1997  году  жители  села  стали  пользоваться  услугами  РКЦ 

(рассчетно-кассового центра);
- в 1998 году музыкальная школа села приняла первых детей. В этом 

же году приступил к работе БТИ;
- в 1999 году, в здании бывшего универмага начал работать СДК;
-  в  2000  году  свои  услуги  населению  стали  оказывать  рынок  и 

парикмахерская.
2  апреля  2002  года  Совет  депутатов  с.  Краснокумского  принял 

решение «Об утверждении герба села Краснокумского». 
Описание  герба:  «В  червлёном  поле  щита 

серебряный,  опрокинутый,  волнистый,  вилообразный 
крест,  обременённый  в  сердце  червлёным  прямым 
(греческим) крестом». Обоснование символики герба: У 
слияния  двух  рек  Кума  и  Подкумок,  был  разбит 
госпиталь,  что  изображено  на  гербе  Красным 
медицинским крестом.
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Описание  флага:  «В  червлёном  поле  флага  опрокинутый  белый 
вилообразный  крест».  Обоснование  символики  герба:  село  Краснокумское 
расположено у слияния двух рек Кума и Подкумок, что изображено на флаге 
опрокинутым белым вилообразным крестом. 

Краснокумское  длительное  время  входило  в  состав  города 
Георгиевска, что отразилось на его промышленном развитии. На территории 
села работают предприятия: ООО «Краснокумский кирпичный завод», ОАО 
МПМК  «Георгиевская»,  СУ-840  «Севкавдорстрой»,  ООО 
Агроспецремстрой»,  ООО  ПКФ  «Скиф-2»,  ООО  Строймаркет»,  ООО 
«Соболь»,  ООО  «Согласие»,  ООО  «Стабо-КМВ»,  ООО  «Элегант»,  ООО 
«Интеринвест», ООО «Бекон-сервис». 

В 2008 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы был 
совершен воздушный крестный ход.  С высоты птичьего  полета  село  было 
окроплено водой, освященной на молебне в храме.

На  1  января  2012  года  в  селе  проживает  17150  человек  25-ти 
национальностей. Сейчас село занимает 62 кв. км. В нем 98 улиц. 

Достопримечательности.
Истоки Краснокумки.

На  месте,  где  сейчас 
располагается  воинская 
часть № 29335, в 1778 году 
по  приказу  императрицы 
Екатерины  ΙΙ были 
построены  две  казармы  и 

госпиталь для солдат. Их обнесли 
укрепленной  стеной  с 
наблюдательными  вышками  и 
земляным  валом.  В  годы 
советской  власти  здесь  стояли 
части  Красной армии,  наше  село 
было  оккупировано  с  лета  1942 
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года по 11 января 1943 года и при отступлении фашисты взорвали казармы. 
После Великой Отечественной войны здания были отстроены заново.

Воинская часть 2012 год

Мемориал.
Прошли  десятилетия  с  тех 
пор,  как  отгремели 
последние  залпы  Великой 
Отечественной  войны.  Мы, 
ныне  живущие,  не  вправе 
забывать  вой  бомб,  пламя 
пожарищ,  горечь 

невосполнимых  утрат.  Ничего,  что  пришлось  пережить  прежде,  чем  над 
поверженным Рейхстагом взвилось знамя Победы.

9 мая миллионы сограждан идут к памятникам, мемориалам, чтобы 
возложить цветы и почтить память погибших солдат. 

 В селе Краснокумском памятник появился в 1965 году. Молодежь 
села решила построить памятник погибшим односельчанам в годы ВОВ. 

 
Авторами  памятника были:  Тронева  О.  В.  –  заведующая  сельским 

клубом и Гончаров В. В. – учитель физкультуры.
  Строили:  Гончаров В.В.,  Толокольников А.  и Михайлова М.П.  – 

штукатур  «Межколхозстроя».  Мало  кто  помнит,  что  памятник  по  улице 
Комсомольской выглядел так.

 
9 мая 1975 год торжественный митинг и возложение цветов.
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Через  20  лет  9  мая  1985  года  на  торжественном 
митинге  было  открытие  нового  памятника.  На 
небольшом постаменте стоит с обнаженной головой в 
скорбном молчании солдат. 

Памятник  «Солдату  –  освободителю»  был 
перевезен из Георгиевска с мемориала павшим в годы 
ВОВ  и  установлен  на  месте  первого  по  улице 
Комсомольской.

Шли годы, администрацией села было принято 
решение  о  строительстве  Мемориала  погибшим 

односельчанам в ВОВ рядом со строящимся храмом Святой Троицы. Строили 
общими силами, многие предприятия села внесли свою лепту.

Мемориал представляет  собой  арочное сооружение  с  колоколом,  с 
каждой  стороны  –  по  две  гранитные  плиты.  На  них  высечены  имена 
погибших односельчан, всего 129 записей.

Торжественное  открытие  мемориала 
состоялось  9  мая  2000  года  в  55-ю годовщину 
Победы.

Летом  2004  года  к  мемориалу  был 
перенесен памятник «Солдату – освободителю» с 
постамента по улице Комсомольской. 

У  жителей  села  сложилась  традиция 
проводить  факельное  шествие  8  мая, 

праздничный митинг в  День Победы.  Приходят возложить цветы,  почтить 
минутой молчания память дорогих людей и услышать имена в торжественной 
и скорбной Поверке. К мемориалу приходят молодожены, чтобы поклониться 
памяти тех, кому они обязаны своим счастьем. 

Ценой  миллионов  жизней  мы  обрели  свободу  и  независимость. 
Сейчас  живущие  и  последующие  поколения,  должны  помнить  героизм  и 
подвиг солдат ВОВ и чтить память павших на полях сражений. Эта Победа – 
символ величия и духа нашего народа, наша общая слава. 
Торжественный митинг 9 мая 2010 года.

Памятник на Подкумке.
Исторической  и  архитектурной 
достопримечательностью  села  по  праву 
является  Сафонова  дача.  История  дачи 
начинается  с  конца  ΧΙΧ века.  23  апреля 
1870  года  генерал  –  лейтенант  Илья 
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Иванович Сафонов получил в награду за участие в Кавказской войне земли 
по правому берегу Подкумка. 

 
Супруги Сафоновы

Здесь в окружении лиственного леса,  было выстроено необычное по своей 
архитектуре красивое здание.

Когда-то  здание  очаровывало  своей  красотой.  Этакий 
сказочный  теремок  с  причудливым  шпилем, 
напоминающим китайскую пагоду, с круговым деревянным 
балконом. Все вызывало удивление и восхищение. Большая 
веранда нижнего этажа была застеклена цветным стеклом, 
окрашивающим окружающие предметы в разные цвета.

Внутри  помещений  шкафы,  шифоньеры  и 
гардеробы сделаны в углублениях стен. Обогревалась дача 
паровым  отоплением,  были  водопровод  и  канализация. 

Украшением  комнат  были  огромные  венецианские  зеркала  в  оправе  из 
черного  дерева.  Но  сейчас  уже  нет  цветных  витражей,  огромных 
венецианских зеркал, их в 1921 году сняли бандиты Марченко и продали.

Хозяйственный  двор  огораживался 
фигурным  штакетником,  а  сама  дача  была 
обсажена хвойными деревьями, у ствола каждого 
дерева по окружности возделывались цветочные 
клумбы.  Дорожки  были  вымощены  красным 
кирпичом,  аллею  у  входа  окаймляла  сирень. 
Белые  махровые  кисти  ее  перемежались  со 

светло-фиолетовыми,  темно-сиреневыми,  бледно-розовыми.  Цветы  цвели  с 
ранней весны и до поздней осени. Анютины глазки и маргаритки сменялись 
гиацинтами, тюльпанами, нарциссами, за ними цвели пионы всех расцветок, 
потом благоухал жасмин.
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На  хозяйственном  дворе  было  много  построек,  для  домашних 
животных  и  птицы.  Поодаль  находилась  конюшня,  не  портя  общего 
очарования.  Всем  хозяйством  на  даче,  в  отсутствие  генерала  ведал 
управляющий. Ремонтом здания занимались местные жители, которые здесь 
же  и  работали,  валили  лес  в  имении.  В  семейном  кругу  дачу  называли 
«Ильинка».

Большую  часть  времени  Илья  Иванович  Сафонов  (1824  –  1894) 
проживал в Кисловодске. Здесь у него была самая лучшая гостиница «Парк» 
у Нарзанной галереи. На даче генерал жил только летом, когда приезжал с 
семьей  из  Петербурга.  В  семье  генерала  было  трое  детей:  сын  Василий, 
дочери Анастасия и Мария. Мария Ильинична вышла замуж за Э. Д. Плеске, 
а  Анастасия  Ильинична  в  замужестве  стала  Кабат.  Десять  детей  родила 
Василию  Ильичу  Варвара  Ивановна,  восемь  из  них  стали  взрослыми,  и 
вышли в самостоятельную жизнь.  Это Илья, Сергей, Иван, Анна,  Варвара, 
Мария.  Дочери Анастасия  и Александра умерли  в  1898 году с разницей в 
несколько дней. Перед вами семейное фото «Сафоновская лесенка». 

Семья Василия Ильича Сафонова.

Десять  детей  было  в  семье  Василия  Ильича  Сафонова.  Казалось, 
такое мощное дерево станет родоначальником рощи, которая в свою очередь 
принесет новый урожай. Но нет, всего лишь два побега дало мощное древо 
Сафоновых, двух внуков: Володю Тимирева и Илью Сафонова. В марте 1938-
го Володю арестовали по ложному доносу, а в мае расстреляли на полигоне в 
подмосковном Бутове, когда ему еще не было 24 лет.
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В. Тимирев 1937 год.
И. К. Сафонов, Е. В. Сафонова и А.В. Книпер на 

вечере памяти В.И. Сафонова в московской 
консерватории 1959 год.

После гражданской войны дача пришла в запустение, и только в 1934 
году здесь было организовано учебное лесное хозяйство. С 1947 года здесь 
размещается  «Подкумское  лесничество»  и  десятка  два  домов,  где  живут 
бывшие и нынешние работники лесничества.

Хорошо было бы вернуть Сафоновой даче прежний вид, и сделать ее 
заповедным местом куда, с интересом устремится не одно поколение жителей 
и гостей села.

В  2000  году  наше  село  посетил  правнук  Ильи  Ивановича  Илья 
Кириллович, когда приезжал на пианистический конкурс им. В. И. Сафонова 
в Кисловодск. 

Второй  раз  он  приехал  в  2003  году,  состоялась  встреча  Ильи 
Кирилловича с администрацией села, работниками библиотеки и ДК. 

2003 год встреча И. К. Сафонова с работниками 
библиотеки и ДК.

Илья Кириллович подарил в фонд библиотеки две книги. Первая - 
«Милая,  обожаемая  моя  Анна Васильевна…» (где  представлена  переписка 
Анны Васильевны Тимиревой, внучки Ильи Ивановича, с А. В. Колчаком). 
Вторая - Книпер А. В. «Не ненавидеть, но любить». В книге наиболее полно 
представлены стихи А. В. Книпер (урожденной Сафоновой в первом браке 
Тимиревой) сюда вошли также ее воспоминания о детстве в Кисловодске, о 
большой  семье  Сафоновых  и  об  А.  В.  Колчаке  и  журнал  «Музыкальная 
Академия» №4 1999 года издания со статьей Ильи Кирилловича Сафонова 
«Ступени «Сафоновой лесенки». 
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В начале августа 2004 года Илья Кириллович погиб в автокатастрофе под 
Сергиевым Посадом. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ботанический заказник.
Заказник  «Сафонова  дача»  в  1998  году  пополнил  список  особо 

охраняемых природных территорий Ставропольского края. 
Это  уникальное  место  предназначено  для  сохранений  и 

воспроизводства  майского  ландыша,  который  включен  в  Красную  книгу 
Ставропольского  края,  и  других  лекарственных  растений:  тысячелистника, 
душицы, зверобоя, пустырника, девясила. Из животного мира на территории 
заказника  водятся  заяц-русак,  лисица,  кабан,  которые  также  нуждаются  в 
защите их среды обитания.

Осенью 2010 года по инициативе губернатора Ставропольского края 
Валерия Гаевского, при поддержке министра природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Анатолия  Батурина  были  выделены  средства  на 
строительство вольера для оленей.

Участком  под 
вольер  стала  треугольная 
обширная  поляна  с 
высокой  оградой, 
смотровыми  вышками, 
кормушками.  Невдалеке 
разместился  вахтовый 
вагончик  резиденция  для 
егерей и охраны.

Образование и культура
История школы и наши дни.

До  революции  в  Госпитальной  слободке  не  было  школы.  Дети 
богатых  ходили  в  реальное  училище  города.  Дети  бедных  учились  у  

Курочкина  Емельяна  Моисеевича,  деда  завуча  по  начальному 
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обучению  учительницы  русского  языка  и  литературы  Савченко-
Веретенниковой Светланы Яковлевны.

В  1919  году  во  дворе  воинской  части,  на  углу  улиц  Трудовой  и 
Речной открыли школу в две классные  комнаты 1-го и  2-го классов,  куда 
пошел учиться вместе со сверстниками в 8 лет Саша Просоедов.

В 1923 году жители Красной слободки методом народной стройки 
заложили фундамент  начальной  школы на  углу  улиц  Трудовой  и  бывшей 
Курганной (ныне ул.  Ленина).  Кирпич  и пиломатериалы брали  от  разбора 
старых ярмарочных помещений за городом Георгиевском. Строила школу вся 
слободка,  каждый  имел  свой  объект  работы.  В  1925  году  школа  была 
выстроена.  Три  классные  комнаты,  коридор,  учительская  приняли  первых 
учеников и учителей. Заведующей начальной школы была Картрич Пелагея 
Филипповна,  учителя  Пичугова  Серафима  Васильевна  и  Воробьева  Елена 
Федоровна.  В  1933  году  заведующим  начальной  школы  стал  Просоедов 
Александр  Кириллович.  Учащихся  стало  больше  и  у  церкви  в  сторожке 
открыли класс.

Сторожка при церкви – здесь 
размещалась школа,
 а в 1936 году библиотека.

Из воспоминаний Другова Федора Яковлевича.
В 1933 году мне было 10 лет. Я учился во втором классе начальной 

школы Красной слободки. У нас был школьный участок, землю обрабатывали 
лошадьми. Я управлял лошадьми, а Александр Кириллович Просоедов ходил 
за  плугом.  Выращенный  урожай,  мы  ученики  сдавали  в  столовую.  А  из 
столовой получали горячие завтраки и обеды. Так Просоедов поддерживал 
учеников в трудное время.
В 1949 году начато строительство нового здания школы.

Из воспоминаний учителя
Предбанниковой Людмилы Георгиевны.

После Великой Отечественной войны наша страна восстанавливала 
народное хозяйство. В селе Краснокумском назрел вопрос о строительстве 
школы.  В  старой  школе  было  всего  3  класса.  На  сельском  сходе  жители 
решили построить школу своими силами, зная, что у государства пока нет 
средств  на  строительство  новой  школы.  Каждый  житель  обязан  был 
отработать 10 дней. На помощь пришли кирпичный завод МТС и в/часть 17/3. 
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Они обеспечили строительство кирпичом и черепицей, саманом и лесом. Все 
жители добросовестно работали на стройке. Они сложили здание из самана, 
оштукатурили  внутри,  облицевали  кирпичом.  Сделали  дверные  и  оконные 
блоки,  рамы,  двери,  покрыли черепицей.  В новой школе было 4 классные 
комнаты.

С 1954 по 1975 год директором Краснокумской восьмилетней школы 
была  Любошкина  Татьяна  Андреевна.  В  тридцатые  годы,  будучи 
школьницей, она активно участвовала в общественной жизни села вместе с 
другими пионерами, обучала население грамоте.

Из воспоминаний Любошкиной Татьяны Андреевны.
Когда  школа  стала  восьмилетней,  количество  классов  и  учащихся 

увеличилось, и существующие классные комнаты не могли разместить всех 
учащихся, не было спортивного зала для проведения уроков физкультуры, и 
мастерских  для  проведения  уроков  труда.  Назрела  необходимость 
пристройки. В 1964 году были пристроены внутри школьного двора еще три 
классные комнаты (кабинет физики, спортивный зал, мастерская для ведения 
уроков труда).

 Учащимся  начальных  классов 
отдаленных  улиц  Красной  и  Фрунзе 
протяженностью 3-4 км, было далеко ходить в 
школу,  автобусного сообщения тогда не было. 
На  сессии  Краснокумского  сельсовета  было 
решено  построить  филиал  школы  по  ул. 
Красной для учащихся 1-4 классов. 

Пристройка 1964 год
В 1965 году количество классов в школе стало 24, а классных комнат 

–  11.  Вновь  началась  пристройка  к  старому  школьному  зданию  по  ул. 
Трудовой на 4 классных комнаты. 

В этих зданиях до 1976 года размещалась школа.
С  1975  по  1983  год  директором  школы  была  Пугачева  Анна 

Ивановна.  В  1976  году  начато  строительство  нового  здания  школы.  К  1 
января 1977 года школа была сдана. В этом же году школа стала средней.

Из воспоминаний Пугачевой Анны Ивановны.
Решением  Ставропольского  крайисполкома  было  намечено 

строительство школы в селе Краснокумском на 1976 год. Типовой проект на 
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строительство был взят в городе Новосибирске. В течение 1 квартала 1976 
года  проект  был  привязан  к  местным  условиям  Пятигорским  филиалом 
краевого проектного института «Ставропольгражданпроект».  Строительство 
школы было поручено ПМК – 133. Здание строилось с апреля по декабрь 
1976 года.

 Одновременно завозилось оборудование и мебель. Согласно смете 
стоимость здания с оборудованием составляет 1млн. 100 тыс. рублей, в том 
числе стоимость здания составляет 950 тыс.  рублей.  К 1 января 1977 года 
школа была сдана. На зимних каникулах силами учащихся и учителей под 
руководством учителя  трудового  обучения  Иванова  А.  Ф.  была собрана  и 
расставлена мебель по кабинетам.  Приведены в порядок и расставлены по 
кабинетам учебно–наглядные пособия. Школа рассчитана на 784 посадочных 
места.

 В  школе  33  кабинета,  обучение  осуществляется  по  кабинетной 
системе,  имеется  спортивный  зал,  актовый  зал,  столовая,  медицинский 
кабинет, библиотека. В 1978 году обучалось 831 человек, из них мальчиков 
410 человек, девочек 421 человек.

С 1983 года по сентябрь 2011 года директором СОШ №26 работала 
Губарева Тамара Алексеевна. Вначале она работала в этой школе учителем 
английского языка, завучем по воспитательной работе, завучем по учебной 
части, а потом директором.

Ежегодно  проводятся  творческие 
конкурсы:  «Утренняя  звезда»,  КВН.  Создан 
школьный хор. После зимних каникул проходит 
День самоуправления. Каждый год традиционно 
встречаются  выпускники.  В летние месяцы при 
школе  работает  оздоровительный  лагерь 
«Родничок».  8  мая,  в  течение  многих  лет, 

учащиеся  с  8  по  11  класс  принимают  участие  в  факельном  шествии  к 
мемориалу павших односельчан в ВОВ, а в День Победы в митинге «Памяти 
павших».

В  2006  году  МОУ  СОШ  №  26  одной  из  первых  школ  района 
награждена  дипломом  Министерства  образования  РФ  как  победитель 
конкурса  общеобразовательных  учреждений  внедряющих  инновационные 
образовательные программы и занесена во «Всероссийскую Книгу Почёта». 
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За последние 10 лет работы из школы было выпущено 36 медалистов. Более 
70% выпускников продолжают дальнейшее обучение в ВУЗах страны.

1  сентября  2010  года  согласно  распоряжению  правительства 
Ставропольского края и в связи с ходатайством министерства  образования 
Ставропольского края здание специальной (коррекционной) школы №8 по ул. 
Юбилейной  было  передано  СОШ  №26.  Дети  с  ограниченными 
возможностями  продолжают  учебу  с  учениками  общеобразовательной 
школы.

В настоящее время педагогический коллектив школы составляет 70 
человек,  из  них:  учителей  начальных  классов  –  17  человек,  учителей  – 
предметников  –  48  человек,  вожатый,  логопед,  психолог,  социальный 
педагог, библиотекарь, совместителей – 12 человек. 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»: Губарева 
Т.А.,  Шехурдина  Н.В.,  Маругина  Л.И.,  Шульгина  С.В.,  Поворова  Е.И., 
Ищишина З.С., Митько З.Н., Столетняя В.Н., Симченко Н.Н.

Нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего  образования 
Российской  Федерации»:  Олейник  Л.П.,  Голосова  Н.В.,  Позмогова  И.Б., 
Краменс Т.В., Хуадонова Г.Е., Емельянов В.И., Маменко Н.П., Шишкин В.В.

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации: Курдюкова Т.К., Бобова В.Н., Шульгина С.В., Шишкин В.В.

Победители конкурса ПНПО: Уфимцева Л.С. – учитель биологии в 
2006 году, Шишкин В.В. – учитель информатики в 2006 году, Шульгина С.В. 
– учитель истории в 2006 году,  Маменко Н.П. – учитель русского языка и 
литературы в 2010 году, Хуадонова Г.Е. – учитель французского языка в 2011 
году. 

С  сентября  2011  года  директором  МОУ  СОШ  №26  работает 
Стратулат Елена Васильевна. Ученики 4 Б класса задали Елене Васильевне 
несколько вопросов: 1. Почему Вы стали учителем?
- В моей семье три учителя и мне с детства хотелось тоже стать учителем.
2. Как долго работаете в школе? Где Вы работали? Кем?
-  В  школе  работаю  16  лет.  Начинала  работать  в  СОШ  №5  учителем 
английского языка, а затем зам. Директора.
3. Что Вам нравится в вашей профессии больше всего?
- Люблю общаться с детьми.
4. Как стали директором школы? Трудно ли быть директором?
- Директором назначили в 2011 году. Не трудно, если тебя слушаются.
5. Какие у Вас планы?
- Сделать школу современной и уютной.
6. Есть ли у Вас награды?
- Почетная грамота Министерства образования РФ.
7. Каким Вы видите будущее нашей школы?
- Наша школа должна быть №1 в крае.
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Сельский дом культуры.

  
В  селе  всегда  проводились  народные  праздники,  гуляния,  имелась 

своя художественная самодеятельность. С 1949 года по 1975 год директором 
клуба была Тронева О. В.,  а с 1975 по 1990 годы – Хохлова Л. П. Здание 
клуба находилось в здании бывшей церкви. Оно пришло в негодность, в 1990 
году решено было старое здание разрушить и построить новый ДК. Но во 
времена перестройки денег на строительство не было. И только в 1999 году 
по  улице  Пионерской  23  в  здании  бывшего  универмага  решением 
администрации  был  открыт  сельский  дом  культуры.  Директором  был 
назначен Грищенко И. А. проработавший пять плодотворных лет

Снова  стали  проводиться  праздники, 
появились  кружки,  где  смогли  проявить  свои 
таланты  дети,  молодежь  и  жители  старшего 
поколения.  Работают  хореографические 
коллективы, вокальные, хоровые, театральный. С 
2005 по 2010 годы директором СДК была С. Я. 

Лоткова. С февраля 2010 по февраль 2012 года работой СДК руководил Д. Н. 
Димитренко.  Сейчас  во  главе  творчества  стоит  А.  В.  Сакаев. 
Художественным руководителем на протяжении последних пяти лет является 
Глазунова А. Т.

Высоких  результатов  за  последнее  время  добились  коллективы 
художественной  самодеятельности  СДК.  Хореографический  ансамбль 
«Ассорти»  руководитель  Сарбаева  Е.А.  был  не  раз  отмечен  дипломами 
высших  степеней  международных,  всероссийских,  краевых  конкурсов  и 
фестивалей.

Вокалисты  Дома  культуры  неоднократно  принимали  участие  во 
всероссийских, международных, краевых, районных конкурсах и награждены 
дипломами I и II степени, а также стали лауреатами I степени.

Хочется отметить коллектив казачьего ансамбля «Слобода», который 
сохраняет  и  преумножает  самобытную  казачью  культуру  и  радует 
односельчан  песнями  на  каждом  концерте.  Два  года  назад  образовался 
коллектив – спутник: детский казачий ансамбль. Растет достойная смена!

В СДК работают детская музыкальная школа и библиотека, а рядом 
был сделан стадион, где тренируется и проводит матчи футбольная команда 
«Кумир»  основанная  в  1999  году  неоднократно  занимавшая  I  место  в 
первенстве  Георгиевского  района.  Стадион  села  в  2010  году  стал  ареной 
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проведения  Спартакиады  трудящихся  Георгиевского  района,  посвященной 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Краснокумская детская музыкальная школа.
Постановлением Главы администрации муниципального образования 

села  Краснокумского  от  08  сентября  1998г.  №514  была  открыта 
Краснокумская детская музыкальная школа. 

Около  100  юных  жителей  нашего  села  получили  возможность 
приобщиться  к  огромному  и  прекрасному  миру  искусства,  научиться 
профессиональной  игре  на  таких  инструментах  как  фортепиано,  баян, 
аккордеон, гитара, балалайка, попробовать свои силы в живописи, взяв в руки 
кисть и карандаш. 

С  тех  пор ученики школы стали  непременными участниками  всех 
событий культурной жизни села. Это и праздничные концерты с выставками 
работ учащихся художественного отделения к 9 мая, Дню села, Новому году 
и другим праздникам. 

Большую  радость  маленьким  музыкантам  –  профессионалам 
доставляют концерты для воспитанников детского сада и учащихся СОШ № 
26 с. Краснокумского. 

В  основе  работы  любого  учреждения,  а  тем  более  связанного  с 
образовательной  деятельностью,  лежит  профессионализм  и  большой  труд 
педагогического  коллектива.  Всего  в  школе  9  преподавателей,  из  них: 
имеющих  высшее  образование  –  7;  минимальный  педагогический  стаж 
работы – 13 лет.

Высокий профессиональный уровень подготовки учащихся и работы 
педагогического  коллектива  школы  за  годы  существования  учреждения 
подтверждаются  полученными  результатами  –  дипломами  конкурсов  и 
фестивалей краевого, всероссийского и международного уровней.

Ученики  школы  стали  постоянными  участниками  и  победителями 
таких конкурсов, как: Краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз» 
(г.Минеральные Воды), Международный конкурс юных дарований и талантов 
«Времена  года»  (г.  Пятигорск),  Международный  фестиваль-конкурс 
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сценического  искусства  «Эдельвейс»  (г.  Кисловодск),  Международный 
конкурс детского рисунка «Невская палитра» (г. Санкт-Петербург),

Международный  конкурс  детского 
рисунка  на  лучшую  открытку  «Арт- 
Город» (г. Санкт-Петербург).
Выпускники  Краснокумской  детской 
музыкальной  школы  продолжают 
получать профессиональное образование в 
средних  и  высших  учебных  заведениях 

страны.
Библиотека.

«Чтение  возвышает  душу»  -  писал  Вольтер.  Поэт  А.  Твардовский 
отмечал:  «Общение  с  книгой  –  высшая  и  незаменимая  форма 
интеллектуального  развития  человека».  Уже  не  одно  десятилетие 
Краснокумская  сельская  библиотека  «сеет  разумное,  доброе,  вечное». 
История  библиотеки  начинается  в  1936  году.  Она  располагалась  в  старой 
церковной сторожке, по улице Трудовой, площадью не более 15 кв. м, с тремя 
маленькими окнами и те были на северную сторону.

В церковной сторожке располагалась библиотека с 1936 года.
Книжный  фонд  размещался  на  двух 

самодельных стеллажах. Еще имелись два шкафа 
из дерева и фанеры, и два стола. За одним столом 
работал  библиотекарь,  а  другой  предназначался 
для  читателей,  интерьер  дополняли  несколько 
стульев.  Зимой  в  библиотеке  было  очень 

холодно, так как, помещение не отапливалось. Книжный фонд пополнялся из 
краевого бибколлектора. Первым библиотекарем работала Горбачева (имя и 
отчество  неизвестно).  В  годы  Великой  Отечественной  войны  фонд 
библиотеки, для сохранности, разобрали жители села, а по окончании книги 
снова  вернули  в  библиотеку.  Точно  известно,  что  с  1951  по  1957  год  в 
библиотеке работала О. В.Тронева. Читателей было около двухсот человек, в 
основном дети.

С  1957  по  март  1961  года  библиотекарем  работала  жительница 
Георгиевска В.  А.  Королева.  С марта  1961 года библиотеку приняла Р. А. 

Скобцова. 
В сентябре 1964 года председатель сельского 
совета  П.  Е.  Скобцов  предоставил 
помещение для библиотеки в новом здании 
администрации села Краснокумского. 
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Здание администрации, где располагалась библиотека с сентября 1964 года по 
сентябрь 2000 года.

Библиотека заняла две светлые комнаты 
общей площадью 80 кв. м. В конце шестидесятых 
годов  в  библиотеке  заметно  стал  пополняться 
книжный фонд.

Работа  библиотеки  была  замечена,  в 
1970  году  правлением  совхоза  «Георгиевский» 
находившимся  на  территории  села  было 

выделено 2000 рублей на приобретение книг для библиотеки.
В  1974  году  коллектив  библиотеки  получил  звание  «Отличной 

работы».  Было  обновлено  библиотечное  оборудование:  стеллажи,  столы  и 
каталожные ящики.

До  1980  года  наша  библиотека  находилась  в  подчинении 
Георгиевской районной библиотеки. В январе 1980 года наше село перешло в 
городское  подчинение,  а  библиотека  перешла  в  Георгиевскую 
централизованную библиотечную систему и стала библиотека (филиал №4).

В составе ЦБС коллектив библиотеки не раз занимал первое место в 
соревновании среди библиотек города и награждался почетными грамотами, 
вымпелами. 

В 1983 году в библиотеку пришли работать Л. П. Полякова и О. Ю. 
Вошева.  В 1990 году в  библиотеке  организуются  два  клуба:  «Сказка»  для 
учащихся 1-3 классов и «Эколог» для учащихся 5-6 классов. Летом 1992 года 
пришла работать С. В. Ингликова и стала вести работу клуба «Эколог». 

В  1990  -  е  годы  работа  библиотеки  ведется  по  следующим 
программам:  «Возрождение  России»,  «Милосердие»,  «Через  культуру  и 
гармонизацию  межнациональных  отношений»,  региональной  программе 
«Живи, Земля!»

1996 год знаменателен для всех библиотекарей России тем,  что 27 
мая  мы  стали  отмечать  наш  профессиональный  праздник,  по  указу 
президента Б. Н. Ельцина, «Общероссийский День библиотек».

Короткое время в разные годы работали 
Л. П. Хохлова (1993г.), Н. Р. Борц (1995 г.), О. Н. 
Чумакова (2010-2011г.г.),  Е.  Н.  Илюхина (2010-
2011г.г.),  Е.  В.  Скобцова  (2011г.)  и  внесли 
большой  вклад  в  развитие  библиотеки.  В  2000 
году  в  библиотеку  пришла  работать  молодой 
специалист Е. В. Полякова.

1 октября 2000 года наш коллектив справил новоселье,  переехав в 
СДК,  расположившись  на  втором  этаже  в  двух  светлых  изолированных 
помещениях  соединенных  общим  коридором.  Огромную  помощь  при 
переезде  библиотеки  оказали  учащиеся  и  учителя  СОШ №26,  проделав 
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большой  физический  труд.  Теперь  библиотека  состоит  из  двух 
подразделений: абонемента и читального зала. 

Наш  коллектив  принимает  активное  участие  в  профессиональных 
районных  акциях,  конкурсах  и  фестивалях.  Одними  из  последних  наград 
стали: Диплом победителя районного конкурса на звание «Лучшая сельская 
библиотека Георгиевского муниципального района» по итогам работы в 2010 
году и Диплом победителя районной акции «Народная подписка».

Мы рады каждому читателю, а их в библиотеке 2611 человек. Здесь 
каждый житель и гость села сможет найти литературу по своим интересам, 
ведь  богатейший  книжный  фонд  составляет  более  25500  экз.  печатной 
продукции.  А  помогает  читателям  выбрать  книги  слаженный,  дружный, 
творческий  коллектив,  руководит  которым  с  2011  года  С.  В.  Ингликова, 
библиотекари  абонемента  О.  Ю.  Вошева  и  Т.  В.  Пшунетова.  Интересные 
мероприятия  для  юных  читателей  проводят  ведущий  библиотекарь 
читального зала Л. Ю. Малько и Т. В. Пшунетова, она рисует персонажи для 
кукольного театра и мастерски разговаривает голосами сказочных героев. Эти 
представления вызывают живой интерес у ребят. 

К  нам  приходят  за  книгами  семьями,  даже  сложились 
читательские  династии:  Акименко,  Афанасьевы, 
Безмогорычные, Астаповы, Пригода, Хулап, Предыбайло, 
Олейниковы,  Мусихины,  Букреевы,  Трубицины, 
Казначеевы, Пак, Воронцовы, Саловы, здесь перечислены 
далеко не все.
 Хочется  обратиться  ко  всем  жителям села  словами  К. 
Паустовского: «Читайте!  Пусть не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой 
книги».

Детский сад №21 «Росинка».
9  февраля  1977  года  для  детей  села 

Краснокумского свои двери распахнул детский сад 
«Ивушка»,  который  впоследствии  был 
переименован  в  «Росинку».  Уютное  здание, 
вмещающее в себя большой светлый музыкальный 
зал,  где  дети  любят  петь  и  танцевать,  проводить 
шумные  праздники,  встречать  гостей. За  годы 

работы детским садом выпущено более1000 ребят. 
Главное  богатство  любого  хорошего 

учреждения – это, конечно, же, люди, отдающие 
все  свое  время,  вкладывающие  душу  в 
воспитание  маленьких  граждан  нашей  страны. 
Долгое  время  трудятся  в  детском  саду: 
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заведующая  МДОУ Яргина  В.  И.  –  имеющая звание  «Почетный работник 
общего  образования  Российской  Федерации»;  старший  воспитатель  Н. 
И.Логинова,  преподаватель  изодеятельности Л.  Г.  Шевченко,  музыкальный 
руководитель  Е.  А.  Лиходедова,  инструктор  физической  культуры  С. 
В.Коростелева , воспитатели 

Константинова  Л.  М.,  Шулева  Т.  В.,  Бурцева  Н.  Н.,  Ужва  Л.  А., 
Маерова  М.  В.,  Ленковец  М.В.,  Бергер  Н.  А.,  следит  за  здоровьем  ребят 
медсестра Лепесева Т. А
Жизнь  в  детском  саду  интересная  наполнена  различными  событиями, 
например:

конкурс «Умники и умницы», игры на воздухе,

Любительский музей «Казачий курень».

 
Наше село не имеет статуса станицы, хотя было основано казаками 

по  приказу  Екатерины  ΙΙ в  1778  году.  Односельчанин,  казак  Терского 
казачьего  войска,  участник  ансамбля  «Слобода»  Куликов  Александр 
Александрович в начале 2012 года стал собирать предметы бытовой утвари 
18-20 веков и организовал любительский музей «Казачий курень». Александр 
Александрович разместил экспонаты во дворе своего домовладения по адресу 
ул.  Подкручная  94.  Сделал  плетни,  из  них  оформил  комнату  и  разместил 
предметы. За столь короткий срок им собрано около 100 экспонатов.

Это  сундук,  пряха,  прялки,  коромысло, 
чугунки, крынки, кувшины, деревянные вилы (в 
5  рожков)  и  грабли,  лучковые  пилы,  железные 
утюги и другие предметы.  Все экспонаты этого 
необычного  музея  были  безвозмездно  отданы 
Александру  Александровичу  односельчанами  и 
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жителями края, когда он совершал поездки в поисках новых предметов для 
коллекции.  Реставрацией  экспонатов  занимается  Нюпина  Л.  А. 
потомственная казачка из терских казаков и участница ансамбля «Слобода» 
Кулик А. А..

Предприятия и инфраструктура.
Проезжая  мосты  все  видят  старейшее  предприятие  Георгиевского 

района ООО «Краснокумский кирпичный завод»,  отметивший в 2006 году 
свое  80-летие.  Предприятие  выпускает  в  среднем  за  год  20  млн.  штук 
строительного  кирпича  и  является  основой  экономики  муниципального 
образования в настоящее время.

В  селе  работают  строительные  организации  ОАО  МПМК 
«Георгиевская»,  СУ-840  «Севкавдорстрой».  ООО  «Агроспецремстрой» 
выполняет работы по ремонту спецтехники, ООО ПКФ «Скиф-2» оказывает 
услуги  по  сбору  и  вызову  ТБО,  строительству  контейнерных  площадок, 
изготовлению  тротуарной  плитки,  благоустройству  территории  села.  ООО 
«Строймаркет»  занимается  изготовлением  и  установкой  изделий  из 
металлопластика.

 
Заметную  роль  в  экономике  села  играют  предприятия  ООО 

«Соболь»,  ООО  «Согласие»,  выделывающие  меховую  овчину.  Они 
производят меховую продукцию на сумму более 140 млн. рублей, или 35% от 
общего объема промышленного производства по району. 

ООО  «Стабо-КМВ»  -  новое  предприятие  на  территории  села 
Краснокумского,  занимающееся  производством  термоусадочной  и  гибкой 
упаковки для пищевой промышленности края,  мощностью 730 тонн в год. 
Открытие мини-завода позволило создать в селе около 100 рабочих мест.

Созданное  в  2001  году  предприятие  ООО  «Элегант»,  оснащенное 
новейшим  оборудованием,  используя  передовые  технологии,  выпускает 
высококачественную и конкурентоспособную продукцию: меховую мужскую 
и  женскую  одежду  из  овчины.  Изделия  ООО  «Элегант»  удостоены 
международной награды «Золотая Медаль «Европейское качество»».

Появившееся на базе обанкротившегося СХА «Краснокумское» ООО 
«Интеринвест»  в  настоящее  время  реализует  инвестиционный  проект 
стоимостью  2366  миллионов  рублей,  предусматривающий  закладку 
интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых 
подвоев  на  территории  1200га.  В  перспективе  предприятие  планирует 
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производить  до  30  тыс.  тонн  плодов  в  год,  осуществлять  первичную 
переработку и закладку на хранение плодово-ягодной продукции.

Малое  предприятие  ООО  «Бекон-сервис»  выращивает  свиней  и 
крупный рогатый скот. В сельскохозяйственном производстве занято менее 
10% трудоспособного населения села.

   
Торговое  и  бытовое  обслуживание  жителей  села  осуществляют 30 

предприятий (в том числе потребкооперации) и более 300 предпринимателей. 
На территории села работает 58 магазинов, 3  аптеки, малые предприятия по 
изготовлению  металлоизделий  и  полиграфической  продукции, 
общественного  питания,  ателье  по  ремонту  и  пошиву  обуви  и  одежды,  5 
парикмахерских, 2 мастерские по ремонту автомобилей, автомойка, службы 
такси и оказания ритуальных услуг, почта.

Краснокумская врачебная амбулатория.

 
Краснокумская  сельская  врачебная  амбулатория  с  1972  года 

располагается  на  первых  этажах  двух  домов  находящихся  по  соседству, 
детское отделение ул. Кирова 33 и взрослое отделение ул. Кирова 35.

Развитие  здравоохранения  в  нашем  селе  начинает  свою  историю 
после  революции,  в  1919  году  полковой  врач  воинской  части  Кошелев 
оказывал помощь местному населению.

Только в 1940 году, по ул. Трудовой напротив ворот воинской части 
был открыт фельдшерский пункт. Тесная комната, отсутствие инструментов и 
медикаментов,  не  слагали  с  фельдшера  обязанности  оказывать  первую 
помощь.

Сегодня  коллектив  амбулатории  насчитывает  24  сотрудника. 
Работают  8  врачей:  два  –  общей  практики,  два  педиатра,  два  терапевта, 
стоматолог и гинеколог. Есть своя лаборатория, электрокардиограф, машина 
для  экстренного  посещения  больных  на  дому.  Заведует  врачебной 
амбулаторией врач общей практики Шталдина Елена Анатольевна.
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Профессия  врач  –  особенная,  требующая  отдачи  душевных  и 
физических  сил  в  любое  время  дня  и  ночи.  Сотрудники  амбулатории 
стараются для односельчан и надеются, что в селе будет построено здание 
специально для медицинского обслуживания населения.
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ЗДЕСЬ КОРНИ МОИ И ЗДЕСЬ МОЙ ИСТОК 

(ст. Незлобная)

Составитель:
Мельникова Светлана Анатольевна,

ведущий библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8)

Как мало мы знаем о тех местах,  где  живём.  Каждый уважающий 
себя человек должен знать и любить свою малую Родину. 

Назначение  данного  путеводителя:  краткое  знакомство  с  историей 
образования станицы Незлобной, станица Незлобная - сегодня, знакомство с 
удивительной природой, которая окружает нас.

Этот  путеводитель  рекомендуется  для  всех,  кто  не  равнодушен  к 
своей малой родине: для жителей станицы, чтобы они по-новому взглянули 
на  нее,  поняли,  в  каком  красивом  месте  они  живут;  для  людей,  которые 
впервые посетили станицу Незлобную; для предпринимателей,  которые бы 
увидели перспективы для развития малого бизнеса. 

Незлобная -  станица,  административный  центр  муниципального 
образования  Незлобненского  сельсовета  Георгиевского  района 
Ставропольского края. Население - 19978 человек. Станица занимает первое 
место по численности населения среди населённых пунктов района. Большая 
часть жителей работает и учатся в г. Георгиевске и г. Пятигорске. Станица 
примыкает  с  юго-запада  к  городу Георгиевск.  Расположена  на  левом 
берегу реки Подкумок. 

* Георгиевск * ст. Незлобная

Наше путешествие  по  благодатной земле  терских казаков,  станице 
Незлобной, начинается со стороны г. Пятигорска. 

Здесь можно увидеть, в хрустальный рассвет.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


Сияющий Эльбрус, Кавказа хребет. Хромин Б.

 
И сейчас  мы с  вами совершим небольшой экскурс  в историческое 

прошлое нашей станицы.  Многим россиянам странно слышать само  слово 
«станица», которое означает стан, большое казачье селение. При звуке этого 
слова  приходят  на  память  эпизоды  «Тихого  Дона»  М.  Шолохова  или 
«Казачки»  Н.  Сухова  или  «Молоко  волчицы»  А.  Губина.  А  как  чудесно 
зовется эта станица! «Незлобная». Надеждой, приветом, людской теплотой и 
хлебосольством веет от этого бесхитростного названия.

«Добрые люди ее основали
 Душевно и просто Незлобной назвали»,

 - пишет в одном из стихотворений местный поэт Борис Хромин.

 «Ах, станица Незлобная,
 Ты святая, как Русь.
 И душой ты не злобная.
 Я тобою горжусь»,

 - вторит ему другой поэт Станислав Гончаров.

Первые  поселенцы  из  волжских  казаков  и  беглых  крепостных  из 
центральной  части  России  принесли  сюда  свои  нравы,  обычаи,  обряды, 
особенности разговорной речи. Из-за постоянных набегов горцев станица не 
раз  меняла  свое  месторасположение,  претерпевал  изменение  и  состав  ее 
населения. Отсюда разные даты основания станицы: 1762, 1782 , 1786 года. 
Родовой  терский  казак,  краевед  С.В.  Клочков,  обнаружил  на  местном 
кладбище старинный надмогильный каменный памятник.

Это  хорошо  сохранившийся  христианский 
крест  из  привезенного  ракушника  с  надписью 
«Здесь  покоится  Св.  Мария  Тожичка 
искончавшиеся  в  феврале  1705г.»  Находка  эта

позволяет сделать  предположение  о 
более  раннем  поселении  на  левом  берегу  реки 
Подкумок. 

Крест
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Уставом  муниципального  образования  Незлобненского  сельсовета 
определена дата основания  станицы:  1762  год.  В  2012  году  станице 
Незлобной – 250 лет.

Представьте себе заросли лесов из дуба и карагача, росшие тогда в 
этих краях.  Многоводный Подкумок  с  рыбой,  которую можно было брать 
руками – так много ее было. Плодородные земли, ров, ограда, хаты из дерева, 
хвороста и глины. Сейчас совсем мало осталось в станице саманных мазанок, 
напоминающих те первые.

  
Трудным  и  тернистым  оказался  путь  развития  казачьей  станицы: 

эпидемии  холеры  и  чумы,  три  революции,  раскулачивание  и 
коллективизация, две войны. Вместе со страной множество социальных бурь 
и  потрясений  пережила  станица  Незлобная.  Сейчас  ее  улицы  утопают  в 
зелени.

А  теперь  обратите  внимание:  мы 
подъезжаем  к  достопримечательности  станицы 
Казачьему кургану со Святым крестом. Это Курган 
памяти  казаков.  На  этом  месте  1  мая  1991  г. 
состоялось  братание  казаков  г.  Кизляра  и  ст. 
Незлобной.  8  мая  2005  года  состоялся  Крестный 
ход в ознаменование  60-летия Победы в Великой 
Отечественной  войне.  Со  святынями,  иконами  и 

хоругвями  станичники  прошли  и  к  Памятному  кресту,  установленному  в 
память о славных сынах Терского казачества.

В XX веке на всю страну гремел Георгиевский арматурный завод им. 
В.И.Ленина. В 1964 году к нему был присоединен 
Незлобненский завод  электпроприводов,  на  базе 
которого  были  созданы  два  механосборочных 
цеха. С правой стороны находятся бывшие здания 
 этого  предприятия.  Здесь  изготовляли  детали 
чугунной арматуры, без которой не обходилась ни 
одна  новостройка.  А  рядом  было  открыто 
техническое  училище  №19  для  подготовки 
кадров. Большую часть жизни проработали здесь 

семьи Красниковых, Стрекозовых, В.А.  Агибалова,  А.Т. Дерябин и многие 
другие. А чтобы родители могли спокойно работать, через дорогу в 1966 году 
был  построен  детский  сад.  Тогда  на  этом  месте  был  пустырь,  открытый 

Казачий курган

Проходная цеха
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ветрам. Много усилий было приложено для того, чтобы двухэтажное здание 
стало уютным.  Работники детсада и рабочие арматурного  завода посадили 
деревья,  разбили  цветник,  оформили  зал  и  холл,  создали  уют  в  группах. 
Теперь здесь рукотворный оазис из хвойных и лиственных пород деревьев. И 
название получилось уютное: «Гнездышко».

  
На территории детского сада «Гнездышко»

Сейчас  на  территории  бывшего  механосборочного  цеха 
расположены:  «Предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства»,  «СПЕЦ 
Автотранспортное предприятие» ст.  Незлобной, Георгиевский филиал ГУП 
СК Крайтеплоэнерго.

А теперь мы въезжаем на центральную улицу Ленина ст. Незлобной. 
По тракту, который сейчас превратился в центральную автомагистраль, из г. 
Георгиевска  в  Пятигорск  через  ст.  Незлобную  проезжали  великие  люди: 
Суворов и Пирогов, Глинка и Толстой,

«Проездом здесь и Пушкин был
Опальный Лермонтов и многие другие
Кто всей душою Родину любил
Кто на века прославил мать – Россию!»

Лопатина Н.Я. «Мой районный город».

 Как видите, вдоль дороги у домов сейчас растут фруктовые деревья, 
разбиты  цветники.  Жители  станицы  стараются  соблюдать  чистоту  около 
своих домов.

На  перекрестке  улиц  Ленина  и  Партизанская  несколько 
достопримечательностей.  Направо  расположился  Мемориальный  комплекс 
«Братская  могила  воинов,  погибших  в  годы  Гражданской  и  Великой 
Отечественной войн».  Уже мало осталось людей, которые помнили бы как 
расправлялись деникинцы с красными партизанами. В память о них в районе 
бывшей птицефабрики,  недалеко от  кладбища,  был поставлен памятник.  А 
после  установления  в  станице  советской  власти  на  площади  установили 
постамент со статуей В.И.Ленина. Но когда в станицу в августе  1942 года 
ворвались немцы, они первым делом свалили статую В.И.Ленина:
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И статую с простертою рукой
Увидел враг над пенистой рекой.
-Убрать! – сказал немецкий генерал
И бронзу переплавить приказал.

С. Маршак «Баллада о памятнике».

 Остался  лишь  постамент.  Через  пять  месяцев,  ранним  утром  10 
января  1943  года  боевые  машины  роты  капитана  Петрова  В.Я.  внезапно 
ворвались  в  Незлобную.  Благодаря  их  неожиданному  и  стремительному 
наступлению, удалось избежать разрушений в станице. Танки приближались 
к станице с юго-восточной стороны. Там было три не очень прочных моста 
через реку. Один из них не выдержал тяжести и рухнул. Танк перевернулся и 
три десантника, которые были там, погибли. Их похоронили там же на берегу 
реки, под большими тополями. Об этом рассказывали старожилы Мартынов 
Иван Николаевич, Выродова Екатерина Ивановна и другие. 

В начале 50-х годов произошло перезахоронение этих воинов на то 
место, где раньше стоял памятник В.И.Ленина. Туда же перенесли и останки 
погибших  в  годы  гражданской  войны.  В  1955  году  в  честь  10-летия 
окончания  Великой  Отечественной  войны в  центре  станицы,  на  стадионе, 
ныне территория СОШ №13 установлен памятник со скульптурой  солдата, 
увековечивший  память  о  погибших  станичниках  в  годы  Гражданской  и 
Великой Отечественной войн. Скульптура солдата была выполнена из гипса и 
покрыта бронзовой и серебряной краской. На постаменте высечено: «Здесь 
похоронены воины гражданской войны и освободители ст. Незлобной в годы 
Великой  Отечественной  войны».  И  далее  перечислены  10  человек, 
перезахороненные на этом месте:

Саприн Степан Павлович
Кучков Афанасий Трофимович
Грабов Александр Акимович
Гиндин Абрам Яковлевич
Дегтярев Семен Константинович
Дригин Иван Михайлович
Куни Иосиф Яковлевич
ст. лейтенант Лашкин
сержант Шнайдер Абрам Исаакович

Юриков Тимофей Иванович
С тех пор и по сегодняшний день стало традицией возле памятника 

проводить демонстрации и митинги с возложением цветов.
Вы здесь уснули 
В земле навек…
Под небом синим,
Лишь тишь стоит
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У обелиска.                  Уваркина О. «У обелиска».

В  1976  г.  на  гранитных  досках  были  высечены  имена  всех  471 
человека,  погибших  земляков-станичников  в  годы Великой Отечественной 
войны.  В  2005  г.  установили  новую  мемориальную  гранитную  плиту, 
увековечившую память погибших воинов в годы всех военных конфликтов. 
На  ней  высечены  контуры  казака,  воина  и  десантника,  олицетворяющих 
преемственность поколений при защите родной земли. Он был освящен во 
время  Крестного  хода  8  мая  2005  года.  Вся  территория  комплекса  была 
вымощена тротуарной плиткой. 

 
Мемориальный комплекс

В 2010 году был произведен демонтаж гипсовой скульптуры солдата, 
изготовлен и установлен постамент со скульптурой солдата, гранитные стелы 
погибшим  в  период  локальных  войн  и  памятные  стелы  с  гравировкой  по 
камню  имен  погибших,  установлена  чаша  «Огонь  Вечной  Славы»  перед 
центральной стелой. 9 мая была заложена капсула с обращением к будущим 
потомкам.  В  настоящее  время  установлены  дополнительные  тумбы  с 
именами  участников  Великой  Отечественной  войны,  умерших  в 
послевоенные  годы.  Все  меньше  и  меньше  их,  ветеранов  войны,  живых 
очевидцев рядом с нами. Надо запомнить их, пока не поздно, пока они живут 
среди живых.

А напротив Мемориального комплекса - здание бывшего правления 
колхоза «Великая дружба».

 Когда-то колхоз «Великая дружба» гремел на весь Ставропольский 
край. Здесь были хорошо развиты животноводство (2 МТФ), растениеводство 
(3 полеводческие бригады), одно время птицефабрика и индейкоферма, 
огородная  бригада,  прудовое  хозяйство.  В  производство  постоянно 
внедрялись  интенсивные  технологии,  что  позволяло  увеличивать 
урожайность зерновых культур и надои молока. 

Колхоз  «Великая  дружба»  много  делал 
для  улучшения  быта  сельчан:  построил  детский 
сад  «Мишутка»,  помогал  газифицировать 

Правление колхоза
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станицу,  провести  в  станицу малкинскую  воду,  финансировал  расширение 
больницы,  строил  дороги,  оказывал  шефскую  помощь  средней  школе, 
построил  асфальтобетонный  завод.  Но  колхоз  славился  не  только  своими 
делами, но и людьми. Еременко Татьяна Николаевна за высокие надои была 
награждена орденом Трудовой  славы третьей степени.  Шесть лет  спустя  к 
этой награде прибавился орден Трудовой славы второй степени. Два ордена и 
юбилейная  Ленинская  медаль  красовалась  на  груди  у  доярки  Руфины 
Алексеевны  Пшеничкиной.  Тракторист  Сысоенко  Ю.М.  был  награжден 
орденами  Октябрьской  революции  и  Трудового  Красного  Знамени. 
Кавалерами высоких государственных наград стали тракторист В.Г. Соболев, 
А.Ф. Сизиков, шофер А.Г. Григорьев, механик И.М. Чигринов. А зачинатель 
промышленного птицеводства М.Е. Шопина была отмечена высшей наградой 
Родины – орденом Ленина.

    
Еременко Т. Н., Кондратьев А.И., Пшеничкина Р.А., Сысоенко Ю.М., 

Шопина М.Е.

 Да  разве  перечислишь  всех,  достойных  наград  за  свой  нелегкий  труд 
хлебороба:

 Человек стоит в хлебах по пояс,
 Не сдержать волнения души:
 Только что тяжелый зрелый колос
 Нежно он в горсти расшелушил...
 До чего же сказочная сила
 Скрыта в этом отсвете зерна. Созаев А.

Но  с  приходом  перестройки  многое 
изменилось  и  сегодня  большая  часть  земель 
колхоза  «Великая  дружба»  принадлежит 
сельхозпредприятию  ООО  «Новая  дружба», 
которое  входит  в  состав  агрохолдинга 
(руководитель Илья Леонов.) 

И снова в передовиках на уборке урожая, 
как и в прошлые годы, династия Кальяновых. Отец,Братья Кальяновы
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Николай  Иванович  (73  года)  со  своими  сыновьями:  Сергеем  и 
Владимиром. Такими людьми можно гордиться.

 А в старом здании бывшего правления колхоза «Великая дружба» 
теперь  находится  Казачья  управа.  С  начала  90-х  годов  возрождается 
казачество.  В  ст.  Незлобной  создается  первая  в  районе  казачья  управа.  И 
первым атаманом был избран Киреев В.И., в настоящее время Ткач С.А.

Красной  нитью  через  историю  ст.  Незлобной  проходит  история 
кавказского казачества, составляющего основу, костяк населения станицы. До 
сих  пор  живут  потомки  казачьих  династий:  Киреевых,  Борщаковых, 
Воронкиных, Колесниковых, Конновых, Шепета, Агибаловых и других.

  
Незлобненские казаки. 1903 год. Незлобненский атаман Калинин С.А., 

В.Назаренко. 1917 год. Царский конвой.

Проехав  прямо  по  центральной  улице, 
попадаем,  можно  сказать,  в  культурный  центр 
станицы.

Над  небольшим  крылечком  большими 
красочными  буквами  написано:  «Центральная 
районная библиотека». 

Сегодня Центральная районная библиотека – 
одна  из  лучших  сельских  библиотек  России, 
Ставропольского  края  -  методический  центр  по 

отношению к библиотекам поселений Георгиевского муниципального района, 
здесь  осуществляется  комплектование  и  обработка  библиотечных  фондов, 
проводятся  совещания,  мероприятия  по  повышению  квалификации 
библиотечных работников системы, а также школьных библиотек.

  
Интерьер библиотеки

Центральная районная 
библиотека
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Центральная  районная  библиотека  выступает  инициатором 
проведения  крупных  массовых  мероприятий,  различных  акций,  конкурсов, 
фестивалей, связанных с пропагандой слова, творчеством писателей и поэтов. 
Сегодня  здесь  работает  молодой  коллектив  под  руководством  директора 
Саркисян А.А. с большим творческим потенциалом, задумками, планами.

Во  второй  половине  этого  же  здании  размещается  Детская 
музыкальная  школа  ст.  Незлобной.  Она  открылась  в  1972  г.  при  средней 
образовательной школе № 12 приходилось заниматься даже в рекреациях, под 
лестницей. Основатель школы, первый ее директор - Погорелый Л. Н. В 1974 
г.  музыкальная  школа  перешла  в  крохотное  здание  бывшей  амбулатории. 
Некоторые  выпускники  ДМШ  после  окончания  музыкального  училища 
вернулись в родную станицу, где работали преподавателями: Карналева С.В., 
Стоянова Л.В., Овчинникова И.А., Неуймина С.П., Киянская Ж.Ю. и другие. 

Учащиеся фортепианного отделения неоднократно были призерами 
Гран При на международных конкурсах и фестивалях, Лауреатами I,  II,  III 
степеней  в  Италии,  Болгарии,  Петрозаводске,  Волгограде,  Пятигорске, 
Кисловодске, Ессентуках.

Учащиеся  художественного  отделения  часто  становятся 
победителями районных конкурсов. На IV Всероссийском фестивале детско - 
юношеского  творчества  «Я  люблю тебя  Россия!  учащийся  второго  класса 
Иосько Алексей занял первое место. Эта выставка обошла весь мир. 
И его работа вошла в буклет фестиваля. Анохина Анастасия была награждена 
бронзовой  медалью  за  участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Рисуют  дети 
малых городов России».

Учащиеся духового и народного отделений 
постоянные  победители  и  призеры  районных, 
зональных и краевых конкурсов исполнительского 
мастерства,  традиционного  фестиваля  «Играй 
гармонь».  В  2006  г.  детская  музыкальная  школа 
перешла  в  другое  помещение.  Музыканты 
получили  здание  XX  в.  в  плачевном  состоянии. 

Многое было сделано директором Карналевой  С.В.  и преподавателями,  но 
лишь в последние годы новый директор Хачатурова Я.Р. смогла достучаться 
до предпринимателей. И свое 40-летие Детская музыкальная школа встретила 
в просторном, с большим концертным залом, уютном помещении. 

Сегодня в школе трудятся преподаватели с большим стажем, которые 
не  один  десяток  лет  учат  любить  и  ценить  музыку,  выявляют  наиболее 
одаренных детей, приобщают к музыкальной культуре. В июне 2011 года в г. 
Добрич на VI Международном детском фестивале – конкурсе «Радуга звезд» 
восьмилетний  Миша  Немов  стал  лауреатом  II  степени  в  номинации 
“Инструментальная музыка». Виртуозное исполнение кларнетиста удивило и 
покорило жюри, а у зрителей вызвало бурные овации, которые аплодировали 
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стоя.  Его  преподаватель  –  заслуженный  работник  культуры  РФ  Валерий 
Сафарьян. 

И  вот  снова,  в  2012  году,  его  же  воспитанник 
Сергей  Тимченко  (кларнет)  и  Юлия  Борисова 
(эстрадный  вокал,  класс  преподавателя 
И.Супруновой)  более  чем  достойно  представили 
Георгиевский  район  в  Москве  на  Всероссийском 
фестивале  –  конкурсе  юных дарований «Таланты 
нового века – 2012».Они привезли дипломы I и II 
степени,  что  явилось  лучшим  подарком  своей 
музыкальной школе к 40 – летнему юбилею. 

А буквально рядом в трехэтажном здании 
расположена СОШ№13. Строительство 

второй средней школы в станице Незлобной осуществлялось с апреля 1988 г. 
по август 1989 г. Учителя прервали свои  отпуска  и  добровольно 
работали рабочими тех специальностей, которые требовались на тот момент. 
Собирали столы и стулья, навешивали классные доски, красили окна и полы. 
На  помощь  пришли  и  учащиеся  старших  классов.  Оборудование 
поставлялось  с  перебоями,  часто  некачественное.  И  когда  после  введения 
школы в эксплуатацию ей присвоили № 13, учительский коллектив не очень 
расстроился.  Многие  сказали,  что  это  будет  счастливый  номер.  И  они  не 
ошиблись.  Много  доброго  и  памятного  произошло  в  стенах  школы  за 
прошедшие десятилетия. Осенью посадили более ста деревьев и кустарников, 
заложили вишневый сад, а весной ребята разбивали клумбы, сажали цветы, 
поливали их все лето.

  
Цветник, Школьный сад и Стадион

Молодые учителя физкультуры, влюбленные в свое дело, прививали 
и детям любовь к физкультуре: спортивный зал работал до позднего вечера, 
голая площадка внутри школьного двора превратилась в прекрасный стадион, 
который так и притягивал к себе подростков.  Появились свои чемпионы в 
школе,  районе;  туристические  походы  в  Кабанью  балку,  к  Роднику,  по 
Кавказским Минеральным Водам, в Приэльбрусье, Домбай. Так прививалась 
любовь к малой и большой Родине.

Лауреаты конкурса с 
председателем жюри

Бедросом Киркоровым
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Первым директором школы стала Курисько Раиса Константиновна, 
которая проработала в этой должности тринадцать лет. 

С января  2003 г.  директор СОШ № 13 станицы Незлобной -  Л.В. 
Буздуганова. С её приходом продолжилась  работа  по  благоустройству 
школы:  перекрыта  кровля  учебного  здания,  устранены  недостатки  в 
электроснабжении, оборудована баскетбольная площадка, отремонтированы 
библиотека  и  актовый  зал,  приобретена  ученическая  мебель,  оснащены 
компьютерами многие кабинеты. 

Много  лет  школа  тесно  сотрудничает  с  Негосударственным 
общеобразовательным  учреждением  дополнительного  образования  детей 
«Центр  дополнительного  образования  детей  «Интеллект».  Учащиеся 
начальной школы обучаются  по  различным программам  («Школа  -  2100», 
«Гармония»,  коррекционно-развивающее обучение и др.) В школе появился 
психолог.

С момента основания школы в 1989 г. из ее стен вышло в большую 
жизнь более шестисот выпускников.  За этот период школа стала одной из 
лучших в районе.

С  левой  стороны  дороги  сразу  бросается  в  глаза  Незлобненский 
сельский  Дом культуры.  Он  был построен  колхозом «Великая  Дружба»  и 
введен  в  эксплуатацию  в  1955  г.  Долгое  время  работники  культуры 
чествовали  концертными  номерами  передовых  комбайнеров,  лучших 
животноводов, были их частыми гостями. Но с 2001 г. Дом культуры 
стал муниципальным учреждением культуры «Незлобненский сельский Дом 
культуры». За счет сельской администрации было проведено отопление,

произведен капитальный ремонт зрительного зала, фойе, малого зала, 
а недавно и фасада здания. И сегодня он является культурным центром для 
всех жителей ст. Незлобной.

 
Дом культуры до и после ремонта

Много  лет  отдали  работе  в  этом  учреждении  культуры  семья 
Кулановых, Амириаду О.Н., Егоров Е.Е., Егорова С.В., Яковенко Е.В.

Всего  лишь  год  в  Незлобненском  сельском  Доме  культуры  под 
руководством  Зафракиной  И.В.  существует  хореографиический  коллектив 
«Непоседы».  Но,  несмотря  на  юный  возраст,  они  с  достоинством 
представляют нашу станицу в районных и краевых конкурсах и фестивалях и 
уже  стали  Дипломантами  I  Краевого  фестиваля  –  конкурса  творчества 
учащейся молодежи «Веснушки» в номинации «Эстрадный танец». Недавно 
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созданная рок – группа «Империя» 14 февраля дала свой первый дебютный 
концерт  «Рок  за  любовь»,  своеобразно  поздравив  всех  влюбленных.  И  в 
последнее  время  в  этом  учреждении  постоянно  люди:  идут  репетиции 
творческих  коллективов,  проходят  различные  районные  мероприятия, 
работает социальная комната, ведет прием населения Пенсионный фонд. И 
всегда здесь шумно, весело.

 
На сцене Незлобненского Дома культуры

А чуть  левее  всегда  приветливо распахнуты 
двери  Незлобненской  сельской  библиотеки  (филиал 
№8).  В  этом  году  ей  исполнилось  108  лет.  Это 
старейшая  библиотека  на  Ставрополье.  «Чайная  - 
читальня»,  « изба – читальня»,  сельская библиотека, 
модельная  библиотека  –  таков  путь  ее  развития  и 
становления.  На  страницах  «Летописи»  библиотеки 
мелькают  лица  бывших  и  сегодняшних  работников 
библиотеки: Косова Р. И., Руденко Р. Д., Новчихина 
Н. А., Пенькова Е. Д., Мельникова С. А., Лацугина Р. 

М.,  Королева  В.  Н,  Лопатина И.  В.  Они с  книгой  на полевых  бригадах  и 
колхозных  фермах,  вручают  вымпелы  передовым  комбайнерам  во  время 
уборки урожая, открывают передвижки на предприятиях станицы. И сегодня 
«…Слава богу, народ находит к ней дорогу, И не совсем она пуста», говоря 
словами Державина А. из поэмы «Городок».

Бегут сюда ребятишки сложить пазлы, поиграть в настольные игры, 
сразиться  в  шашки,  разгадать  кроссворд,  полистать  журналы,  заняться 
бисероплетением.  Подростки  ищут  книги  о  вампирах,  отправляются  с  их 
героями в мир приключений и фантастики. А еще здесь можно выполнить 
домашнее задание, написать сочинение или реферат, пообщаться с друзьями 
через сайт «Одноклассники». 

Незлобненская 
сельская 

библиотека
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Взрослые ищут туры по Интернету, выбирают книги по интересам и 

просто приходят за общением:

А  сколько  интересных  мероприятий 
проходит в стенах библиотеки и на лужайке перед 
ней:  клубы  по  интересам  для  всех  возрастов 
«Отчий  край»,  «Соседушки»,  «Добрые  друзья», 
акция  «Книга  на  улице  села»,  фотоконкурс

«Человек читающий»,  вечера по творчеству 
писателей  и  поэтов,  уроки  профориентации, 
фрейм  обсуждение  «Дорога  в  жизнь»  по 
профилактике  наркомании,  различные 

конкурсные программы и викторины», да разве все перечислишь! 
Здесь каждый найдет что-то интересное и полезное для себя. Так что 

жизнь в библиотеке кипит и продолжается.
А рядом футбольное поле,  где  проходят 

дружеские  встречи  между  футбольными 
командами  сел  и  станиц  Георгиевского  района, 
спартакиады.  Здесь  же  и  детская  площадка  для 
малышей. 

И  снова  мы  выезжаем  на  центральную 
улицу  Ленина.  Здесь  компактно  расположены 
«Незлобненский  водопроводный  участок»,  Дом 
быта,  парикмахерская  «Шарм».  А  в  одном  из 

зданий недавно  произошло открытие «Молодежного  центра  Георгиевского 
района». Он создан для организации досуга подростков и молодежи, развития 
навыков  общения,  проведения  студийных  занятий,  семинаров,  выставок, 
презентаций и тематических встреч.

 

Перед библиотекой
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Незлобненский водопроводный участок     Открытие Молодежного центра

А  дальше  вдоль  трассы  мелькают  открывшиеся  продуктовые 
промышленные магазины: «Ромашка»,  «Жасмин»,  «Алиса»,  «Радуга»,  кафе. 
Возле них облагорожена территория: разбиты цветники.

  

Следующая  наша  остановка  в  центре  станицы,  где  по  улице 
Советской  находится  двухэтажное  здание  администрации  Незлобненского 
сельсовета.  На  нашей  памяти  это  третье,  специально  построенное,  а  не 
приспособленное,  здание.  Глава  муниципального  образования 
Незлобненского сельсовета – Лисов А.С. Указом президента Путина В.В. от 
10.01.2003  г.  Лисов  А.С.  награжден  медалью  Ордена  «За  заслуги  перед 
Отечеством  II  степени.  В  администрации  всегда  люди:  прописаться  – 
выписаться, взять справку,  получить какую-то помощь, обсудить насущные 
проблемы с  главой  администрации Незлобненского сельсовета  Степановой 
Е.А., взять на что - то разрешение.  

В  общем,  в  администрации  решаются  все 
ключевые  вопросы.  И  работают  здесь 
доброжелательные и чуткие люди: Воронкина Г.А., 
Дьяченко  Т.  Ю.,  Борисенко  В.Н.,  Верейко  Г.И., 
Лисова И.Ю. и многие другие. 
А  вот  перед  нами  старое  здание  XX  века  из 
красного кирпича, где располагается «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 22 
VIII вида».

 Построил школу известный меценат 
Александр Васильевич Кащенко в 1907 г. 
Это  было  самое  красивое  и  первое 
двухэтажное  здание  в  станице.  На 
наружной  восточной  стене  школы 
располагалась  огромная  вывеска.  На 
черном  фоне  золотыми  буквами 
красовалась  надпись:  «Незлобненское 

двухклассное  училище  Министерства  просвещения  Российской 
Империи».

Здание администрации
Незлобненского 

сельсовета

Здание школы
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В то время в школе учились казаки и иногородние, русские, армяне, немцы, 
богатые и бедные. 

Главным  школьным  предметом  был  «Закон  божий.  Не  было 
общественных наук, физкультуры. Зато были уроки рукоделия и рисования.

После установления в станице советской власти школа стала центром 
по  ликвидации  неграмотности  среди  бойцов  Красной  Армии.  Они  в 
несколько  смен  учились  читать,  писать,  считать.  Учителя  работали  на 
энтузиазме. 

В годы Великой Отечественной войны ученики вязали для воинов 
шерстяные  носки,  варежки,  шили  носовые  платочки  и  отправляли  их  на 
фронт; осенью собирали шиповник - тоже для фронта.

В 1942 г. в здании школы находились на излечении дети блокадного 
Ленинграда, о чем свидетельствует  установленная на здании мемориальная 
доска: «Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, 
чтобы наши дети об этом помнили, как мы...»

Трудно  было  в  послевоенные  годы,  но  с  каким  азартом  ребята 
работали  на  пришкольном  участке!  Полуодетые,  необутые,  полуголодные, 
они в эти годы заложили виноградник, разбили цветник, посадили деревья 
вдоль шоссейной дороги, вокруг школы и летнего кинотеатра.

Школа не раз меняла свое название, пока в 1989 г. на ее базе не была 
создана  вспомогательная  школа  с  продленным  днем  обучения,  куда  дети 
направлялись по решению районной медико-педагогической комиссии. 

Главной  задачей  школы  стало 
исправление  дефектов  развития. 
Профилирующим  предметом  в  школе  стало 
трудовое  обучение:  столярное  дело  для 
мальчиков,  швейное  дело  и  домоводство  -  для 
девочек.

С 2007 г. школа стала называться ГСКОУ 
«Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 22 VIII вида». 

В  честь  100-летнего  юбилея  школы  был  открыт  музей  «История  школы 
станицы  Незлобной»,  где  хранятся  фотографии  выпускников  первых  лет 
(братьев  Шепета,  Богданова  Н.И.,  Назаренко  П.С.);  ветеранов  войны, 
материал  о  трудовом  пути  учителей  школы.  Здесь  же  главные  экспонаты 
музея  -  школьная  парта,  чернильница,  ручка  с  пером  и  старая  тетрадка, 
старинный  патефон,  символика  советских  времен.  С  1999  г.  школу 
возглавляет  талантливый  педагог  Лущай  Татьяна  Александровна,  которой 
присвоено звание Почетный работник общего образования РФ.

В  последние  годы  школа  преобразилась. 
По  результатам  краевого  конкурса  «Лучший 
школьный  двор»  школа  постоянно  занимает 

Специальная 
(коррекционная) школа

Школьный цветник
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первые места. Учащиеся школы ежегодно участвуют в выставках  детского 
творчества и смотрах художественной самодеятельности в г.  Ставрополе и 
занимают почетные места.

Если пройдете по улице Степной
Увидите школу, что стала родной
Для многих детей станицы нашей.
Номер у школы – двенадцать.        (Из школьного гимна)

В послевоенные десятилетия население станицы 
постоянно  увеличивалось  и  две  восьмилетние 
школы  перестали  вмещать  всех  желающих 
учиться. В 1963 г. началось строительство новой 
школы. 

11  января  1966  г.  первые  ученики 
переступили порог новой школы, рассчитанной 

на 964 ученика. Это была первая и в то время единственная средняя школа в 
станице. Ее директором стал Токарев Иван Борисович. 

Затем  более  20  лет  (с  1971-1999  гг.)  школу  возглавлял  Борисов 
Александр  Васильевич.  Не  одно  десятилетие  проработали  в  школе 
учительские династии: Борисовы,  Белик. Еременко.  Особенной ученицей  и 
затем  и  учительницей,  преподававшей  более  35  лет  русский  язык  и 
литературу, была Легкова З.Г., первая медалистка старой 12-й школы.

Почти половина учителей - ее бывшие выпускники: Главинская В.М., 
Шаталова  Т.И.  (Ефименко),  Бондарь  И.А.  (Борисова),  Овчинникова  И.А. 
(Елисеева),  Еременко  Н.В.,  Пелипенко  Е.П.  (Киреева),  Шитова  И.Н. 
(Шеховцова), Сагателян А.В, Гулгазарян Т.Н., Бродникова О.В., Алоян А.Л., 
Назаретова З.Г., Даниленко П.А.и др.

 
Школа в летний период

Неотъемлемой  частью истории школы является  история  школьной 
ученической учебно-производственной бригады. Она существует  уже более 
40 лет и традиционно входит в десятку лучших на Ставрополье. Так в 2004 г. 
бригада  заняла  второе  место  в  крае  на  конкурсе  ученических  бригад  и 
получила  приз  -  трактор  «Беларусь»  и  косилку.  На  опытном  участке 

Здание школы №12
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школьники  приобретают  навыки  сельскохозяйственного  труда,  где 
занимаются под покровительством Незлобненской семеноводческой станции 
исследовательской и селекционной работой. 

С 1 сентября 2000 г. школу возглавлял энтузиаст, хороший педагог-
русовед, умелый администратор Жураховский Дмитрий Алексеевич. Сегодня 
эта школа известна не только в Георгиевском районе, но и в крае, как учебное 
заведение высокого уровня. Она - школа «миллионер», получившая в рамках 
национального  проекта  «Образование»  грант  в  миллион  рублей.  Гордость 
школы  -  это  ее  ученики.  Более  шестидесяти  человек  окончили  школу  с 
золотой  и  серебряной  медалью.  Ученики  школы  являются  призерами  и 
победителями. 

Двукратный  победитель  краевого  этапа 
Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
экологии,  победитель  по  биологии,  участник 
заключительного  этапа  олимпиады  по  экологии 
Мирзоян  Сергей  и  его  учитель  биологии 
Мельникова Т.Б. Школа сотрудничает со многими 
учебными заведениями Ставропольского края. Она 

является  инициатором  проведения  многих  спортивных  мероприятий,  как 
учеников,  так  и  учителей;  оздоровления  учеников  школы  в  летнем 
пришкольном  лагере  «Солнышко»  через  водолечебницу,  КУФ  -  терапию, 
массаж (эту инициативу подхватили и другие общеобразовательные школы).

Совместно  с  администрацией  сельского  совета  станицы  с  2005  г. 
школа является учредителем газеты «Незлобная». 

Сами учителя школы не раз становились победителями и призерами в 
профессиональных  конкурсах  -  «Учитель  года»,  «Самый  классный 
классный».

Так  что  школа  зарекомендовала  себя  как  образовательное 
учреждение,  дающее  достаточно  высокий  уровень  знаний,  со  стабильным 
количеством  медалистов,  достаточно  большим  процентом  поступающих  в 
вузы.

В  ст.  Незлобной  все  время  существовал  стихийный  рынок.  А  вот 
муниципальное Унитарное предприятие «Незлобненский рынок» начал свою 
хозяйственную  деятельность  с  1997  г.  Руководил  рынком Бывших  А.Е.  И 
вскоре  был  построен  мясной  павильон  с  ветеринарной  лабораторией  на 
восемнадцать  торговых  мест.  Территория  рынка  увеличилась  в  два  раза. 
Сейчас данное предприятие возглавляет Бутысин Николай Павлович. С его 
приходом  рынок  преобразился:  появился  крытый  павильон  для  продажи 
овощей и продуктов питания, ворота, мясной павильон оборудован водой. И 
здесь всегда одни могут продать излишки сельскохозяйственной продукции, 
выращенной  на  своем  подворье,  а  другие  купить  экологически  чистую 
продукцию.
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А вот и дорога, ведущая вверх. Все время по ней едут машины и идут 
люди: эта дорога ведет к Незлобненской больнице и поликлинике.

По  свидетельству  старожилов,  на  рубеже  XIX  –XX  веков 
единственным  «врачом»  в  станице  с  пятитысячным  населением  был 

фельдшер Левин Иван Васильевич. Он прожил 95 
лет и работал почти до самой смерти в конце 

1960-х гг. Левин И.В., без преувеличения, 
подвижник - в любую погоду, днем и ночью ездил 
по вызовам на своем велосипеде, и везде успевал. 
О  нем  даже  писал  в  80  -  х  годах  Всесоюзный 
медицинский журнал «Здоровье».

Сама Незлобненская больница с 1938 года 
располагалась в здании бывших яслей № 3 и была рассчитана на 10 коек (5 
мужских и 5 женских). Здесь же был и роддом. Амбулатория располагалась в 
здании,  где  сейчас  находится  «Земельный  отдел».  В  здании  бывшей 
музыкальной школы находились женская и детская консультации.

Должность  главных  врачей  с  1938  -  1958  гг.  исполняли  Ковалев 
Вениамин  Ефремович,  Туманов  Федор  Авдеевич,  Нестеренко  Юлия 

Константиновна и другие.
С  1958  г.  по  1989  г.  первым  главным  врачом 

Незлобненской  больницы  был  Алоян  А.Г.  Именно  он 
создал Незлобненскую больницу, а в ней хирургическую 
школу.  Он  делал  операции  на  сосудах  нижних 
конечностей  и  щитовидной железе  (более  250),  а  всего 
более  1200  операций,  создал  методику,  опубликовав  в 
медицинских  изданиях  десятки  работ  и  защитив  на 
основе практического опыта кандидатскую диссертацию. 

Алоян  А.Г.  был  хирургом,  что  называется  «  от  бога».  К  нему  приезжали 
лечиться и оперироваться их других городов и районов, и даже республик 
бывшего СССР. Его достойным преемником стал Амбарцумов Э. Е.. 15 тысяч 
операций и доброе имя - таков промежуточный итог деятельности хирурга 
Амбарцумова.

С  2003  года  больницей  и  всем  районным  здравоохранением 
руководил  Чаплыгин  О.И.  Есть  в  ней  хирургическое,  терапевтическое  и 
неврологическое  отделения,  прекрасная  поликлиника,  рассчитанная  на  310 
посещений в смену.  Сегодня  это  учреждение  здравоохранения  возглавляет 
Мигунов  С.И.,  и  обслуживает  оно  более  100000  сельских  жителей 
Георгиевского района. 

Снова с центральной дороги узкой змейкой сбегает вниз асфальтовая 
дорога,  которая  ведет  нас  прямо к  районной Детской библиотеке  станицы 
Незлобной.

Алоян А.Г.

Здание поликлиники
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Она была открыта в ноябре 1969 г. и временно находилась в здании 
школы №12. В 1970 г. библиотека переехала в отремонтированное здание по 
ул. Ленина №278, где находилась до 1992 г. После этого не раз меняла свое 
месторасположение.

Детская  радиопередача  «Сказочный  теремок»,  конкурс  «Лето  и 
книга»,  новогодние  представления  для  детей  с  ограниченными 
возможностями,  кукольный театр  «Золотой  ключик»,  авторская  программа 
«Остров  доброты»,  кружок  по  сохранности  книжного  фонда  «Айболит», 
общестаничные праздники открытия Недели детской и юношеской книги, ко 
Дню защиты детей, Дню знаний - вот далеко неполный перечень того, что 
делают работники детской библиотеки для маленьких жителей ст. Незлобной.

  
И работают здесь опытные, с большим стажем библиотекари: Ильященко 

С.О., Рязанова Н.И., Годынская М.В., Нападина Т. В.

А  вот  с  правой  стороны  дороги  показалось  административное  здание 
Незлобненского мелькомбината, а за ним промышленные корпуса.

 
Административное здание           Корпуса производственные

Когда-то  воды  Подкумка  служили  дешевой  энергией  для 
предприятий,  которые  перерабатывали  зерно,  подсолнечник  и  другие 
сельскохозяйственные культуры. В то время владельцем мельницы был купец 
Ляскин.  Но  однажды  в  станицу  Незлобную  заехал  Александр  Васильевич 
Кащенко,  представитель  и  владелец  одного  из  крупнейшего  в  России 
«Торгового  дома  братьев  Кащенко»,  который  ездил  по  всей  Европейской 
части России в поисках выгодной сделки. Прилегающие к Подкумку богатые 
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хлебные  районы,  близость  железной  дороги  и  большой  товарной  станции 
привлекли внимание А. Кащенко.  

Его  зоркий  купеческий  глаз  облюбовал  местечко  на  левом  берегу 
Подкумка, там, где стояла мельница Ляскина. В 1905 г. Ляскин передал свои 
владения новому хозяину. 

Очевидцы  были  поражены  грандиозным  по  тому  времени 
строительством в  сельской  местности,  которое  развернул  Кащенко.  Кроме 
мельницы возводились помещения для котельной,  паровой  машины, 
складов. Была проложена железная дорога к мельнице.
 Строительным  подрядчиком  нового  предприятия  стала  ирландская 
компания.  Оборудование  для  мельницы  Кащенко  закупал  в  Польше, 
Швейцарии  и  Германии.  Наконец,  в  сентябре  1908  г.,  завершилось 
строительство комплекса, и 28 сентября мельница выдала первую продукцию.

Кащенко беспокоился и о качестве своего товара, помня о том, что 
лучшее ценится дороже. Именно с тех времен Незлобненская мука считается 
одной из самых лучших на российском рынке. Муку из полновесной, хорошо 
очищенной  пшеницы  Кащенко  отправлял  в  Петербург,  Москву  и  другие 
крупные промышленные города, другие сорта муки находили свой сбыт на 
месте, в Закавказье и в Средней Азии.

Запомнился купец и своей благотворительностью - на его средства 
была  построена  в  станице  первая  двухэтажная  школа,  лазарет,  проложена 
булыжная мостовая и т.д.

При Советской власти мельзавод был национализирован. Потом из-за 
неурожая зерновых культур начались перебои с зерном. Но постепенно жизнь 
налаживалась, завод расширялся: были построены зерносушилка, гараж для 
автомашин,  пожарное депо.  Появился свой заводской клуб  с библиотекой, 
строились жилые дома и детские ясли.

С началом Великой Отечественной войны мельзавод  не  прекратил 
свою  работу,  а  продолжал  отправлять  свою  продукцию  в  промышленные 
города и на фронт.

В августе  1942 г.,  когда Незлобная была оккупирована немецкими 
захватчиками, мельзавод был взорван, дизель и паровая машина выведены из 
строя. Немцы вывезли в Германию вальцевые станки, круповейки и другое 
оборудование.

В  январе  1943  г.  мельзавод  имел  мрачный  вид:  почти  все  было 
разрушено,  зерновые  и  продовольственные  склады,  будучи  деревянными, 
полностью  сгорели.  Возрождение  предприятия  началось  сразу  же  после 
освобождения  станицы.  А  после  окончания  войны  на  мельзавод  стало 
поступать новое оборудование из Германии. 

Через  некоторое  время  вместо 
старого  саманного  здания  клуба  был 
построен  новый  Дом  культуры.  На 

Дом культуры
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протяжении  последних  десятилетий  XX  века  завод  заметно  расширился, 
менялись условия труда, увеличивалась производительность труда. 

Его руководителями в разное время были талантливые люди, много 
сделавшие для развития завода: с 1974 г. - А.Н. Прозоров, с 1989 г. - П.И. 
Ревин, с сентября 1990 г. - П.А. Никулин.

В  1993  г.  после  смены  формы  собственности  предприятия  с 
государственной  на  акционерную,  была  начата  реконструкция  второго 
комбикормового  завода,  ориентированная  на  выпуск  гранулированных 
комбикормов..

С 1997 г. было начато производство соевого молока. 
Сегодня  ООО  «Незлобненский  комбинат  хлебопродуктов»  по-

прежнему является крупнейшим предприятием юга России.
В районе остановки «Заречная» от центральной дороги есть поворот 

через реку в гору. Направо расположилась Незлобненская птицефабрика ЗАО 
«БАЙСАД», которая занимается разведением сельскохозяйственной птицы.

  
Фабрика А.В. Батракова В.В. Шестакова Р. Н. Микульчина З.И.
Многие Незлобненцы честно и добросовестно проработали на этом 

предприятии не один год. 
Ниже птицеводческого  предприятия  в живописном месте  у  склона 

горы  много  лет  существует  родничок,  который,  как  считают  станичники, 
помогает больным с желудочными заболеваниями.

Тонкой струйкой на волю проник
Из дикого камня целебный родник. Хромин Б.

 Ежедневно  за  водой  к  нему  приходят  и  приезжают  многие 
желающие  поправить  свое  здоровье.  А  порядок  вокруг  него  в  свое  время 
навели местные казаки.

А вот с левой стороны расположилась 
Георгиевская  ЛПУМГ,  перешагнувшая 
свой 50-летний рубеж. Более 1,4тысячи 
километров  составляет  протяженность 
газовых  магистралей,  который 
обслуживает  данный  филиал.  Самая 
главная  заслуга  коллектива  этого Георгиевская ЛПУМГ
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предприятия  в  том,  что  мы,  потребители,  вовремя  и  в  полном  объеме 
получаем природное топливо.

А еще в ст. Незлобной есть:
* АОЗТ ПМК «Незлобненская, НПО «Нива Ставрополья»;
* Дом быта;
* несколько кафе, где можно отметить юбилейную дату, сыграть свадьбу и 
просто приятно провести время со своими друзьями;
*  5  автозаправочных  станций,  которые  в  любое  время  суток  наполнят 
топливный бак вашего автомобиля, заменят масло;
* Зал Царства свидетелей Иеговы.

Много  и  долго  можно  ходить  и  ездить  по 
длинным  и  широким  улицам  и  переулкам  нашей 
станицы Незлобной. Много среди неброской сельской 
природы  чудесных  мест.  Например,  говорливый 
горный  Подкумок.  В  летний  зной  он  манит  своей 
прохладой.  Осенью  приятно  посидеть  на  берегу. 
Заросли  ивняка,  яркая  зелень  осоки,  пожелтевшая 

трава, родные неброские цветы – все радует глаз.

Но наше краткое знакомство с казачьей станицей 
Незлобной  подходит  к  концу.  Впереди  видна 
Большая  стела,  обозначающая  въезд  в  г. 
Георгиевск.  Надеемся,  что  станица  Незлобная 
надолго  останется  в  уголке  вашего  сердца.  До 
новых встреч!!!

Использованные материалы:
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ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ МАЛЫЙ КРАЙ 

(ст. Лысогорская)

Составители:
Мантий Татьяна Владимировна,

заведующая Лысогорской сельской библиотекой (филиал №9),
Рузавина Ирина Викторовна,

библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9)

Есть уголок на Земле,
Знаком с колыбели он мне,

Под Лысой горою лежит,
Радостной вестью манит 

Вальгер Н.П.

Станица  Лысогорская  Георгиевского  района 
Ставропольского края основана в 1821 году на берегу реки 
Подкумок  указом  императора  Александра  I  (дата 
образования  станицы  была  уточнена  при  подготовке 
символики  по  данным  Краеведческого  музея  г. 
Ставрополя). Станица расположена в 17 км к западу от г. 
Георгиевска у подножия горы Лысой название которой и 
дало имя населенному пункту. 

Станица расположена в юго-восточной части Ставропольского края.
На территории станицы находится лесной массив, который является 

частью  природного  заказника  «Дебри».  Население  муниципального 
образования  станицы  составляет  10 300  человек,  в  станице  проживают 
граждане 26 национальностей.

В 2008 году Геральдической комиссией была утверждена символика: 
герб, флаг и знамя. Герб муниципального образования представляет золотой 
щит под червленой о четырех зубцах вершиной на лазоревой пониженной, 
усеченной  пирамиде,  усаженной  червленной  сторожевой  вышкой, 
серебряный  лапчатый  крест.  Под  щитом  на  золотой  ленте  червленой 
литерный девиз: «Для каждого казака есть своя река, а Отечество одно для 
всех!

По  последним архивным данным,  впервые  станица  Лысогорская  в 
исторических  документах  Ставропольской  губернии  упоминается  в  1821 
году. Поэтому сейчас именно эта дата считается годом образования станицы 
Лысогорской.

Как и большинство населенных пунктов, возникло поселение казаков 
вблизи реки - Лысогорская раскинулась на 7 км вдоль реки Подкумок.



Поэтому  экскурсию  по  достопримечательностям  Лысогорской 
предлагаем начать с реки Подкумок:

Подкумок - река в Ставропольском 
крае,  крупнейший  правый  приток  Кумы. 
Общая длина 155 км.,площадь бассейна-2,2 
тыс.кв.  Берёт  начало  с  г.Гум-Баши  (в 
Карачаево-Черкессии),впадает  в  Куму  в 
с.Краснокумском.  Река  пересекает  с  юго-
запада  на  северо-восток  весь  район 

Кавминвод.  Характер  течения  реки  горный,т.к.пересекает  горный  район 
Пятигорья.  Ледостава  на  реке  не  образуется.  Сток  не  зарегулирован. 
Половодье-апрель-июнь,межень-август-ноябрь.  Иногда  бывают  сильные 
наводнения (подобно 1977г.,июнь 2002г.).  В Подкумке,особенно в верхнем 
его  течении,  где  вода  прозрачна  и  чиста,водятся  пескари,плотва,  а  также 
встречается  форель.  Сейчас  станица  Лысогорская  раполагается  на  правом 
низком берегу реки. А 190 лет назад первые избы Лысогорской располагались 
возле вышки казачьего Лысогорского поста.  Пост стоял на левом высоком 
берегу Подкумка, напротив горы Лысой на старом тракте из Георгиевска в 
Горячеводск и Минеральные Воды. И если свернуть с современной трассы 
Р624 из Георгиевска в Пятигорск и проехать между полей вдоль Подкумка 
вверх по течению, то в степи можно обнаружить остатки старого кладбища, 
где покоится прах первых жителей станицы. М. Ю. Лермонтов именно по 
этим степям скакал , направляясь из Георгиевска в Пятигорск: «Первая гора, 
находящаяся  на  сём  пути  из  Георгиевска,  есть  Лисья,  или,  как  здесь 
называют,  Лысая…Супротив  Лисьей  горы…по  сию  стороны  речки  стоит 
казачий пост .  Одна хижина,  ограждённая плетнёвым забором с  терновым 
верхом,  служит  защитою для  нескольких  казаков.  Часовой  на  подмостках, 
стоя с ружьём, наблюдает во все стороны…»
 Сейчас  о  бывшем  казачьем  посте  напоминают  только  одинокие, 
почти полностью вошедшие в землю кресты. Здесь же в память о славном 
казачьем прошлом установлен православный крест.

Гора Лысая, которая дала название станице, располагается в западной 
части поселения.

Гора Лысая находится в районе 
Кавказских Минеральных Вод.

Её плоская вершина приподнята всего на высоту 739 м. над уровнем 
моря.  Это  гора-лакколит,  неудавшийся  вулкан.  Среди  «магматических» 

61



собратьев Лысая занимает крайнее восточное положение. С севера и запада 
она отделена от окружающей равнины рекой Подкумок, к которой довольно 
круто снижается густым лесным массивом. С востока Лысая имеет плавные, 
сглаженные  очертания  рельефа.  Несмотря  на  то,  что  Лысая  не  впечатляет 
особой  высотой,  она  представляет  хорошую  панорамную  точку.  С  Лысой 
видны сразу 4 города - Пятигорск с Железноводском и Минеральные Воды с 
Георгиевском. Но главная прелесть пейзажей, открывающихся с Лысогорских 
склонов  –  это  снежные  цели  Кавказа  во  главе  с  двуглавым  великаном 
Эльбрусом.  С  горы  Лысой  в  ясную  погоду  хорошо  видны  другие  горы-
лакколиты КМВ: Золотой Курган , Юца, Джуца, Машук, Бештау, Железная, 
Развалка, Бык и Змейка.

К природным достопримечательностям ст. Лысогорской обязательно 
нужно  отнести  источники  минеральных  вод.  2  из  них  –термальный  и 
нарзанный-находятся  на  склоне  горы  Лысой.  А  самый  известный-  т.  н. 
«Пользительный», открытый ещё в19 веке - в степи, к северо-востоку от горы 
Лысой.

Минеральная  вода  «Лысогорская»  богата 
магнием-700-900  мг/л,что  делает  воду 
уникальной.  Магний  участвует  в 
энергетическом  обмене,  нормализует 
деятельность  нервной  системы  и  сердца. 
Содержание  йода  в  минеральной  воде 
«Лысогорская»  в  2  раза  превышает  его 

количество в других минеральных водах и достигает 0,5 мг/л. Дефицит йода 
приводит  не  только  к  базедовой  болезни,  но  и  к  угнетению деятельности 
центральной  нервной  системы,  снижению  эмоционального  тонуса.  Чтобы 
избежать  этих  неприятностей  -достаточно  включать  в  ежедневный  рацион 
питания употребление минеральной воды «Лысогорская» в объёме 300-500 
гр.в день. К сожалению, для массового посещения эти источники закрыты. 
Минеральную  воду  «Лысогорская»  можно  приобрести  только  в  аптеках. 
Полюбовавшись  памятниками  природы,  в  станице  Лысогорской  можно 
продолжить  экскурсию  по  архитектурным  памятникам.  И,  конечно  же, 
главная  архитектурная,  историческая  достопримечательность  станицы  -  её 
визитная  карточка-  это  Церковь  Рождества  Пресвятой  Богородицы. 
Престольный праздник церкви - 21 сентября - ежегодно широко празднуется 
жителями станицы как День станицы.

Главной достопримечательностью ст. Лысогорской является Церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь начала строиться в 1870-х годах. 
Строили церковь по проекту неизвестного автора специально приглашённые 
мастера из Воронежа.  Церковь деревянная, что необычно для нашего края. 
Построена из деревянных брусов, закреплённых в пазы, при строительстве не 
использовали  ни  единого  гвоздя.  Чернорабочими  были  екатерининские 
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солдаты, провинившиеся в турецкой войне. Все тяжести переносили лебёдкой 
с помощью быков и лошадей. Брёвна и доски завозили постепенно по мере 
строительства по реке. Кровлю сразу покрыли железом. Колокола поднимали 
с большим трудом. Большой, набатный- весом 500 кг- на левую колокольню, 
6  шт.  поменьше-  на  правую  сторону.  Звон  колоколов  в  ту  пору  был 
необыкновенно  громким  и  красивый.  Многие  вспоминают,  что  перезвон 
церкви был слышен даже в Мин-Водах.

Внутри  -  покрытый 
позолотой  иконостас, 
написанные маслом иконы.
Как  архитектурный 
памятник  церковь 
зарегистрирована  с  60-х 
годов  хх  столетия.За  свою 
более  чем  столетнюю 
история  Лысогорская 

церковь Рождества пресвятой богородицы не действовала только с 1937 по 
1942 год- во времена гонения на церковь.

Внутри  церкви -  справа  от 
входа,  на  «мужской 
стороне»  -  есть  памятная 
доска.  На  ней  написаны 
имена  славных  казаков 
станицы  Лысогорской, 
которые  до  революции 
были  удостоены 
Георгиевского  Креста  - 
главной  награды 

солдатской доблести и чести в царской России. 
Недалеко  от  церкви  расположено  здание 
дореволюционной  постройки  -  здание 
аптеки. Интересен  внешний  вид  фрагмента 
деревянного  крыльца,  сохранившегося  на 
фасаде.  По  воспоминаниям  старожилов,  до 
революции в этом доме жил священник.  В 
годы  оккупации  фашистами  станицы  во 
время  Великой  Отечественной  войны  в 

здании была столовая для немецких солдат, а после войны - краевая детская 
больница для детей, больных туберкулезом. Если проехать по улице Ленина 
от  церкви  к  западной  окраине  станицы,  то  вдоль  дороги  увидим  здание 
Лысогорской амбулатории. Этому зданию тоже более 100 лет.
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Первоначально,  в  первой  половине  20  века,  здесь  располагалась 
школа. В годы оккупации - лагерь пленных советских солдат. В послевоенное 
время- больница, в которой делали несложные операции, принимали роды.

И  всё  же,  говоря  о  памятниках, 
чаще  всего  мы  имеем  в  виду  те 
скульптуры  и  монументы,  которые  люди 
искусственно  создают  в  память  о 
событиях и людях. В 1965 году в апреле к 
дню рождения В. И. Ленина перед Домом 

Культуры,  ближе  к  улице  Ленина,  был  установлен  памятник  вождю 
революции.  На тот момент и колхоз носил имя Ленина, и на здании ДК был 
барельеф Ленина, и в каждом более-менее крупном населенном пункте был 
свой памятник Ленину. Исключением не стала и наша станица.

Сейчас этот памятник находится в другом месте, но тоже в центре, 
перед зданием Администрации станицы Лысогорской.

И  всё  же,  пожалуй,  самый 
известный  мемориальный  комплекс 
станицы  -  это  Памятник  жителям  ст. 
Лысогорской,  погибших  в  годы 
Гражданской  и  Великой  Отечественной 
войн и Аллея Памяти и Славы тех жителей 
станицы, которые вернулись с В. О. войны 

и участвовали в послевоенном восстановлении станицы.
Основная  его  часть  (со 

скульптурой  Родины-матери)  была 
открыта  9  мая  1970  года  к  25-летию 
Победы  (архитектор  из  Кисловодска 
Гольтгор А. И., памятник входит в Список 
памятников  истории  и  культуры  СК  – 
пост. СК от 22. 12.2004г).

На  открытии  памятника 
присутствовал  Герой  Советского  Союза, 

участник  Великой  Отечественной  войны и  уроженец  станицы  Потапов  А. 
«Аллея  Памяти  и  Славы»  была  открыта  в  престольный  праздник,  День 
станицы 21  сентября  2010  года,  спустя  65  лет  после  Победы.  Сейчас  это 
единый мемориальный комплекс, находится возле кладбища ст. Лысогорской. 
Он хорошо виден всем, кто проезжает по трассе из Георгиевска в Пятигорск 
через небольшой перевал –т. н. «Кизильник» (сто лет назад он был покрыт 
зарослями кизила, сейчас здесь в основном кусты шиповника)

Современная станица Лысогорская - многонациональное поселение. 
После  русских  –  вторую  по  численности  группу  населения  составляют 
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армяне. Поэтому неслучайно появление в станице непривычного для казачьей 
культуры, но зато характерного для культуры Армении «Хачкара».

Это  памятное  место,  «Святой  камень»,  на  котором  рельефом 
проступает  крест. Рядом  -  удобные  столы  и  скамьи  для  отдыха  и 

поминовения.  «Хачкар»  установлен  07.07.2007  г.  над 
родником  в  «Ивановой»  балке  на  южной  окраине 
станицы, рядом с дорогой «Георгиевск-Пятигорск».

Закончить  наше  путешествие  хочется 
стихотворением нашего земляка В. П. Маковкина

Люблю я подняться на Лысую гору,
Особенно летом и ранней весной.
Откроются взору Кавказские горы,
Внизу - Лысогорка с Подкумком-рекой.

В  работе  использованы  материалы  с  официального  сайта  МО  станицы 
Лысогорской.

65



ИСТОРИИ ЖИВЫЕ ИМЕНА 

(ст. Александрийская)

Составитель:
Бабич Наталья Владимировна,

 библиотекарь Александрийской сельской библиотеки (филиал №10)

А зори алые такие,
Александрия, над тобой!

И я горжусь, Александрия,
Твоею светлою судьбой.

Много  удивительных  мест  на  земле,  но  прекраснее  станицы 
Александрийской  не  найти.  Неистощимые  родники  земли-  матушки 
,наполняющиеся  бурными  разливами  Кумы,  бесконечные  поля  золотистой 
пшеницы, таинственные изумрудные полоски векового леса, звонкие казачьи 
песни - все это в душе и в сердце каждого из нас, мгновенное и вечное, как 
сама жизнь.

1 раздел.
 Наша  станица  основана  в 

1783г.Расположина  в  20км  северо-Западнее 
районного  центра.  Через  станицу  проходит 
автомобильная  дорога  Минеральные  Воды  - 
Зеленокумск-Буденновск  -  Левокумское.  Больше 
двух  веков  назад  пришли  на  эту  землю 
переселенцы.  По  всей  Куме  появились  первые 
строения,  сторожевые  посты  казаков.  Станица 
возникла как казачий стан между Георгиевской и 

Александровской  крепостями.  Название  станица  получила  в  честь 
Александра Невского.

При  основании  станицы  казаки 
использовали надел земельных угодий, в который 
входили все земли, ныне принадлежащие станицам 
Александрийской,  Лысогорской,  Подгорной,  пос. 
Ульяновскому и часть земель села  Саблинского - 
всего  100  тысяч  десятин  (1  десятина  -  около 
гектара).  Территорию  станицы  ограничивала 
канава  (ров),  и  поселенцы  сначала  строились 

внутри  ограды.  Прошло  время,  и  места  для  поселения  стало  не  хватать. 
Поэтому  казаки  и  прибывшие  иногородние  стали  строиться  к  востоку  и 

 
Река «Кума»

Карамык



западу от ограды. Рельеф земель был пересеченный. На территории станицы 
имелись возвышенности, балки, овраги, курганы. 
 Земли  пересекали  река  Кума  и  ее  небольшие  притоки  ка-рамыки. 
Значительная  часть  александрийской  земли  особенно  по  берегам  Кумы  и 
карамыков  была  покрыта  лесом.  На  западной  околице  станицы,  за  рекой 
Кумой,  в  лесу  высится  курган  двойным  названием:  «  Лохматый»  и  « 
Свинячий».

 И сейчас в лесу, 50 -70 метрах от реки виден этот курган. Славится 
своей красотой.  Снизу покрыт дикими травами и цветами,  весной  заросли 
терна покрывают вокруг белыми цветами. Глубокой осенью засохшая трава 
превращается в сплошной кудрявый ковер. За это казаки и назвали курган 
«Лохматым». Второе название пристало к нему за то, что станичники на этом 
кургане круглый год пасли своих свиней.

 За хуторскими кладбищами (сейчас на этом месте 
скотомогильник)  был  «  Сенный»  курган,  от 
которого  станичники  возили  обозами  сено. 
Памятным  был  он  для  казака  Черноусова,  у 
которого  на  этом  кургане  татары  украли 
восьмилетнего  сына.  А  вернулся  он  в  станицу, 
когда  ему  было  уже  двадцать  лет.  На  кургане 
собиралась молодежь. Парни пасли лошадей, вели 

кулачные бои, рассказывали о ведьмах, колдунах и зарытых кладах.
Шли слухи, что здесь при нашествии татаро - монгол убили видного 

начальника, захоронили его вместе с золотом. И что этот клад охраняет сам 
Господь Бог. А чтобы найти клад, надо знать много молитв. Нашелся один 
казак  –  Егор  Глебов,  который  знал  много  молитв,  он  решил  копать,  но 
остался без руки…

Были еще два кургана.  Назывались они « 
Святыми».  Один  находится  там,  где 
молочнотоварная  ферма  №  1.  Второй  за 
центральным  кладбищем.  На  этих  курганах 
священники один раз в год перед выездом в поле 
служили  молебны.  Просили  Господа  Бога,  чтобы 
дал хорошего всем  здоровья,  чтобы животные не 
болели,  хорошо  плодились,  не  было  пожаров, 

наводнений, дети рождались здоровыми, не было войн.
А вот на правой стороне от реки Кумы был курган под названием « 

Безымянный».  При  раскопке  кургана  виноделом  Иваном  Гаммовым  и 
бригадиром П.  Сундиевым был найден череп человека  и глиняный пустой 
горшок. Колхозники посчитали, что в этом кургане был похоронен горец по 
своим обычаям.

 
курган «Лохматый»

 
курган «Сенный»
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Выше  места,  где  был  выстроен  животноводческий  комплекс  для 
нетелей колхозом « Александрийский», красовались два кургана. Они были в 
виде сопок, назывались « Расплывчатые» С этих курганов александрийские 
казаки вели наблюдение за неприятелем. Под одним из них проходила балка с 

большим  спуском  к  Сухому  Карамыку.  По  ней 
проведен  канал  с  хорошей  питьевой  водой  до  с. 
Обильного. Второй был распахан под пашню. Это 
был стан второй бригады колхоза, где в 1953 году 
размешалась кошара овец. Много еще не опознано 
курганов,  которые  до  настоящего  времени 
остаются безымянными.
 На  территории  станицы  Александрийской 
имелись  и  горы,  о  которых  старожилы 

рассказывают: « Все  названия гор были придуманы самими станичниками. 
Казаки- самородки из рядовых: В.В.  Золоторев, Е. М.Шабанов, примерный 
хозяин  станицы  И.Е.  Шахворостов,  придерживаясь  условий  жизни,  дали 
имена  самым  высоким  возвышенностям.  А  было  этих  возвышенностей  - 
четыре,  и  названия  им:  гора  «Шпиль».  Там  добывали  камень  под 
строительство домов. Вторая гора «Глебова». Казак Антон Глебов вырыл под 
ней два колодца. Хотя вода была нехорошей, однако она подходила для пойла 
скота.  Через  эти  горы  проходила  сенная  дорога,  по  которой  казаки 
перевозили сено.  Дорого  была неровной.  Третьей и четвертой  горой были 
горы, получившие названия «Маньяк», расстояние между которыми было 2-
3км.  Место  их расположения –  третья  и  четвертая  бригады.  Земли вокруг 
раньше занимали татарские народы, которые часто нападали на станичников, 
угоняя  скот  и  воруя  людей.  На  этих горах  станичные  казаки  день  и  ночь 
дежурили вырытых землянках. На самых высоких местах ночью жгли костры, 
а  днём  вывешивали  флаг.  Отсюда  дали  им название  «Маньяк».  В  южной 
стороне от реки Кумы находилась гора безымянная, которая была вручную 
разрыта,  получив  название  «Земляные  ворота».  Через  них казаки  станицы 
ездили  в  штаб,  который  находился  в  станице  Незлобной.  Земли 
первоначально  были  в  собственности  священников  -  Александрийского  и 
Минводского.  Но  после  случая,  который  произошел  с  матушкой  Марией, 
свои  земли  александрийский  священник  продал  казакам  Свиридову  и 
Супрунову.  О  случае,  произошедшем  с  матушкой  Марией,  старожилы 

рассказывают  так:  «  Однажды  александрийский 
священник вместе с матушкой выехал на дрожках 
осмотреть  свои  земли.  Неожиданно  налетела 
конница  татар.  Священника  они  отпустили,  а 
матушку Марию забрали с собой.  На следующий 
день её нашли, у излучины реки мертвой. С тех пор 
это место называется « Марьиным углом».

 
Шпиль

«Марьин угол»
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2 раздел
Станица застраивалась и в длину,  и в ширину.  Нужно было как-то 

называть  её  части.  Стали  придумывать  названия.  На  восточной  стороне 
станицы  земли  назывались:  «Шотландка»,  «Бузиновка»,  «Полыновка», 
«Оторвиловка»,  «Подлеска»,  «Центр»  и  «  Базар»,  где  по  пятницам  шла 
торговля.  В  западной  ее  части  «Камышовка»,  «Ингушовка»  «Мещерякова 
балка»,  «Кошелева  балка»,  «Жарикова  балка»,  «Борзова  балка».  Все  эти 

названия  станичники  знали  хорошо.  А  так  как 
названий  улиц  и  переулков  тогда  не  было,  их 
использовали для обратного адреса при переписке. И 
только в 1925 году были даны наименования улицам 
и переулкам.

 В настоящее время на территории станицы 
зарегистрировано 15 улиц и 34 переулка.  В названиях улиц есть не только 
исторические  имена:  Кирова,  Калинина,  Гагарина,  но  и  имена  героев- 
земляков.  Переулок  Шевченко  назван  в  честь  отважного  разведчика, 
переулок  Литвиновский  носит  имя  И.  С.  Литвинова,  одного  из  первых 

комсомольцев станицы.
Продолжается  жизнь,  наше  время  рождает 

своих  героев.  При  выполнении  служебных 
обязанностей  в  Чечне  5  июля  1998  года  погиб 
милиционер  Сергей  Краснокутский.  В  память  об 
отважном солдате одна из улиц станицы названа его 
именем.

 9 марта 2004 года при задержании опасных 
преступников  погиб  Игорь  Борзов.  Ценой 
собственной жизни он спас других людей. Посмертно 
подполковник  милиции  И.  М,  Борзов  награжден 
орденом  Мужества.  Решением  администрации  и 
Совета  депутатов  Александрийского  сельсовета 
улица  Московская  переименована  в  улицу  имени 
Игоря Борзова.

 Имя  знатного  комбайнера  А.  Н.  Гуляева 
была  хорошо известно  в  станице  и  районе.  В  80-е 
годы  был  учрежден  приз  имени  Гуляева,  который 
вручался многие годы победителям жатвы в колхозе 
« Александрийский».  В честь его названа улица им. 
Гуляева

 В  1980  году  по  инициативе  станичников 
построен храм архистратига Михаила. Звон его колоколов напоминает всем о 
красоте и величии жизни, о непреходящих духовных ценностях.

 
пер. Литвиновский

пер.Краснокутского

ул. им. Борзова

ул. им. Гуляева
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 Все  течёт  и,  как  следствие,  изменяется. 
Меняется мир вокруг нас, а вместе с ним и мы, но 
есть то, что остается неизменным во все времена,- 
это Любовь. И пока на Земле живут люди, которые 
сердцем любят свой уголок, а их огонь души, как 

эстафета поколений, передается, другим, что не всё ещё потеряно в этом « 
безумном» мире.

Составитель: библиотекарь Бабич Н.В.

 
храм архистратига 

Михаила

70



АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ СТАНИЦА - МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ СУДЬБА 

(ст. Александрийская)

Составитель:
Чередниченко Татьяна Васильевна,  библиотекарь

Александрийской сельской детской библиотеки (филиал №11)

 Станица  Александрийская  имеет 
уникальное  географическое  положение.  Она 
находится  в  самом  сердце  Северного  Кавказа, 
ровно на половине расстояния между Черным и 
Каспийскими  морями.  Между  городами 
Георгиевск  и  Минеральные  Воды,  в  20  км  от 
крупнейшего  на  Юге  России,  международного 

аэропорта. Авиалинии свяжут вас с крупными городами страны, столицами 
стран  СНГ,  с  Грецией,  с  Германией,  Турцией,  Индией,  через  аэропорт 
Шеннон  в  Ирландии  –  с  Чикаго,  Нью-Йорком,  Вашингтоном,  Гаваной, 
Мехико. Рядом со станицей проходит федеральная дорога, которая соединяет 
с  Москвой,  Астраханью,  Элистой,  Волгоградом,  Ростовом,  республиками 
Северного Кавказа и Закавказья. 

На  1  января  2011  года  в  станице  проживают  9690  человек.  К 
муниципальному образованию – Александрийский сельский совет относятся: 
хутор им.  Кирова и поселок Терский.  В хуторе проживают 268 человек,  в 
поселке  815.  Из общего населения 10834 человека  детей до 18 лет  -  2232 
человека, пенсионеров 2500, трудоспособного населения – 6102 человека.

Станица Александрийская создавалась на Азово-Моздокской линии, 
на  землях,  имеющих  свое  историческое  значение.  Казаки,  заселяющие 
пустынные земли по обе стороны реки Кумы, считали, что основой их жизни 
была земля-матушка.  Жизнь человека была связана с землей. Земля давала 
человеку все, что нужно для его существования. Уголок земли, где родился 
человек, жил и трудился, мы называем Родиной.

Наша  станица  возникла  как  казачий  стан  между  Георгиевской  и 
Александровской крепостями. Переведенные на Кавказ для военной службы 
казаки  из  Саратовской  губернии  стали  первыми  жителями.  Основным  их 
занятием  было  хлебопашество.  Станица  раскинулась  на  несколько 
километров  вдоль  реки  Кумы  по  левому  берегу,  по  правому  –  железно-
дорожная  магистраль.  Через  реку  были  сделаны  мосты:  один  из  них  для 
проезда  на  лошадях  и  повозках,  три  других  были  висячими,  для  пешей 
переправы.  Мосты сохранились до наших дней не все.  В восточной части 
станицы мост не дожил до наших дней. Два других висячих моста – один в 
центре станицы, второй в западной части, играют до сих пор значительную 

Вид ст. Александрийской 
с возвышенности



роль  в  жизни  станичников,  так  как  расположены  они  в  районе 
железнодорожных остановок.

 
Река Кума играла значительную роль в жизни первых поселенцев. По 

берегам  реки  рос  лес,  который  снабжал  строительным  материалом.  Вода 
использовалась  для  полива  и  питья.  Через  станицу протекала  рукотворная 
речка  Неволька.  На  ней  строили  мельницы,  маслобойни,  кирпично-
черепичные заводы. В настоящее время река – это зона отдыха. Также как и 
сотни лет назад река Кума берет свое начало на северном склоне Скалистого 
хребта на территории Карачаево-Черкесской республики и несет свои воды в 
Каспийское море. Это вторая по величине река Северного Кавказа. Ее длина – 
802  км.  Раньше  река  терялась  в  песках,  не  донося  свои  воды  до  Каспия. 
Сейчас в своем устье река проходит по бетонному ложу, благодаря Кумскому 
коллектору.

По  правому  берегу  реки  Кумы  проходит 
железнодорожная  магистраль.  В  сторону  города 
Георгиевска  и  Минеральных  вод  ходят  электропоезда. 
Так как станица растянулась в длину на семь километров, 
то на железной дороге находится три остановки. Одна из 
них называется Виноградная.  Это старейшая остановка. 
Более  ста  лет  назад  здесь  было  построено  здание 
железнодорожного  вокзала.  Недалеко  от  станции 
находится  Георгиевский  песчаный  карьер  – 

палеонтологический  памятник  природы  с  1978  года.  В  1960  году  при 
разработке  крупнозернистого  песка  в  этом  месте  был  найден  хорошо 
сохранившийся скелет южного слона, находящегося сейчас в Ставропольском 
краеведческом музее им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. В мире найдено 4 
полных скелета южных слонов, которые находятся в Париже, С.-Петербурге, 
Тбилиси и Ставрополе.

В станице находится кирпичный завод, Это старейшее предприятие. 
Когда-то  в  старину,  кроме  землепашества,  станичники  занимались 
производством кирпича и черепицы. Было семь кустарных заводов. До наших 
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дней сохранился один. Он расположен рядом с карьером по добыче глины. 
Эта глина уникальная по своему свойству.  Из нее изготавливали высокого 
качества  черепицу,  которая  до  революции  экспортировалась  за  границу. 
Этому есть подтверждения очевидцев, наших земляков дошедших во время 
Великой Отечественной войны до Берлина. В Западной Европе они видели 
нашу черепицу на крышах домов и угадывали ее по знаменитому клейму. В 
настоящее  время  черепица  не  производится,  но  в  станице  сохранилось 
множество построек, которые имеют черепичное покрытие.

У федеральной дороги 
построено новое 
предприятие – 

«Стеклопластик»

ОАО Зерно – 
предприятие по приему 

и переработке зерна.

Новое предприятие 
«Гео-простор» по 
выпуску зерновой 

продукции.

ОАО «Кардинал» 
предприятие по 
выпуску винной 

продукции.

Сельскохозяйственное 
предприятие «Колхоз 
Александрийский» по 

выращиванию зерновых 
и эфирномасличных 

культур

Здание Муниципальной 
администрации 

«Александрийский 
сельский совет»

Центр станицы, 
торговый ряд.

Центр станицы. Здание 
Универмага. На первом 

этаже кафе «Фарта»

Сельский Дом 
Культуры.
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Памятник посвященный 
станичникам отдавшим 

свои жизни во время 
гражданской и Великой 

Отечественной воин.

Александрийская 
средняя 

общеобразовательная 
школа имени И.И. 

Вехова № 24.

Александрийская 
участковая больница

Центр станицы. 
Магазин «Хозтовары»

В станице находится 
несколько аптек, одна 
из них расположена по 
улице им. «Гагарина»

Детский сад «Улыбка» 
работает с 1976 года, 

заведующая Савельева 
Е.С. обслуживают 75 

детей, 26 сотрудников. 
Расположен по улице 

«Гагарина»

Детский сад 
«Светлячок» работает с 

25 декабря 1973. 
Расположен по улице 

«Шевченко» № 18. Сад 
посещают 149 детей, 
обслуживают их 35 

сотрудников.

Александрийская 
станица – моя любовь, 

моя судьба

Александрийская станица,-
Простой бульвар да отчий дом.
Ничто с тобою не сравниться
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В твоём сиянии голубом…
Ничто с тобою не сравнится,
Ничто с тобою не сравнится-
Александрийская станица-
Моя судьба, моя любовь.   С.А.Прасолов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЧКИ 

(ст. Александрийская)

Составитель:
Бобылёва Екатерина Дмитриевна,

заведующая Александрийской сельской библиотеки (филиал №12)

«Давно это было. Бежала и бежала себе река - высокие берега. Но вот 
пришли люди к её берегам. В помощь им послалаона свою дочь, маленькую 
речушку, чтобы служила она им верой и правдой. Но не уберегли люди свою 
помощницу, а река забрала свою дочь назад и уж более не расстается с нею» 
24 апреля 1777 года вышел указ Екатерины, составленный по проекту князя 
Потёмкина  о создании Азово-Моздокской укреплённой линии.

Было  решено  построить  10  крепостей,  а  между  ними  для  охраны 
дорог, связывающих их, надо было расположить сторожевые станы.  Один из 
них и явился основанием станицы Александрийской. Станица была основана 
на  целинных  землях,  у  излучины  реки  Кумы.  Хотя  река  поила  и  питала 
жителей станицы, но использовать полнее её потенциал было трудно: река в 
этом месте имеет высокие извилистые берега. Благодаря своему трудолюбию, 
казаки жили зажиточно и мечтали, как бы ещё разбогатеть. 

Своей смекалкой запомнился казак Иван Шабанов. Он поселился на 
хуторском краю станицы, в хорошем месте над балкой. Построенный им дом 
стоял как  наблюдательный пункт.  Хозяином он был решительным,  мечтал 
построить  водяную  мельницу.  Мечту  он  свою  осуществил.  Построили 
плотину. Вода была поднята до двух метров высоты. Прорыли бугор, и вода 
пошла  по  склону  в  балку.  Станичники  стали  пускать  воду  всё  дальше  и 
дальше. Так вода прошла через всю станицу.  Народ ликовал.  Польза была 
огромная:  стали  поливать  огороды,  сажать  сады.  По  воспоминаниям 
сторожилов,  в  одной из балок,  был замечательный грушевый сад.  Он был 
вырублен в 50-е годы 20-го века, когда был введён налог на деревья и скот. 
Последние деревья погибли в начале 80-годов. Водоплавающей птицы стало 
много больше. Прекрасное место было для водопоя скота, стал свежее и чище 
воздух.  И тут возник вопрос: а как же назвать эту милую речушку? Долго 
думать не пришлось. Ведь речка не сама пришла, а люди заставили её идти 
невольно, значит и название её «Неволька». Много кладок, т.е. мостов было 
перекинуто через неё по станице. По каким-то причинам плотина Шабанова 
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была разрушена,   и  в  1915 году вода Невольки вернулась  в своё  прежнее 
русло: т.е. в реку Куму. До наших дней сохранился котлован от разрушенной 
мельницы.  В детстве мы лихо спускались на санках с крутых его склонов, 
рискуя  сломать руки и ноги о сохранившиеся фрагменты мельницы. Тогда 
нам это казалось верхом  нашей смелости. И в наши дни как прежде стоит на 
своём посту дом казака Ивана Шабанова. Хотя Неволька и вернулась в свое 
русло, но ещё долго служила людям. «Кобарева» речка: под таким названием 
сохранился  участок  русла   реки  Невольки.  Это  участок  приблизительно 
метров 10 шириной и  500 длиной. Её холили и лелеяли  взрослые  и дети. 
Речка даже в засушливые годы никогда не пересыхала, её постоянно чистили 
от  мусора.  Это  был прекрасный водоём для  птицы.  Её  было столько,  что 
летом и осенью речка казалась  сплошным воздушным белым покрывалом. 
От гомона птиц шум стоял на всю округу. В дожди она наполнялась до краёв 
на радость гусям, уткам и малышни. Не одно поколение детских головёнок 
мелькало  среди  гусей  и  уток  в  этой  речке-болотце.  Зимой  она   была 
собственностью ребятни. Это был великолепный каток. Хоккейные баталии 
длились  с  самого  раннего  утра  и  до  самой темноты.  Если  кто-то   портил 
зеркальную гладь катка, его отлучали от  всех игр на весь сезон, да ещё и в 
следующем на него бросали косые взгляды. Со временем старшее поколение 
всё меньше и меньше стало держать  птицы, за водоёмом перестали следить, 
он стал зарастать. В   начале 21-го века речка окончательно пересохла. Много 
ещё сохранилось мест в станице, где можно обнаружить русло ушедшей сто 
лет назад реки. Только в 70-е годы прошлого века вздохнули станичники с 
облегчением, когда по станице прошел водопровод.

Котлован мельницы Дом казака Ивана 
Шабанова

«Кобарева речка»
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РОДНЫЕ, МИЛЫЕ МЕСТА… 

(ст. Подгорная)

Составитель:
Кузьмина Юлия Николаевна,

 библиотекарь Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13)

Пусть мне твердят,
Что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные,
Свои родные, милые места.

История  уголка,  где  родился  любой  из  нас,  всегда  привлекает 
любознательных. Все в мире становится историей: люди, постройки, события 
и  даже  природа,  и  чтобы  не  утерять  свои  корни,  нужно  знать  и  беречь 
прошлое своей станицы. Для того,  чтобы история стала живой, чтобы она 
коснулась  каждого  человека  был составлен  Путеводитель  «Родные,  милые 
места…»,  в котором описываются  памятники истории и природы, которые 
создают представление о станице Подгорной, которой уже 258 лет, где жили, 
живут и трудятся интересные люди.

Немного о станице…
В  6  км  на  северо-запад  от  районного  центра,  вдоль  реки  Кумы 

привольно раскинулась станица Подгорная. Она основана в 1754 г. беглыми 
крестьянами и управлялась атаманом, который избирался на общей казачьей 
сходке. 

Через  ст.  Подгорную  проходит  линия 
железной  дороги  Георгиевск  –  Буденновск. 
Шоссейными дорогами она соединена с  районным 
центром и со всеми населенными пунктами района. 
Численность населения станицы сейчас насчитывает 
более  5  тысяч  человек.  В  Подгонной  имеется 
средняя  школа,  детский  сад,  амбулатория,  сельпо, 

Дом культуры,  сельская  библиотека,  филиал  детской  музыкальной школы, 
Дом  быта,  почта.  Из  предприятий  в  станице  работают  ООО  СХП 
«Подгорное»,  комбикормовый  завод,  автозаправка,  более  10 
продовольственных  точек,  несколько  фермерских  хозяйств.  Центральной 
считается улица Ленина, вдоль неё расположились разнообразные магазины, 
административные здания и основные достопримечательности. 
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Церковь Казанской иконы Божией Матери
Главной  достопримечательностью 

станицы  Подгорной  является  храм,  в  котором 
проводит службу отец Стефаний.

Церковь  Казанской  иконы  Божией 
Матери  находится  на  территории  станицы 
Подгорной  по  улице  Горького.  Первоначально 
храм находился по улице Ленина, на месте Дома 
культуры.  Точную  дату  начала  строительства 
того  храма  назвать  невозможно.  Думается,  что 

это  начало  19  века,  так  как  именно  1804  годом  датируется  книга  И.В. 
Ровинского  "Описание  Кавказской  губернии",  в  которой  упоминается 
название церкви. О возведении храма известно немногое: деньги собирались 
всем  миром,  мастеров  созывали  отовсюду,  даже  яйца,  необходимые  для 
раствора и кирпичи несла вся Подгорная.  Строили храм 3 года. Сначала в 
центре  станицы  было  заложено  основание  крестообразного  пятиглавого 
храма  с  колокольней,  затем  возвели  стены,  а  после  установили  купола, 
церковь  увенчали  зеркально  блестящими  крестами  и  повесили  огромные 
звонкие  колокола.  Дополняли  чудесную  картину великолепные  колонны и 
массивные  резные  двери.  Но  не  только  внешне  привлекал  к  себе  храм, 
поражало и внутреннее убранство церкви: богато украшенный алтарь, яркие 
краски  росписи,  огромное  количество  свечей  и  изумительные  по  красоте 
старинные  иконы.  После  своего  освящения  Подгорненская  церковь  стала 
культурным и духовным центром станицы: здесь открылась первая школа и 
училище, где люди могли получить знания. На совесть был сделан храм, и 
стоять бы ему века, если бы не печально известные 30-е годы, время, когда 
уничтожались  тысячи  и  тысячи  российских  церквей.  Не  миновала  беда  и 
станицу Подгорную. В 30-е годы началась история разрушения древнейшего 
памятника  -  церкви  Казанской  иконы  Божией  Матери.  Опираясь  на 
воспоминания наших земляков, можно установить (хотя бы приблизительно) 
время разрушения церкви в станице Подгорной.

Впервые,  по  воспоминаниям  станичников,  церковь  попытались 
уничтожить в 1930-1931 годы, запретив службы и разместив на божественном 
месте приходскую школу и зернохранилище. Но храм изгонял осквернителей, 
и тогда в 1934 – 1936 годы было принято решение ломать церковь. Сначала 
тракторами  стаскивали  кресты,  потом  сняли  и  разбили  колокола,  а  затем 
стали ломать стены, но разрушить храм не смогли. Удалось лишь отломить 
крестовину и переднюю часть. В таком виде простояла церковь до 1942 года, 
пока ее не стали разрушать немцы. Но храм выстоял, хотя и понёс огромный 
урон. От него осталось всего лишь две стены. 
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В  1943  году  было  получено  разрешение 
возобновить  службы,  и  в  храме  начинаются 
восстановительные работы: саманными кирпичами 
закладывают  дыры,  заново  облицовывают  стены, 
устанавливается  алтарь  и  проводится  общий 
ремонт. А в 1956 (1963) году принимается решение 
об окончательном сносе храма. В этот раз за дело 
взялись серьезно: растащили стены по кирпичику, 
уничтожили  всё,  что  можно  было  уничтожить,  а 

спустя  несколько  лет  выстроили  на  этом  месте  клуб,  но  долго  ещё 
рассказывали  люди  в  станице  о  несчастьях,  обрушившихся  на  головы 
разрушителей храма.  

Недолго  стояла  станица  без  церкви.  В  1990  году  было  принято 
решение  построить  около  кладбища  крестильную.  Её  начал  строить 
священнослужитель  Сергей  с  помощью  Подгорненских  прихожан.  В  1991 
году построили крестильную. Шли отделочные работы, и одновременно шла 
служба. В 1991 году в наш храм был направлен работать отец Стефаний, и 
тут-то  началось  строительство  храма  Казанской  иконы  Божьей  Матери. 
Благое дело движется скоро, и уже в 1992 году заложили фундамент будущей 
церкви, а отец Владимир из города Георгиевска не только вкопал крест на 
месте алтаря, но и положил первый кирпич, и освятил место строительства. 
Помогали  в  стройке  все  жители  станицы  трудом  и  средствами  по 
возможностям.  Помогали  многие  организации  города  Георгиевска,  колхоз 
«Подгорненский», «Александрийский», привозили деньги прихожане со всех 
уголков: из Нальчика, Пятигорска, Буденновска и т.д.

Храм  строили  из  кирпича.  Поскольку  чертежи  старого  храма  не 
сохранились,  за  основу  было  решено  взять  уменьшенную  схему  церкви 
города  Кисловодска.  Купола  поставили  деревянные  и  облицевали  их 
нержавеющей  сталью.  Из  такой  же  стали  сделали  крест.  Закончили 
возведение здания в 1996 году, а в 1997 году прошла церемония освящения. В 
настоящий  момент  протоиереем  храма  Казанской  иконы  Божией  Матери 
является  отец Стефаний.  Все  православные  христиане имеют возможность 
посещать  храм,  церковные  богослужения.  Имеется  церковно-приходская 
школа, в которую ходят наши подгорненские дети.

Церковь Казанской 
иконы Божией Матери 

1952-1954 гг.
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Поклонный Казачий Крест
Станица Подгорная принадлежит к числу 

населенных  пунктов,  где  чтят  казачьи  традиции. 
Доказательством  этому  служит  Поклонный 
Казачий  Крест,  который  установлен  недалеко  от 
дороги при въезде в станицу. Воздвигнут он был в 
честь предков-казаков в 1992 году по инициативе 
местного казачьего общества и под руководством 
местной  администрации.  Первоначально  Крест 
был  изготовлен  из  металлических  труб.  Сейчас, 
после реконструкции, он выложен из камня.

Поклонный  Крест  -  это  святыня.  Он 
служит  верующим  местом  для  молитвы, 
напоминанием всем проходящим и проезжающим 

о  необходимости  покаяния,  нравственного  очищения,  жития  по  законам 
добра и любви к ближним. 

Памятник «Павшим героям»
Воздвигнут памятник у нас в селе недаром,
Он - благодарность славным ветеранам,
Которые остались живы иль ушли,
Но защищали, были мужественны и храбры. 

Бойко Елена

На  долю  России  выпало  большое 
количество  испытаний и  потрясений,  одним 
из  которых  стала  Великая  Отечественная 
война.  Чем  можно  измерить  долгий  путь  к 
Победе? Битвами, днями, горем, страданиями, 
мужеством,  самоотверженностью…  Всё  это 
вошло  в  нашу  жизнь,  в  мировую  историю, 
навечно  застыло  в  камне  и  бронзе 

памятников,  мемориалов  Славы.  В  них  увековечена 
память  о  славных  воинах,  ставших  гордостью  нашего 
народа. Посетить эти места - значит прикоснуться к славе 
отцов  и  дедов,  преклониться  перед  их  мужеством  и 
героизмом, проявленным в борьбе с врагом.

В  самом  центре  станицы  есть  «Аллея  Славы», 
вход  в  которую  открывают  две  мемориальные  плиты, 
которые  как  ворота  стоят  в  скорбной  тишине  парка  и 
открывают дорогу к памятнику «Павшим героям». 
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Этот обелиск представляет собой невысокий постамент, на котором 
установлена стела, пересеченная мемориальной плитой с силуэтом солдата.  

Создали  этот  монумент  студенты  Ленинградского  архитектурного 
института,  средства  на  его  постройку  выделил  колхоз  «Подгорненский».  

Открытие памятника состоялось  5 декабря 1972 года.  К открытию 
памятника были подготовлены красивые панно, на которых записано более 
200 фамилий станичников, павших в годы ВОВ на полях сражений. В 2005 
году  провели  реконструкцию  памятника.  Прежние  панно  с  фамилиями 
заменили мраморными плитами возле стелы. 

Ежегодно, 9 мая и 22 июня, возле памятника проводится митинг, и 
возлагаются цветы погибшим солдатам. 
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ДОРОГАМИ СЕЛА ОБИЛЬНОГО 

(с. Обильное)

Составители:
коллектив Обильненской сельской

библиотеки им. М.Усова (филиал №14)

Карта села Обильного

Обильное моё
И домик у реки
Влечёте Вы меня
Как ночью огоньки...                             Кадочников,А.Д.

В  экологически  чистом  районе  Кавказских  Минеральных  Вод  на 
живописном берегу реки Кумы расположилось село Обильное. Основано оно 
было  в  1784  году.  Название  своё  получило  в  память  о  событии 
произошедшем в первый год с переселенцами из Воронежской, Тамбовской, 
Рязанской,  Черниговский и Орловской губерний,  которые осваивали  новое 
место  проживания-вышедшая после  дождевого  лета,  из  берегов  река  Кума 
смыла первые, на скорую руку сколоченные, избы. В память об этом событии 
село  назвали  Обильным.  На  территории  села  Обильного  проживает  6449 
человек. По составу насчитывается 18 национальностей, но основную массу 
населения составляют русские.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Добраться  до  села  Обильного  из  г.  Георгиевска  Вы  можете  на 

маршрутном такси №102
Стоимость проезда: «г. Георгиевск -с.Обильное» - 20 руб.



Стоимость проезда по селу — 6 руб.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Код для международных звонков  887951
Вызов такси - «Союз» 89288217001; «Поехали» 89620158183
 89188885474 89620158183
Полиция 43-1-37
Глава администрации с. Обильного 43-0-00

    С 2003 село Обильное имеет собственный герб и флаг. 
По  просьбе  администрации  села  символику  разработал 
И.Л.Проститов. Герб получился гласным, производным от 
названия  села.  В  золотом  поле,  усеянном  лазоревыми 
каплями,  червлёные  вогнутые  столбы  по  бокам.  В 
трактовке  автора  обилие  лазоревых  капель  ,  как  бы 
распирающих пространство изнутри,  и прогнувшиеся от 
их  объёма  червлёные  столбы  ассоциативно  отражают 
идею  «обилия»,  заложенную  в  самом  названии  села,  и 

наличие водоёмов в его округе.

Флаг  построенный  на  основе  являет 
собой жёлтое полотнище с красными полосами в 
¼ флага по верхнему и нижнему краям. Жёлтое 
поле густо усеяно лазоревыми каплями без числа.

Географическое положение
В  определении  географического  положения  любого  объекта  на 

земном шаре главными элементами являются координаты - географическая 
широта и долгота. В книге А. Твалчрелидзе «Ставропольская губеония» при 
описании  села  Обильного  в  разделе  «Местоположение»  записано:  «Село 
расположено на ровном месте у  р. Кума под 44 0 15 11 39 широты и 61 о 13 
52 6 восточной долготы от 1-го меридиана.

Небольшой лощиной село делится на две части и тянется на большое 
расстояние. С восточной стороны к нему прилегает общественный лес».

Современный «Энциклопедический словарь» Ставропольского края 
«трактует так: «Обильное, село Георгиевского р-на, в 18 км. Сев.- востоку от 
Георгиевска. Население 6,6 тыс.чел.(1989):  6,6 тыс. чел. !2—2). Основано в 
1984 г. переселенцами из Воронежской губ. (названо в связи с выходом из 
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берегов р. Кумы первым дождливым летом). В нач. 20 в. - крупное торговое 
село...»

История села Обильного:
В Георгиевском уезде в 1974 году по левой стороне реки Кумы было 

основано село  Обильное.  Земля,  принадлежит селу,  раньше находилось во 
владении  терских  казаков.  Площадь  на  которой  расположено  село,  имеет 
холмистую  поверхность.  Село  Обильное  пересекается  балкой,  которая 
называется  Сухим  Карамыком.  Переселенцы  на  месте  горного  аула 
образовали село,  которое сначала  назвали  Карамыком (по названию балки 
проходившей через село).

Самым  первым  поселенцем  с.  Обильного  был  некий  Пузиков 
сосланный  сюда  из  центральных  районов  за  убийство.  Положение 
переселенцев  было  очень  тяжёлым.  Мизерные  ссуды  правительства  и 
временное  освобождение  от  налогов  особой  помощи  не  давали. 
Государственные крестьяне села Обильного должны были платить подушную 
подать, содержать за счёт общественных денег почту, полицию, больничные 
избы, строить дороги и мосты, предоставлять свои дома для постоя солдат и 
арестантов..  Большие  трудности  создавали  и  горцы.  Они часто  совершали 
набеги на не званных гостей проживающих в мс. Обильном. Горцы забирали 
у  жителей  села  скот,  хлеб,  но  главным  объектом  кражи  были  русские 
женщины.  Но  постепенно,  теснимые  всё  увеличивающимся  числом 
поселенцев, горские племена оставляли землю на реке Куме.

В 1803 году в селе Обильном насчитывалось 270 домов. Основными 
занятиями жителей села были: земледелие, скотоводство, виноградарство.

В  селе  содержались  одноклассное  и  два  церковно-приходских 
училища. В 1897г. В с. Обильном 837 домов 2,7 тыс. жителей мужского и 2,8 
тыс. женского пола, большей частью православного вероисповедания.

Заметными способами в здешней истории были: разлив р.  Кумы в 
1845 году, нанёсший серьёзный урон хозяйству; в 1892 году эпидемия холеры 
унесла жизни 192 человек. После октябрьских событий 1917 года, в январе 
следующего,  в селе  Совет крестьянских депутатов,  его председателем стал 
Г.И.Жуков

Героизм проявили Обильненцы в годы Великой Отечественной.

 «Выбери свой маршрут»
1. КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
2. ТОРГОВЛЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
3. ДУХОВНЫЙ МИР
4. ОБЕЛИСКИ,ПАМЯТНИКИ, МЕМОРИАЛЫ
5. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
6. ЗЛРАВООХРАНИНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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7. ЗНАМЕНИТЫЕ 
ОБИЛЬНЕНЦЫ

8. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ОТДОХНУТЬ, ТО ЭТО 
МАРШРУТ ДЛЯ ВАС
В 2009 году в центре села 

за  мемориалом,  установленным 
погибшим в годы ВОВ землякам был разбит сквер, посвящённый их памяти. 
Были  приобретены  и  высажены  саженцы  декоративных  кустарников  и 
деревьев,  цветы,  установлен  детский  игровой  комплекс,  фонтан.  Сквер 
памяти  -  это,  пожалуй,  это  главная  достопримечательность  и  предмет 
гордости Обильненцев! Всегда ухоженный-с весны до поздней осени радует 
сквер  своими красками  односельчан  и  гостей  села!  Вас  приятно  порадует 
аромат  и  разнообразие  декоративных  кустарников.  Свежесть  и  прохлада, 
исходящие от фонтана, создают уют и покой. Для детей установлен игровой 
комплекс, поэтому вы смело можете приходить сюда всей семьёй.

Работы  по  благоустройству  сквера 
продолжаются  и  в  настоящее  время.  Красота 
призвана спасти мир, в том числе и наши, души. И 
совсем  не  обязательно  отправляться  в  далёкие 
путешествия,  чтобы  полюбоваться  красотой 
природы.  Посетив  сквер,  вы  получите  массу 
удовольствий.

Дом культуры
Обильненский  сельский  Дом  культуры  размещен  в  двухэтажном 

здании  по  улице  Советская,  46.  Он  располагает  тремя  репетиционными 
комнатами,фойе  и  зрительным  залом  на  450  посадочных  мест.  Основные 
виды деятельности ДК-организация и проведение культурно -  досуговых и 
просветительских  мероприятий  и  развитие  народного  художественного 
творчества. При Доме культуры функционирует 10 клубов по интересам, 2 
вокальные студии, танцевальные и театральные коллективы, детская студия 
культурно-эстетического  развития.  Воспитанники  коллективов 
художественной  самодеятельности  принимают  участие  в  конкурсах 
различного  уровня.  Многие из  них занимают призовые места  не  только в 
районных и краевых, но и во Всероссийских и Международных конкурсах. 
Один  из  театральных  коллективов  имеет  звание  «Народный  театральный 
коллектив». 

Директор Дома культуры Высоцкая Т.И.

Библиотека им. М.Усова

 
Фонтан в сквере Памяти

 
Многоцветье 

обильненского сквера 
Памяти
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Адрес: ул. Советская,41 тел. 43-2-10
Дата основания: 1931 г.

Сегодня здесь осуществляется:
обслуживание на абонементе и в читальном зале, а 
так же адресное
индивидуальное и коллективное информирование
компьютерные услуги с предоставлением Интернет 
услуг
информационно-библиотечные услуги
ксерокопирование документов

Основные направления деятельности:
основное направление-краеведение
работа с социально незащищёнными группами населения
помощь в духовно-нравственном и эстетическом воспитании
деятельность центров правовой информации
гражданско-патриотическое воспитание
экологическое просвещение населения, экология человека

Ежегодно библиотека обслуживает более 2000 читателей, проводит 
больше 100мероприятий. Выдаёт во временное пользование около 11000 книг 
за  год  при  посещаемости  4600.  При  библиотеке  работают  три  клуба: 
«Краевед», «Вдохновение», «Почемучка»

Ведётся нестационарное обслуживание: 6 передвижных пунктов.
В  библиотеке  уделяется  большое  внимание  выставочной  работе, 

проведению массовых мероприятий, оформлению интерьера и озеленению
Заведующая библиотекой Клюжина Л.В.

На территории села Обильного работают две общеобразовательные 
школы:

СОШ №21 - директор Рыгалов В.А.
СОШ №22 - директор Милюхин Ю.А.

Три дошкольных учреждения:
МБДОУ ДС №6 «Звёздочка» заведующая Панова О.Ю.
МБДОУ ДС №7 «Капитошка» заведующая Ткаченко Н.В.
МБОДУ ДС №14 «Родничок» заевдующая Жаркава Н.В.

Одна музыкальная школа
Музыкальная школа Директор Молодых Н.М.

Торговля и обслуживание населения
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В  селе  работает  27  магазинов,  9  павильонов,4  предприятия 
общественного  питания.  Сегодня  торговая  сеть  в  с.  Обильном  способна 
удовлетворять  спрос  любого  покупателя.  В  магазинах  вы  найдёте  товар 
самого разнообразного назначения от хозяйственных мелочей,  до мебели и 
современного технического оборудования. Наряду с развитием торговой сети, 
развивается рыночная торговля здесь вы встретите покупателей и продавцов 
не только из с. Обильного, но и из близ лежащих сёл.

Секрет успеха обильненских кафе заключается в превосходный кухне 
и  первоклассном  обслуживании!  Здесь  вам  предложат  довольно  много 
русских  и  кавказских  блюд.  Большой  выбор  закусок,  салатов,  десертов  и 
напитков.  А  приятная  музыка  и  уютная  обстановка  создадут  комфортную 
атмосферу для отдыха.

№
п\п

Предприятие Адрес Руководитель Телефон

1 Кафе «Восторг» ул.Советская, 42 Томилина Н.В. 43-0-06

2 Кафе «Диана» ул.Базарная, 3 Амоян С.М. 43-0-11

3 Кафе «Встреча» ул.Базарная, 1 Садулаев М.О.

4 Кафе «Очаг» ул.Базарная, 31 Василенко Г.А.

Хорошо  развита  в  с.  Обильном  и  сфера  бытового  обслуживания 
населения. Сегодня здесь работают 12 предприятий оказывающих различные 
услуги сельским жителям.

Хотите стать еще прекраснее? Тогда посетите наши салоны:

В салонах уютно, комфортно. Современный интерьер радует глаз.
Профессионализм услуг и качественное оказание услуг - вот главный 

девиз работников салона.

№
п\п

Предприятие Адрес Руководитель Телефон

1
Салон 
красоты»Светлана»

ул. Горького 33/1 Дубинина С.В.

2 Парикмахерская ул. Маяковского 2
Катигробота 
Т.Н.Белоусова 
Н.Н.Агапова Н.П.

3
Салон красоты 
«Натали»

ул. Энгельса 30 Герега Н.П.

87



4 Салон красоты «Рубин» ул. Гоголя 36\1 Рудоманова О.П.

5 Парикмахерская ул. Георгиевская 36 Лозовой А.Н.

Хоть раз, побывав здесь — Вы станете постоянным клиентом!
Хотите совершить покупки? Тогда спешите:

№
п\п

Предприятие Адрес Руководитель Телефон

1 Магазин «Алёнушка» ул. Фрунзе,2\1 Рыжов М.Н. 43148

2 Магазин «Ирина» ул. Ленина,76\1 Рыжов М.Н. 43148

3 Магазин №67 ул. Продольная,24 Усова М.Н.

4 Магазин №68 ул. Пролетарская,16 Кобылкин А.А. 43006

5 Магазин №70 ул. Базарная,14 Куприянычев,А.Б.

6 Магазинхоз. товары ул. Гагарина,38 Рыжов М.Н. 43148

7 Магазин №73 ул. Кооперативная,69 Кобылкин А.А. 43006

8
Магазин №66 ООО 
«Георгиевск-хлеб»

ул. Советсакая,40 Сергеева А.А.

9 Магазин ООО «Реги» ул. Советская ,1 Стрельников В.В. 31586

10 Магазин «Корма» ул.Советская,2\1 Беленоко С.А.

11 Магазин хоз. товары ул. Советская,3 Клюшникова В.С.

12
Магазин ФГУП ППЗ 
«СКЗОСП»

ул. Продольная Канивец В.А. 43519

13 Магазин «Вануи» ул. Базарная,44 Джагарян Б.Н. 43323

14 Магазин «Мебель» ул. Базарная,44 Джагарян Б.Н. 43323

15 Магазин «Берёзка» ул. Базарная,62 Китаев В.В.

16 Магазин ул. Ленина,106 Шурховецкий В.А 43840

17
Магазин ООО 
«Обильненский 
пищекомбинат»

ул. Новая стройка,8 Шевелёв С.В. 53008

18 Магазин «Кристалл» ул. Горького 33\1 Дубиниан С.В. 43139

19 Магазин ул. Кооперативная,22 Гиндин П.П. 43191

20 магазин ул. Сторителей,4 Кочетова Н.АК. 43812

88



21 магазин ул. Базарная,1 Саадулаева В.А. 43933

22
Магазин 
«Ветпродукты»

ул. Базарная,16 Лазарев Ю.А. 54280

23
Магазин 
«Дорожный»

ул. Базарная,31 Василенко Г.А

24 Магазин ул. Энгельса,30 Герега Н.П. 43423

25 Магазин «Продукты» ул. Базарная,31 Василенко Г.А.

26
Магазин 
«Хозтовары»

ул. Баразная,31 Василенко В.А

27 магазин ул. Советская,42 Диткова Л.В.

28 магазин ул. Базарная,16 Петросян Г.А.

29 магазин ул. Базарная,33 Колобовноков И.И. 43296

30 павильон ул. Маяковского,2\1 Мячин В.Н. 43874

31 павильон ул. Заречная,1 Данильченко Н.Н. 43296

32 павильон ул. Герцена,42 Мячин В.Н. 31109

33 павильон ул. 60 лет Октября Кушнаренко И.Л.

34
павильон ул. Сельская-

Тимирязева
Герега А.Я. 43423

35 павильон ул. Энгельса,28а Герега А.Я. 43423

36 павильон ул. Ленина 103\1 Китаева Л.В.

37 рынок ул. Продольная

38 ООО «Реги» ул. Базарная,33 Колобовников И.И.

 

Поломалась машина? Посетите наши мастерские

№
п\п

Предприятие Адрес Руководитель Телефон

1 мастерская ул. Урожайная,13 Фенина О.М 43307

2 мастерская ул. Базарная 12\1 Абдулаев Н.Х.

Закончился бензин? Не беда
На территории села находятся две заправочные станции — выбирай 

любую!

89



№
п\п

Предприятие Адрес Телефон

1 ООО «Рокада» ул. Базарная 43-1-55

2 АЗС «Октана» ул. Базарная 43-4-07

Предприятия села Обильного
ФГУП ППЗ «сказосп» россельхоз академии

Славится  село  уникальной  станцией  по  разведению  индеек. 
Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  племенной 
птицеводческий  завод  «Северо-Кавказская  зональная  опытная  станция  по 
птицеводству» Российской академии сельскохозяйственных наук» (ФГУ ППЗ 
«СК  ЗОСП»  Россольхозакадемии»)  -  это  единственное  учреждение  в  РФ, 
занимающееся  селекционно-племенной работой с индейками. За более  чем 
40-летнюю  деятельность  в  области  селекционно-племенной  работы  и 
постоянных  поисков  высокоэффективных  путей  развития  индейководства 
коллективом станции были созданы три новые породы индеек и несколько 
кроссов; собран и сохраняется уникальный генофонд индеек.

Сегодня  Северо-Кавказская  зональная  опытная  станция 
имеет 3 статуса:

Статус селекционно-генетического сектора;
Статус племпродуктора первого порядка;
Статус генофондного хозяйства.

Основными видами деятельности являются:
ведение  селекционно-племенной  работы,  сохранение 

генофонда,создание новых кроссовых индеек;
производство инкубационных яиц индеек;
инкубация яиц индеек и дальнейшее воспроизводство стада
инкубация  яиц  индеек  с  целью  реализации  суточного  и 

подрощенного молодняка предприятиям
откорм молодняка на мясо
производство полуфабрикатов из мяса индеек.

Для сотрудников Россельхозакадемии, а так же для всех желающих 
были открыты: тренажёрный зал, зал занятий рукопашным боем, проводятся 
занятия  по  степ-аэробике,  танца  живота  и  даже  проводят  уроки  по  стрит 
дэнсу.  Для  работников  вход  в  фитнес-центр  бесплатный.  Так  же  для 
работников  ФГУПППЗ  Россельхозакадемии  регулярно  организуются 
бесплатные автобусные экскурсии в Приэльбрусье, на Чегемские водопады, 
на Голубые озёра по городам КМВ
Директор Канивец В.А.

ООО «ИЗОБИЛИЕ»
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Создано  на  базе  сельскохозяйственной  артели  Нива  Георгиевского 
района Ставропольского края 2001 году решением единственного участника 
ООО «Разгуляй-Зерно» 01.02.2001 и зарегистрировано 06.03.2001, когда уже 
большинство  владельцев  земельных  долей  готовы  расторгнуть  договор 
аренды  с  сельскохозяйственной  артелью  «Нива»,  которая  имела  очень 
большую  кредитную  задолженность,  не  обрабатывала  всю  землю  и  не 
выплачивала  арендную  плату.  СХА  «Нива»  была  создана  в  1988  году  в 
результате реорганизации совхоза «Заречный».

В процессе  банкротства СХА «Нива» большая часть её  имущества 
была выкуплена обществом с ограниченной ответственностью «Изобилие» и 
01.10.2005 сельскохозяйственная артель «Нива» была исключена из Единого 
государственного  реестра  юридических  лиц  в  связи  с  её  ликвидацией. 
Основным направлением деятельности  хозяйства  является  растениеводство 
(производство зерновых, технических и зернобобовых культур)

На 6000 га пашни ООО «Изобилие» выращивает пшеницу,  ячмень, 
кукурузу, сою, рапс и подсолнечник.

Генеральный директор Космычев И.В.
ООО СХП «АГРОИНИЦИАТИВА»
Занимается  выращиванием  зерновых  культур  в  основном  это  пшеница, 
ячмень,подсолнечник.

Конкурсный управляющий Салмин В.В.
ООО СХП «ПЛОДОРОДИЕ»
 Так же занимается выращиванием зерновых культур.
Директор Чамурлиев Д.М.

Здравоохранение и социальная сфера
Лечебно-профилактическую  помощь  сельскому  населению 

оказывают поликлиника и три аптеки. В с. Обильном в 1997 году открылся 
ГУ  «Георгиевский  территориальный  центр  социального  обслуживания 
населения» Целью деятельности Центра является осуществление комплекса 
мер  по  улучшению  положения  граждан,  инвалидов,  малообеспеченных  и 
социально уязвимых категорий граждан. Забота о них, продление активного 
долголетия  — одна из  главных  задач Центра.  В структуру  ГБУСО входят 
следующие  структурные  подразделения,  предоставляющие  социальные 
услуги:

8  отделений  социального  обслуживания  на  дому  граждан 
пожилого возраста и инвалидов;

специализированное  отделение  социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

отделение «Хоспис на дому»
отделение срочного социального обслуживания;
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Стационарное  отделение  временного(постоянного) 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ежегодно  различные  виды  социальных  услуг  получают  около 
двенадцати тысяч жителей Георгиевского района.

Директор ГТЦСОН Яцкевич С.Е.

С  1986  года  на  территории  села  обильного  работает  общество 
инвалидов «ВОИ» Обслуживает  общество 420 человек!  И к  каждому надо 
найти  подход,  понять,  помочь.  Для них организуются  праздники,  поездки, 
экскурсии.

Руководит обществом Пустовалова Л.П.
Так же на селе возобновил свою работу женсовет, который активно 

ведёт свою деятельность:
организует праздники для селян;

оказывает помощь одиноким матерям, пенсионерам
помогает  детям,  оказавшимся  в  трудном  социальном  или 
материальном положении
проводят беседы с неблагополучными семьями;
ведут  работу по наведению санитарного порядка в  селе  по  их 
инициативе  создана  комиссия  следящая  за  урегулированием 
численности скота в подворьях

Возглавляет женсовет — Клочкова Т.Ф. Она же была избрана членом 
правления совета женщин Георгиевского муниципального района. 

«Судеб таинственная вязь…»
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗНАМЕНИТЫМ ОБИЛЬНЕНЦАМ

По иронии судьбы два известных обильненца ХХ века – журналист и 
общественный  деятель  Журавлёв  Я.А.  и  Герой  Социалистичкого  Труда 
Давыдов И.С. проживали в одном и том же доме, по улице Школьной,32. На 
этом доме располагаются две мемориальные доски, посвящённые этим людям 
На доме Давыдовых памятная доска гласит:

 
«Здесь в 1922-1928 гг. жил
Яков Архипович Журавлёв,
издатель и редактор
газет, в которых
сотрудничал В.И.Ленин»

Кто  такой  Яков  Журавлёв? 
Журавлёв Я.А.

Яков  Журавлёв  родился  в  1857 
году  в  купеческой  семье.  Получил 
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домашнее  образование.  Рано  приобщился  к  общественной  и 
просветительской  работе,  которая  заключалась  в  редактировании  газет 
«Сызрань»  и  «Самарская  Лука».  В  1883  и  в  1891  годах  съезд  мукомолов 
Сызрани  посылал  Журавлева  в  длительные  заграничные  командировки  в 
Лондон, Париж и Берлин.

Журавлёв  сотрудничал  с  марксистом  Марком  Елизаровым,  мужем 
старшей сестры Владимира Ленина.

В  г.  Георгиевске  Журавлёв  редактировал  газету  «Георгиевский 
биржевой  день».  Во  время  первой  мировой  войны  Яков  Архипович  не 
призывал  всех  «под  всемирное  знамя»,  он  и  не  помещал  «ура-
партиотических» материалов. «Война будет длительной и упорной, она будет 
сопровождаться  невиданными  жертвами»,  -  предостерегал  редактор 
читателей.

Уже  после  окончания  гражданской  войны  имя  Журавлёва 
упоминалось в советской печати как организатора народного хора и как члена 
городского  продовольственного  комитета,  в  состав  которого  его 
делегировали  рабочие  чугунно-литейного  арматурного  завода.  Из 
краеведческих  работ  Подопригоры  известно,  что  в  апреле  1921  года 
Журавлёв  переехал  из  Георгиевска  в  степное  село  Обильное.  Вполне 
возможно, причиной переезда было здоровье. Известно, что в с.  Обильном 
Журавлёв  принял  на  себя  обязанности  общественного  юрисконсульта  и 
нотариуса.  В  двадцатых  годах  прошлого  века  Яков  Архипович  арендовал 
комнату в доме старой учительницы Елены Васильевны Бундаковой. Сейчас 
в нём живут наследники бывшего директора совхоза «Обильненский» Ивана 
Степановича Давыдова. 
 Есть в Обильном улица, носящая имя Якова Архиповича Журавлёва.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОЦТРУДА
Герой Социалистического Труда Давыдов И.С.

 Давыдов  Иван Степанович родился 20 
декабря 1916 года.

Член  партии  с  1941 года  марта 
месяца. Сельскому труду отдал около 50 
лет,  начиная  работать  рядовым 
колхозником.  Работал  бухгалтером  до 
1941  г.В  1942 году  по  заданию партии 
участвовал  в  партизанском  отряде 
«Илья».За время Великой Отечественной 
войны  имеет  награды:  «Орден 
Отечественной  войны  второй  степени», 
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медали:  «За  отвагу»,  «За  оборону  Кавказа»,  «За  победу  над 
Германией»,«Партизан ВОВ».

После  демобилизации  с  1947-1957гг.-  председатель  колхоза  в  с. 
Новозаведенном.

С 1957-1980гг.- директор совхоза «Обильненский». За время работы 
награждён  следующими  орденами  и  медалями  :  орденом  «Звезда  Героя 
Социалистического Труда»,  двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, орденом «Трудового Красного Знамени»; медалью «За освоение 
целины».  значком  «50  лет  КПСС»  и  другими  наградами.  С  1980  года  – 
персональный  пенсионер  союзного  значения.  Умер  Давыдов  Иван 
Степанович 2 мая 1993 г. Его дом по адресу ул. Школьная, 32

Дом с мемориальной доской по адресу: ул. Школьная дом, 32

Памятники  –  это  сокровища  национального  и  общечеловеческого 
значения, живое и близкое нам достояние. Важно, чтобы каждый из нас стал 
ревностным его хранителем. И тогда, вспоминая строки А.Пушкина , можно 
будет  с уверенностью сказать,  что к памятникам Отечества «…не зарастёт 
народная тропа».
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ПАСПОРТ СЕЛА ОБИЛЬНОГО

Показатели на 2012 год
численность населения, чел 6449
количество предприятий:
сельского хозяйства 4
торговли 39
общественного питания 4
бытового обслуживания 5

учреждений:
образования 2
детских дошкольных 3
больница 1
аптек 3
ГРЦСОН 1

объектов культуры:
Домов культуры 1
музыкальных школ 1
сельских библиотек 1



СТОИТ МОЁ ЗАВЕТНОЕ СЕЛО 

(с. Новозаведенное)

Составители:
Косырева Надежда Алексеевна, заведующая

Новозаведенской сельской библиотекой им. И.А. Зиновьева (филиал №15),
Кулешова Наталья Алексеевна, библиотекарь

Новозаведенской сельской библиотеки им. И.А. Зиновьева (филиал №15)

Там где Кума ломает берега,
В степи курганы скифов неизведанные,
И яблони в садах, в полях стога – 
Стоит село Новозаведенное!

Этот  небольшой  путеводитель  познакомит  Вас  с  историей  и 
достопримечательностями  небольшого  ставропольского  села 
Новозаведенное.  А  современные  фотографии  дадут  Вам  возможность 
почувствовать красоту ландшафта,  ощутить  дыхание старины и совершить 
увлекательное путешествие по окрестностям села.

Георгиевский  район,  в  котором  находится  с.  Новозаведенное, 
расположен на юге Ставропольского края. С севера на юг район протянулся 
почти  на  70  километров.  Село  Новозаведенное  находится  на  востоке 
Георгиевского района, на левом берегу реки Кумы, на высоте 245 метров над 
уровнем  моря.  Географическое  местонахождение  –  44  с.ш.  и  43  в.д.,  это 
южнее умеренного пояса. Протяженность села – 7 км.

1. Указатель село Новозаведенное.
2. Скифские курганы.



3. Поклонный крест.
4. Церковь.
5. Река Кума.
6. Фенин курган.
7. Лес.
8. Сельское озеро. 
9. Родник «Свяченный колодец».

Если  ехать  по  федеральной  трассе 
«Минеральные  Воды  –  Кочубей»  в 
сторону  Зеленокумска,  то  на  47 
километре  от  города  Минеральные 
Воды  вы  встретите  указатель 
«Новозаведенное». 

История села  Новозаведенного 
ведет  свой  отчет  от  тех  исторических 
времен,  когда  строилась  Азово  – 
Моздокская  оборонительная  линия  на 
Кавказе.  Основано  оно  было  в  1784 

году, но ранее земля принадлежала горцам. Местное название села «Касаево» 
произошло от имени жившего здесь ногайского князя Касая.  В переводе с 
ногайского «Кас» - означает «бровь» или «курган».

Чем же примечательно в России, это с виду самое обычное село?.. 
В  исторических  кругах  страны  село  Новозаведенное  достаточно 

известно. Ведь при въезде на территорию села, там, где окрестный ландшафт 
ласкает взгляд путешественника, и открывается чистый, неоглядный простор 
степи, сама история преподнесла неожиданный сюрприз…

Сколько веков хранила Новозаведенская земля эти сокровища?
 

«Тех лет следы травою поросли,
Их растоптали времени копыта.
Но вечна память матери-земли
И ничего землею не забыто».

За  горизонтами  тысячелетий  начинается 
история об этих краях…

Много  веков  назад  эта  земля  была 
облюбована людьми. Следы первых переселенцев 
в степях и на берегах р.  Кумы появляются в III 
тыс. до н.э. Курганы, как память о себе, оставили 
племена  майской  культуры.  Намного  позже 

Дорожный указатель



богатую  разнотравьем  пойму  Кумы  облюбовали  легендарные  скифы  и 
сарматы.
 

 Еще в 1975 году,  проводя археологическую 
разведку  земель  на  Ставрополье,  на  краю  села 
Новозаведенного  Георгиевского  района, 
руководитель  археологической  экспедиции, 
старейший  научный  сотрудник  Института 
археологии  Российской  академии  наук  В. 
Петренко, обнаружила курганную группу.

В  окрестностях  Новозаведенного  в 
течении  многих  лет  велись  археологические 
раскопки  и  найдены  были  ценные  экспонаты, 
которые  открыли  нам  загадочный  мир  древних 

скотоводов.
Во всех курганах раскопаны предметы вооружения, глиняная посуда, 

бронзовые  навершия,  украшения  из  металлов  и  кости,  выполненные  в 
зверином стиле, сердоликовые, янтарные и гагатовые бусы, раковины каури, 
которые  попадали  в  Предкавказье  с  побережья  Индийского  океана  и 
Балтийского моря.

Бронзовые навершия Наконечники стрел
Скифы  были  воинственным  племенем,  принесшим  разрушения 

многим центрам Древнего мира. Погребения у с. Новозаведенного относятся 
к рубежу VII-VI века  до н.э.  Они по праву могут  считаться древнейшими 
скифскими памятниками на Юге России.

Посетив  Новозаведенное,  вы  познакомитесь  с 
достопримечательностями села. 

Неподалеку  от  села  вас  встречает  православный 
Поклонный  крест,  который  был  воздвигнут  и  освящен 
настоятелем местной церкви в 2009 году.

Возведение  поклонных  крестов  на  возвышенных 
местах или на пересечениях дорог – давняя, вековая традиция 
православного  христианства.  Путники,  находясь  вдали  от 
городов  и  поселков,  а  значит,  вдали  от  церквей,  могут 

Археологи А. 
Канторович, В. 

Петренко, В. Маслов.

Поклонный 
крест



помолиться  или  просто  перекрестится  и  поклонится  кресту,  прося  у  Бога 
помощи и защиты.

«Все  подвластно  всесильному  времени  не  подвластна  ему  только 
память. Память, что бережно хранит для нас прошлое. Чем  дальше  мы 
уходим  от  огненных  лет  революций  и  войн,  тем  ярче  рельефнее,  
величественнее  становятся в нашей благодарной памяти овеянные боевой 
славой страницы народного подвига».

( Горлов А.Г.)

Памятник воинам, погибшим во 
время Гражданской войны Мемориальная доска

В  селе  есть  два  памятника  погибшим  войнам.  Памятник, 
расположенный около школы, был заложен в 20-е годы на средства сельского 
совета.  Памятник  –  это  две  братские  могилы.В  одной  похоронены  люди, 
погибшие во время гражданской войны. В другой могиле похоронены воины 
Великой  Отечественной  войны,  погибшие  во  время  освобождения  нашего 
села.

В 70-е годы жительница нашего села Уткина Екатерина Филлиповна 
привезла  землю  с  могилы  своего  брата  Уткина  Якова  Филлиповича,  из 
Белоруссии,  и  эта  земля  тоже захоронена  в  братской  могиле,  а  имя этого 
человека занесено на мемориальную доску.
В ночное время над селом – чистое звездное небо.
 «Вспыхивают… звезды. Звезды, говорит легенда, - Яркие, огненные сердца  
героев. Герои не умирают. Они возвращаются к нам светом вот этих звезд,  
сказкой, легендой, песней».  ( Горлов А.Г.) 

Традиционно,  на  протяжении  40  лет,  около  памятника  учащиеся 
местной школы проводят смотр песни и строя, посвященный дню Победы.

«Слава  одевает  имя  героя  в  камень,  чеканит  это  имя  на  бронзе 
мемориальной доски, вносит его в свою летопись. И только память делает это 
имя живым».



 Об этом задумаешься у мемориала в память земляков, защищавших 
Родину в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Памятник в центре 
села был открыт в 2002 году. Из села Новозаведенного ушли на фронт более 
900  человек,  из  которых  340  не  вернулись  домой.  На  мраморных  плитах 
мемориала выбиты фамилии ушедших и не вернувшихся с фронтов. В память 
о погибших разбиты цветочные клумбы и посажены деревья.

Памятник погибшим войнам Великой Отечественной войны

Щебет и голоса птиц напоминают нам о тех, кто не вернулся в родное 
село.  Геройски  погиб  за  украинскую  землю  Конобеевских  Михаил 
Григорьевич.  Он  был  похоронен  в  братской  могиле  в  селе  Ольховатка 
Харьковской области.

 
Братская могила в с. Ольховатка

С благоговением относятся новозаведенцы к своему храму, ведь храм 
– это подобие Неба на земле.

В  селе  Новозаведенном  в  1802  году,  в  честь  св.  Архистратига 
Михаила была построена деревянная церковь. Православная церковь в селе 
была разрушена еще до Великой Отечественной войны. В последние годы 
повсеместно стали возрождаться храмы. В 1992 году на средства совхоза им. 
23 съезда КПСС, СХА «ПТФ Кумская», СПК АСХА « ПХ Новозаведенское» 



и жителей села было начато строительство сельской церкви. И длилось оно 5 
лет, в 1997 году состоялось первое богослужение в новом храме. 

Церковь св. Архистратига Михаила
При  церкви  есть  воскресная  школа,  которую  посещают  дети  как 

школьного, так и дошкольного возраста.
Несмотря на то, что церковь находится на краю села, по праздникам, 

которые  отмечает  православный  народ,  далеко  окрест  доносится  звон 
колоколов и трогает душу, кличет к мечте о вечности. А вечность – рядом, 
ведь в погожие дни с высокого берега реки Кумы можно увидеть белеющие в 
синеве вершины Большого Кавказского хребта и Эльбруса. 

Большой Кавказский хребет
История  человечества  неразрывно  связана  с  природой,  историей, 

культурой  людей.  Река!  Как  много  говорит  это  слово  сердцу  каждого 
человека. 

С  возвышенности,  на  которой  лежит  село  Новозаведенное, 
открывается удивительная по красоте пойма реки Кумы. Берущая начало на 
вершинах  Скалистого  хребта,  река  голубой  лентой  пересекает  земли 
нескольких районов Ставрополья, помогая людям выигрывать единоборство с 
жарким солнцем и жгучими суховеями.



Река Кума
Кума - это самая длинная транзитная река Ставропольского края. До 

Минеральных Вод Кума – горная река. С выходом на равнину приобретает 
спокойный характер с множеством меандров (еретиков). 

У реки Кумы спокойный характер

Даже  у  самого  берега  не  слышно  гула  реки.  Течение  ее  сегодня 
плавно и размеренно. Кума сильно обмелела, и коряги, которые бушующий 
поток тащил раньше, ныне предстают этакими сказочными монстрами среди 
галечных наносов. 

Речные наносы

Там,  где  русло  подстилал  песок,  теперь  видны  террасы  –  этапы 
отступления большой воды.



Вдоль берега вьется едва заметная тропка. Она то углубляется в лес, 
то  выводит  к  самой  воде,  и  тогда  в  просветах  листвы  взору  открывается 
живописная панорама утонувшей в зелени поймы с Фениным курганом.

 «Там Фенин вдалеке курган,
 Хранящий тайну прошлых дней…
 Он прикрывал от басурман
 Казаков терских и детей».

Фенин курган

С происхождением названия этого кургана связана местная легенда, 
которую передают из уст в уста поколения новозаведенцев.

* * *
 В  стародавние  времена  жила  в  селе 

девушка  по  имени Феня.  Обладала  она  красотой 
неписаной, а особенно отличалась своей длинной 
косой. Влюбился в нее богатый ногайский князь. И 
силой увез он девушку в свое становище, которое 
было недалеко от села на кургане. Не хотела Феня 
выходить замуж за нелюбимого, и из-за того, что 
был  у  девушки  жених.  Ночью  юноша  решил 
выкрасть  любимую  у  князя.  Пробрался  он  к 

горцам,  но был пойман иноверцами.  Они привязали ему на шею большой 
камень и сбросили с кургана в глубокую, в то время , реку Куму. Не вынесла 
горя девушка  и покончила с  собой.  В народе этот  курган  зовется  «Фенин 
курган» и живет память о погибшей красавице Фене и о силе ее любви.

Наверное,  с  тех  давних  пор  есть  на  реке  Куме  у  Фенина  кургана 
«отмель печали», где всегда становится грустно…
 

 * * *
Через  реку Куму в западной части села  есть 

«Касаев  брод»  там  река  при  любом  разливе  имеет 
глубину  50-60  см.  Горцы  знали  этот  брод  и  часто 
грабили село и уводили в рабство девушек и молодых 
парней.

Вид кургана от реки

Казачий обрыв



Есть  у  реки  «Казачий  обрыв»,  где  в  гражданскую  войну  были 
расстреляны 17 белых казаков.

В давние времена водяных мельниц на реке  Куме было восемь.

Обильненский  и  новозаведенский  лес  принадлежал  лесозаводчику 
Белоусову.

На месте, где осталось старое русло реки, раскинулся сельский пруд, 
который  в  народе  зовется  «Иссык-  Куль».  Жарким  летом  вы  можете 
искупаться или посидеть с удочкою на берегу.

Сельский пруд «Иссык-Куль»
Прекрасно об этом написал наш земляк в сборнике «След на песке» 

Петр  Зиновьев:  «И  вот  мы уже  в  живописном уголке  старого  русла  реки 
Кумы. 

Вокруг небольшой лесок, бугристая поляна. 
Вдали,  на  заброшенном  извилистом  русле  реки, 
заросшем  камышом,  зеленеют  кусты  рогоза.  Все 
окутано  пеленой  тумана,  сквозь  которую  слабо 
пробиваются лучи восходящего солнца. Постепенно 
очертания  местности  становились  виднее.  Туман 
начал  подниматься  над  водой…  Засеребрился 

камыш,  оставляя  свое  отражение  ярко-серебристым  отблеском  на  воде, 
образуя своеобразные круги. Плавали водяные паучки. Заплясали рыбы над 
водой. Вода ожила после ночного сна. Хор птиц стал разноголосым. Дружно 
заквакали лягушки,  постепенно переходя в сплоченный речной хор. Дикие 
утки  тревожно  засуетились,  закрякали  самки,  подзывая  свой  выводок 
поближе к себе. Небо в стороне поднимающегося солнца заискрилось яркими 
отблесками  лучей.  Туман  быстро  поднимался  и  растворялся  в  воздухе. 
Вокруг стало светлее и красочнее».

Большим  успехом  пользуется  у  земляков  ежегодный  рыболовный 
конкурс  на берегу озера.  В этом конкурсе  свои традиции,  но победителей 
всегда ждут призы.

Многие  из  нас  хотят  уехать  куда- 
нибудь  далеко,  чтобы  увидеть  много 
интересного,  увлекательного.  Но  разве 
увлекательно только то, что далеко?

Дикие утки

Фазан



Тайнами  полна  природа…  И  очень 
радостно  быть  открывателем  не  увиденного 
другими. Охота! Как много говорит это слово! 
Сколько  нежданного,  сколько  открытий  и 
встреч  выпадает  на  долю  охотника!  Что  ни 
выход  на  охоту,  то  событие.  Но  разве  не 
событие  увидеть  фазана,  дикого  обитателя 
наших  лесов,  или  увидеть  кувыркающихся 
неуловимых  чибисов?  А  сколько 
неожиданностей  бывает  на  перепелиных  охотах!  Кабаны,  лисы,  зайцы, 
лысухи, серые куропатки –многообразен мир фауны Георгиевского района. 
От  охоты  можно  получить  живые  впечатления,  а  не  только  количество 
добытой дичи! 

На правом берегу реки Кумы густой зеленой стеной стоит лес – дубы, 
ясени, тополя, карагачи, а кое-где открывается чистый, неоглядный простор 
степи.

Отдохнуть в лесу вы сможете в любое 
время  года:  зимой  –  это  прекрасные  лыжные 
прогулки,  весной  –  поляны  первоцветов, 
пролесков,  ландышей,  летом  –  прохлада  и 
купание  в  лесном  озере,  а  осенью  -  богатый 
мир  целебных  растений:  шиповника, 
боярышника, терна и грибов.

Извилисто  бежит  зеленокудрая  Кума 
на  свидание  к  седому  Каспию,  но  в 

запальчивости теряет силы в песчаных бурунах и никак не может встретиться 
с возлюбленным…

Щедро  наградила  наш край  природа,  но  самое  главное  богатство, 
которое мы имеем, - это целебные ключи. Давным-давно стали пользоваться 
ими люди, не умея объяснить их происхождения, при этом свято веря в то, 
что появление здесь таких вод неслучайно. 

«Чтобы силу сберечь у родимой земли, не мешало бы знать нам свои 
родники»,  -  эти  слова  поэта  как  нельзя,  кстати,  подходят  к  рассказу  о 
природных источниках села Новозаведенного. 

Спустившись с взгорка, на котором стоит 
церковь  и  пройдя  через  мост,  мы  увидим 
невдалеке  пруд,  лес,  и  небольшой  ручеёк  –  это 
вода из родника.

Родник  «Свяченый  колодец»  как 
источник  воды,  занимает  значительное  место  в 
быту  и  культуре  жителей  нашего  села.  Люди 
берут родниковую воду зимой и летом для питья 

Заяц

Шиповник

Родник «Свяченый 
колодец»



и приготовления пищи. За водой к роднику ходят, как к святому источнику с 
особой посудой. Вода по составу в этом роднике близка к дистиллированной. 

До  сих  пор  среди  жителей  села  находит  применение  лечение 
болезней при помощи родниковой воды из «Свяченого колодца», которая как 
будто обладает целебной силой. Надо рано утром пойти к роднику, первым 
зачерпнуть воды и попросить вылечить больного.

Исстари на Руси воде придавалось особое, ритуально-символическое 
значение. В старину жители села устраивали специальное моление о дожде, 
для этого всем  селом,  шли к  роднику,  углубляли,  прочищали его,  будили, 
таким образом, его и просили дать дождя. А на Крещение ходят за святой 
водой к роднику, считается, что крещенская вода наделяется особой целебной 
водой и очищающей силой.

…«Укрепя родник, сам от него укрепишься», «У родника не говорят 
свысока», «Родниковой водой окропишься – от семи хворей освободишься»- 
доносится к нам народная молва, свидетельствуя о благоговейном, трепетном 
отношении к этим святыням.
 У нас не только уникальные природно–климатические условия, но и 
особый характер местных тружеников.  Ведь все  они – потомки тех самых 
«упертых  мужиков»,  которые когда-то рискнули  покинуть  родные места  и 
переселится в «дикую степь» в предгорьях Кавказа. И не только рискнули, но 
и смогли создать здесь процветающие города, поселки, села.

Земли вокруг Новозаведенного благодатные, поэтому успешно ведут 
производство все три хозяйства, расположенные на территории села. 

Славится своими урожаями яблок плодовое хозяйство СПК – СХА 
«Новозаведенская»,  известна  на  весь  Юг  России  достижениями  в 
птицеводстве  сельскохозяйственная  артель  «Птицефабрика  «Кумская»,  по 
современным технологиям ведет производство лучшее хозяйство по культуре 
земледелия  ООО  «Заветное».  Руководители  хозяйств  Пустовалов  Николай 
Викторович,  Долгов  Иван  Романович,  Лысых  Юрий  Антонович  верят  в 
людей, верят в село, в его доброе будущее, а село шагнуло в двадцать первый 
век… 

 
СПК СХА «Новозаведенская»



 
ООО «Заветное»

 
Птицефабрика «Кумская»

Жизнь  не  стоит  на  месте,  село  развивается.  В  селе  есть  пекарня, 
почта, амбулатория, аптека, два детских сада, средняя школа, Дом культуры, 

музыкальная школа, библиотека.
 С  2007  года  Новозаведенская  сельская 
библиотека носит имя Ивана Архиповича Зиновьева, 
поэта  и  художника.  Он  родился  в  селе 
Новозаведенном,  всю  жизнь  проработал  учителем. 
Пишет  замечательные  стихи  и  картины,  которые 
дарит людям.  Картины Зиновьева  украшают стены 
нашего  Дома  культуры,  средней  школы,  детского 
сада, сельской администрации. Сельской библиотеке 
Иван  Архипович  подарил  19  картин,  и  человек, 
пришедший  за  книгой,  с  неподдельным 
восхищением  всматривается  в  пейзажи,  узнает 
родные места,  видит ту красоту,  что  не замечал  в 

будничной жизни.
Богата талантами наша земля.

Зиновьев Иван 
Архипович



Село  Новозаведенное  –  родина  художника 
Владимира  Балахтина.  Он  запечатлел  удивительные  по 
красоте  пейзажи  на  своих  полотнах.  Интересна  судьба 
этого  человека.  После  окончания  школы,  которую  он 
закончил  с  серебряной  медалью,  Владимир  уехал  в 
Волгоград на стройку зарабатывать стаж для поступления 
в  институт.  На  стройке  произошла  авария,  и  молодой 
восемнадцатилетний парень получил травму, в результате 
которой  остался  без  обеих  ног.  Несмотря  ни  на  что, 
Владимир жил,  учился  и,  осуществил свою мечту,  стал 
художником. Умер Владимир Балахтин в 2007 году.

Работы Зиновьева И.А. в 
библиотеке

Работы Зиновьева И.А. в 
библиотеке

Балахтин 
Владимир 
Петрович



Работы Балахтина Владимира Петровича

Цветущие сады и поля, огороды и сельские домики – незатейливая 
красота знакомых с детства пейзажей передается на картинах с удивительной 
теплотой  и  восторженностью.  Пастельные  тона,  мягкие  контуры,  еле 
уловимая зыбкость изображения говорят о красоте и мимолетности каждого 
переживаемого  мгновения.  Практически  на  всех  пейзажах  присутствуют 
люди. Это их мир, их жизнь. Они заняты своими повседневными делами, а ты 
как будто вдруг остановился и по-новому увидел привычный для них мир.

Многие  новозаведенцы  хорошо  знают  и  гордятся  писателем 
Александром Горловым.  Он родился  и  вырос  в селе.  Несмотря  на то,  что 
живет в столице, Александр Георгиевич не забывает свою малую Родину. В 
отчий край приезжает часто, общается с односельчанами, дарит свои книги 
землякам, а их у него немало: «Крик певчей птицы», «Огненный, огненный 
конь»,  «На  дальних  сопках  тишина»,  «Увольнению  не  подлежит»  и  др. 
Александр Георгиевич Горлов родился  в  1940 г.  окончил высшее  военное 
командное училище в Орджоникидзе, факультет журналистики Ростовского 
университета.  В  настоящее  время  занимает  должность  директора 
издательства «Правда».



Книги Горлова Александра Георгиевича

Современники, поэт и художник Иван Зиновьев, художник Владимир 
Балахтин, писатель Александр Горлов, давно живут или жили в городе, но 
жизнь свою не мыслят без родимой земли. «Прикипели» они душой к этому 
небольшому селу –привольному уголку России, без которого, скорее всего, и 
не состоялся бы их талант.

Стремительно изменился  облик села  за последние годы,  оно стало 
удобным  для  проживания.  В последнее  время  появились  красивые  дома в 
новых жилых массивах, развивается сфера услуг и торговли. Недавно в селе 
открыли швейное ателье, станцию технического обслуживания автомобилей, 
мойку  и  многочисленные  кафе.  Радуется  сельская  детвора  многоцветью 
детских площадок, которые построены около Дома культуры, на улицах села: 
Октябрьской, Продольной, Гражданской и других.

С 2011 года в селе проживает 5240 человек разных национальностей-
это русские, украинцы, азербайджанцы, дагестанцы, чеченцы, татары, немцы, 
цыгане и др.. 

Новозаведенцы всегда встретят вас с кавказским гостеприимством.
Если есть возможность, посетите наше благодатное село – дышите 

его воздухом, знакомьтесь с его историей, культурой, красотой! 
И если б где-нибудь
Меня спросили –
Ответил бы спокойно и светло,
Что в самом лучшем
Уголке России
Стоит мое заветное село.



Администрация села Средняя школа

Сельский Дом культуры Детская площадка

Станция тех. обслуживания 
автомобилей

Кафе «Ретро»
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СТАНИЦА МОЯ, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

(ст. Георгиевская)

Составитель:
Петрова Татьяна Александровна,

заведующая Георгиевской сельской библиотекой (филиал №16)

Расправив крылья, будто птица,
У бурной небольшой реки,
Лежит, вся в зелени, станица,
Её создали казаки. В. Д. Сапон 

Из истории станицы Георгиевской
Станица расположена в юго-восточной части Георгиевского района. 

Она вытянута вдоль р. Подкумок с северо-востока на юго-запад. Население, 
многонациональное  по  своему  составу,  на  1  января  2012  г.  составляло  6 
тыс.039 чел.

В 1777 г. на правом берегу р.  Подкумок поселились 140 волжских 
казаков с семьями, которые, по некоторым данным, были сосланы сюда по 
указу  Екатерины  II  в  наказание  за  участие  в  Крестьянской  войне  под 
предводительством Е. И. Пугачева. Казаки, жившие тогда в двух верстах от 
крепости,  несли  службу  как  в  станице,  так  и  в  крепости.  Кроме  того,  их 
посылали  на  защиту  южных  окраин.  Со  временем  увеличившемуся 
населению не стало хватать земли. В 1829 г. началось заселение земель, рас-
положенных  выше  по  течению  р.  Подкумок.  Так  появился  х.  Но-
вогеоргиевский, а  позже Чуреков (по имени купца Чурекова).  Позднее  все 
поселение назвали ст. Георгиевской.

Численность станичников пополнялась за счет приписки к казачьему 
сословию демобилизованных солдат и новых переселенцев из центральных 
губерний,  в  т.  ч.  и  из  Малороссии.  В  начале  XX  в.  в  ст.  Георгиевской 
проживали  3  тыс.  чел.  Хозяйство  в  большинстве  своем  вели  женщины. 
Мужчины  несли  военную  службу  и  участвовали  в  походах.  Сокращение 
срока  службы  казаков  после  Кавказской  войны способствовало  активному 
развитию хозяйства.

Долгие годы ст.  Георгиевскую окружал  земляной вал  со  рвом.  По 
валу проходила живая изгородь из терна или барбариса. Въезжали в станицу 
через охраняемые ворота (рогатки). Работали в поле, держа наготове оружие. 
В окрестностях на курганах стояли дозоры. Дома строили турлучные, крытые 
камышом или соломой, позднее - деревянные или из самана, огораживались 
плетнями.  У  зажиточных  хозяев  было  2-3  комнаты.  В  светлом  углу,  как 
Правило, висели иконы, под образами - стол, вдоль стен - лавки.



Вначале станичники носили одежду волжских казаков. Затем в ней 
появилось  много  горских  элементов:  бешмет,  черкеска,  бурка,  папаха  и 
башлык. Общественный порядок в станице определялся сходом, избиравшим 
и атамана.

Революция 1905-1907 гг.  особенно не задела георгиевцев, в основе 
своей  сохранивших  верность  монархии.  Но  в  1918г.,  когда  в  округе  была 
провозглашена Советская власть,  И.  А. Стрекозов, И. А. Трощилов начали 
проводить  в  жизнь  политику  советского  правительства,  организовали 
коммунистическую ячейку во главе с  Лятосинским.  В том же году возник 
Совет  крестьянских  и  казачьих  депутатов  из  35  чел.,  его  первым 
председателем  избрали  А.  В.  Безрукова.  Однако  летом станицу  захватили 
деникинцы, устроившие расправу над семьями активистов Советской власти 
Я. Педченко, В. Миронова, П. Тищевко, И. Аксентюк.

После  Гражданской  войны,  в  начале  20-х  гг.,  в  станице  создается 
комитет  бедноты.  В  1927  г.  группой  бедняков  в  18  чел.  была  образована 
артель «Новый труд».  Впоследствии появился колхоз «8  Марта»,  возглавил 
который Н. Шейкин. В 1933 г. появился еще один колхоз - «Красная заря», а в 
1934 г. - им. Коминтерна.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  542  станичника  ушли  на 
фронт.  326  воинов  погибли,  62  пропали  без  вести.  Боевые  заслуги 
станичников отмечены правительственными наградами.

За время оккупации станицы (9 августа 1942 г. - 
январь  1943  г.)  фашистские  захватчики  нанесли 
хозяйству колхозов и жителям ущерб в 36,3 млн. руб.

В  годы  возрождения  хозяйства  довоенный 
уровень  производства  был  достигнут  к  концу  первой 
послевоенной пятилетки.  В  начале  50-х  гг.  3  местных 
колхоза объединились в один - «Путь к коммунизму». С 
1952 г. его возглавлял в течение 20 лет И. И. Тендряков. 
Колхоз стал одним из передовых в районе.

Хозяйство  развивалось  динамично.  Станица 
была электрифицирована. В 1955 г. построены магазин, 

баня, радиоузел, позднее - Дом культуры,  Дом быта, новая школа, детский 
сад,  гараж,  механический  ток,  производственные  объекты  для 
молочнотоварных  ферм,  заасфальтированы  дороги.  Строились  дома  для 
колхозников. В 1965 г. в центре станицы установлен памятник Неизвестному 
солдату.

В начале 90-х гг. колхоз «Путь к коммунизму» реорганизован в АО 
«Русь».  Хозяйство  имеет  МТФ,  СТФ,  гараж,  мастерские,  кормоцех, 
строительную  и  механизированную  бригады.  В  станице  работают  Дом 
культуры, средняя школа, амбулатория.



Защитный Крест

 
В  2005  году  в  год  пятнадцатилетия  возрождения  казачества  при 

въезде в станицу установлен Защитный Крест – символ казачьей станицы. 
Крест устанавливали: Федоров А.А. – глава администрации станицы 

Георгиевской,  священнослужитель  церкви  Святой  Троицы  Лещина  В.И., 
казачество и общественность станицы.

Средняя общеобразовательная школа №16

Первая  школа  действовала  1906  -1907  учебный  год.  Её  содержал 
опекун  Пыльцын  Никифор  Константинович.  Основное  здание  школы 
находилось на месте,  где сейчас  находится детский сад № 2 и называлась 
«Церковно-  приходская школа» (1912-1918).  Еще два  здания находились в 
центре  станицы  (где  сейчас  церковь  и  здание  рядом,  отделываемое  под 
магазин). Названия школ менялись: 

1918-1920г.г. - «Высшее реальное училище», 
1920 год - «Школа первой ступени», 
с 1931 по 1932 год - «Школа колхозной молодежи», 
с 1932 по 1936 год - «Политическая общеобразовательная», 
с 1936 по 1966 год - «Семилетняя школа», 
с 1966 года - «Восьмилетняя школа», 
с 1967 года — «Средняя школа».



Первая учительница - Николаева Мария Николаевна работала с 1919-
1921 года в основном здании. Занятия проводились целый день.  Кушать в 
обед ходили домой. В программе изучения был урок  священного писания. 
Этот урок проводил отец Тихон (1906-1907). Раз в год приезжал архиерей. 
Попечитель был Василий Михайлович Деревянченко, учителем - Малюгина 
Анна  Андреевна.  Первые  выпускники  школы:  Беданов  Михаил,  Протпров 
Александр,  Безнуско  Михаил Матвеевич,  Бурдастов  Григорий Степанович, 
Плахотнева Агриппина Яковлевна.

В школе была жесткая дисциплина с применением линейки.
Учителями  работали  Пелагея  Тарасовна  и  Иван  Константинович 

Шуваловы. В школе имелся участок земли, где ученики выращивали разные 
сорта пшеницы и рекомендовали крестьянам, которые охотно брали.
Первый пионерский лагерь был организован в 1923 году. Первой пионеркой 
была - Медянская Нина Мироновна.

В  центре  станицы  находилась  «Школа  колхозной  молодежи», 
которая  впоследствии  переименовалась  в  «Политическую 
общеобразовательную»,  директором  которой  была  Софья  Алексеевна 
Малахова.  Учителя  —  Сергей  Павлович  Петров,  Зинаида  Алексеевна 
Перенец, Сватина М.П. - учитель биологии.

Следующий  директор  школы  был  Молчанов  Михаил  Васильевич, 
завуч  -  Мокренко  Галина  Алексеевна.  В  1944  году  пришла  на  работу 
Маслюкова  Мария  Александровна.  Она  работала  учителем  математики.  В 
1949 году директором школы стал  Пасечник  Алексей  Иванович,  а  завуч  - 
Акимова Клавдия А. 
С 1950 года директор школы Токарев И. Б. 

С 1955 года Замков Валерий А. В это время работает вечерняя школа. 
Школа проводила большую общественную работу: читали лекции на 

разных  точках  колхоза,  участвовали  в  художественной  самодеятельности. 
Ученики  работали  на  полях  колхоза,  в  ученической  бригаде.  Первым 
воспитателем  в  ученической  бригаде  была  Калинченко  Агриппина 
Прокофьевна. Директора школы: Новиков Михаил Алексеевич, Сербин Петр 
Алексеевич, Горбатенко Алексей Германович (1968-1980).

С 1965-1974 г.г. пионервожатая — Иващенко Раиса Федоровна.
С 1965-1974 г.г. пионервожатая — Лашкина Людмила Васильевна.

Ученическая  бригада  стала 
настоящей  школой  для  привития  трудовых 
навыков  по  сельхозработам.  Учащиеся 
выезжали на поля колхоза. Были построены 
домики  на  территории  бригады,  заложены 
опытные  участки,  где  выращивали  разные 
сорта  декоративных  растений  -  туя, 

можжевельник,  был  заложен  сад.  Все  лето  ребята  жили  и  трудились  в 



ученической  бригаде,  где  совмещали  труд  и  отдых  (рядом  расположено 
прекрасное  озеро).  Многие  годы  хорошим  наставником  в  ученической 
бригаде была агроном колхоза Агафонова Надежда Никитична.

В  1982  г.  был  создан  механизированный  отряд  «Нива»,  который 
выполнял  все  сопутствующие  работы.  Первым  командиром  в  отряде  был 
Курочкин  Петр.  Школьники  работали  на  тракторах  в  поле  и  приобретали 
теоретические  знания  в  кабинете  машиноведения  при  школе.  Учащиеся 
ежегодно  завоевывали  первые  места  в  районных  соревнованиях. 
Преподаватели  —  Вяльцев  Виктор  Пантелеевич,  Иванцов  Василий 
Владимирович.  В  1984-1986  работал  Демченко  Николай  Иванович. 
Наставником из работников колхоза работал Журавлев Александр Иванович.

С 1980 года по 2010 год директором школы была Амельченко Лилия 
Павловна.

Детский сад № 2 «Дюймовочка»
История здания, в котором 

расположен  детский  сад  №  2 
«Дюймовочка»,  своими  корнями 
уходит  глубоко  в  историю  ст. 
Георгиевской.  Построено  оно  в 
1909  году.  До  1918  года  в  нем 
располагалась  церковно  - 
приходская школа.  С 1918 года в 
школе  было  открыто  высшее 

реальное  училище,  которое  просуществовало  до  1920  года.  Заведовал  им 
некий И.И.Янтер, впоследствии сбежавший вместе с белогвардейцами. Затем 
– школа первой ступени.

С 1931 по 1932 год здесь была школа колхозной молодежи, а с 1932 
года – политическая общеобразовательная школа. С 1936 года – семилетняя 
школа.

В послевоенные годы до 1966 года здесь была школа - восьмилетка. 
Сентябрь 1967 года. Существовавший тогда в ст.Георгиевской детсад 

колхоза  просто  не  мог  вместить  всех  детей.  Было  решено  восстановить 
бывшее здание школы по ул. Ленина и приспособить его под детский сад.

Энтузиастов  по  восстановлению  здания  в  селе  не  нашлось.  В  то 
время  работал  водителем  председателя  колхоза  С.А.Гетман.  Приехал  он  в 
станицу  с  молодой  женой  Зинаидой  и  сыном  Владимиром  из  Казахстана. 
Оттуда же вызвали родственницу Р. Мельничук, у которой за плечами был 
определённый  опыт  работы  с  детьми.  Увидев  здание,  Раиса  Григорьевна 
ужаснулась. Ни окон, ни дверей, кое-где и стены уже разобраны. Стало ясно, 
почему не нашлось желающих восстановить здание. 



На  счастье  заведующей  детсадом  председателем  колхоза  был 
замечательный человек, добрый, отзывчивый Иван Иванович Тендряков. Он 
тут же направил строителей. И началось…. Стройбригада отремонтировала 
полы, крышу.  Во дворе появились песочницы, горки, построили склад для 
овощей  с  подвалом.  Появились  и  первые  работники  в  детском  саду:  О. 
Попова,  Е.  Шмарина,  З.  Гетман,  Р.  Чернышева,  Л.  Сушко  и музыкальный 
руководитель Р. Друкман.

За  45  лет  существования  детского  сада  произошли  весомые 
изменения:  демонтированы  угольные  печи,  проведен  газ,  построена 
автономная газовая котельная, в здание проведена вода,  построены теплые 
туалеты.

После Мельничук Р.Г. заведующими были Селезнева Л.Н., Горбань 
А.Г., а в настоящее время заведует Давтян Л.К.

Детский сад № 11 «Сказка»

В 1956 году на средства колхоза «Путь к коммунизму» (председатель 
И.И.Тендряков) под детский сад было построено два домика. А в 1964 году 
была построена вторая часть сада с павильоном. 

Первые  сотрудники  детского  сада:  заведующая  –  Попова  Е.; 
воспитатели и нянечки – Харина Е., Маслюкова Е.В., Швыдова Н.С. В 1958 
году пришла Шульгина Таисия Константиновна.

В 1959 году заведующая Медведская  Мария Петровна.  Коллектив: 
Шульгина Т.К., Гречухина Т.И., Лескова А., Белоусова В.М., Медянская Л.М.

Территория  садика  была  благоустроена  игровыми  площадками, 
большой деревянной каруселью и бассейном.

В 1984 году было начато строительство нового детского сада на 140 
мест на территории старого детсада.  Строительство растянулось  на долгие 
три года.

Торжественное открытие нового детского сада «Сказка» состоялось в 
1987 году. Заведующими детского сада были: Волошина В.Г., Подрез А.С., 
Вартанова  С.Н.,  Серяк  В.В.,  Черва  Р.И.,  Мельничук  Е.Г.,  Лапаева  Л.И., 
Логвинова И. Н., Цетлидзе Е.Г., Мишихина С.А.

Воспитатели, няни, повара: Калинченко М., Кузнецова Е., Волошина 
А.,  Рыков  В.,  Теплова  Т.В.,  Барыбина  Л.А.  –  медсестра,  Лашкина  Г.Г., 
Медянская Л.М., Стукалова Н.А., Чичева В.Г., Теплова Н.Г., Стукалова Т.Н., 



Фоменко Т.,  Бабич Л.Н.,  Волкова  Н.М.,  Подлужная  Е.П.,  Щербакова Н.А., 
Анчакова В.И., Балюк Т.П., Попова Н.П., Кралевская А.В., Ибрагимова Н.А.

Памятник «Неизвестному солдату»
Летом  1942  года  началось  наступление  фашистов  на 
Кавказ.

В  начале  августа  части  Советской  армии  стали 
отступать  на  юг.  Проходили  отдельные  группы  через 
нашу станицу. В один из жарких дней к дому жительницы 
станицы  Болдыревой  Марии  Павловны  по  ул.  Ленина 
подъехала машина, постучали. У ворот стояли военные и 
сильно поврежденная машина, в которой лежал раненый 
солдат:

Где это вас так? — спросила хозяйка.
Под Пятигорском, - ответили солдаты.
Они стали просить женщину оставить раненого солдата: «Проехали 

от начала станицы, никто не согласился взять. А ему так плохо!»
Мария  Павловна  посмотрела  на  солдата.  Он  был  совсем 

молоденький, лет 19, худенький, волосы темно-русые. Очень жалко ей стало 
солдата:  «Заносите  в  хату!»  Солдаты  занесли  раненого  на  одеяле  в  дом. 
Командир  отдал  Марии  Павловне  какой-то  твердый  тяжелый  сверток  со 
словами: «Если умрет,  положите в могилу».  Через несколько минут Мария 
Павловна выбежала спросить о солдате, как зовут, откуда он. Но военные уже 
уехали.

В свертке оказалось много карт.
Солдату  становилось  все  хуже  и  хуже.  К  ночи,  так  и  не  придя  в 

сознание, он умер. Его надо было срочно хоронить. Но куда? Вспомнили с 
соседкой,  что на площади перед церковью есть траншея.  Вынесли солдата 
вместе с матерью и соседкой, хоронить надо было срочно, т. к. взрывы стали 
слышаться  все  отчетливее,  и  вдалеке  трещали  фашистские  мотоциклы. 
Траншею обложили картами, что были в свертке, положив солдата, накрыли, 
закопали и заровняли землю, чтобы не было заметно.

Все полгода фашистской оккупации Мария Павловна боялась, что её 
выдадут. Но предателей в станице не оказалось.

А  10  января  Георгиевск  и  наша  станица  были  освобождены.  На 
могиле солдата поставили памятник со звездой. А после войны могила была 
ограждена, и был поставлен новый памятник.

В  1965  году  в  честь  2о-летия  Победы  Советского  народа  над 
фашистской Германией солдата перезахоронили на новое место и поставили 
памятник «Неизвестному солдату». Сделан он был на средства колхоза «Путь 



к  коммунизму»  по  инициативе  председателя  колхоза  Ивана  Ивановича 
Тендрякова и секретаря парткома Калинченко Агреппины Прокофьевны.

Основание  памятника  в  виде  куба  полутораметровой  высоты  из 
бетона. На нем стоит солдат в форме времен Великой Отечественной войны. 
Он, как и подобает воину, стоит с высоко поднятой головой и смотрит вдаль. 
Как  и  положено  при  захоронении,  голова  его  не  покрыта,  свою  каску  он 
держит  в  руке.  Лицо  грустное,  но  решительное,  как  будто  вспоминает 
недавнее,  неповторимое.  Решительность  —  вера  в  Победу.  Вторая 
композиция памятника — мать у ног солдата. Она приклонила колени. Лицо с 
выражением скорби и утрат, погиб сын. Возврата нет. Кто сможет вернуть ей 
потерянного сына, потерянного где-то на войне? Склоненная фигура матери 
характеризует  душевное  состояние  женщины-  матери,  которая  как  бы 
вопрошает: «Сынок, я мама твоя! Как же так случилось, мой ненаглядный?»

Это очень удачно выбранная композиция, хотя и в измененном виде. 
В  подобном  варианте  её  можно  увидеть  во  многих  местах,  где  были 
поставлены памятники погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Главное, что склонившаяся в скорбном молчании мать, олицетворяет 
всех матерей России, потерявших своих сыновей.

Никто не знает их фамилий, 
О них ни песен нет, ни книг, 
Здесь чей-то сын и чей-то милый 
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,
Жить начинавшие едва,
И было небо голубое,
Была зеленая трава.
По всей России обелиски, 
Как души, рвутся из земли. 
Жить начинавшие едва, 
Чтоб было небо голубое, 
Была зеленая трава.

Жители  станицы  всегда  приходят  на  площадь  в  дни  торжества, 
возлагают цветы к подножию памятника, отдавая дань и уважение погибшим.

Много лет пионеры нашей школы писали во многие места, стараясь 
узнать имя солдата. Но никто так и не ответил.

Памятник погибшим станичникам
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный 
К нему не зарастет народная тропа...»           А. С. Пушкин

Перефразируя слова поэта, мы будем говорить о другом памятнике. 
То, что он является рукотворным, имеет двусмысленное значение. С одной 



стороны, к нему действительно не зарастет народная тропа, а с другой,  он 
является рукотворным, и воздвигла его благодарная общественность нашей 
станицы как дань уважения погибшим воинам, как символ бессмертия. Речь 
идет о памятнике, расположенном в юго-восточной стороне парка, в центре 
станицы. Он воздвигнут воинам — нашим землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.

Идея  создание  архитектурного  мемориала  вынашивалась  давно,  и 
принадлежит  она  Совету  ветеранов  (председатель  Пыльцын  П.Г.)  и 
руководству колхоза «Путь к коммунизму» (председатель Феодосиади Е. А.). 
История создания такова. В 1991 г. Совет ветеранов обратился в правление 
колхоза с просьбой выделить средства на изготовление памятника. Правление 
согласилось  с  этой  инициативой  ветеранов  и  выделило  средства  на 
сооружение мемориала нашим воинам - станичникам. Начался поиск эскизов 
памятников.  Большое  упорство  в  этом  проявили  председатель  колхоза 
председатель Совета ветеранов Пыльцын П.Г. Наконец эскизы были найдены 
в санатории «Искра» в одноименной кооперативной организации. В то время 
там работала группа художников-оформителей с руководителем Овчаренко 
Григорием Васильевичем и художниками Дуленовым Андреем, Польсковым 
Вячеславом,  Секторовым  Александром,  Тарасенко  Борисом,  Семихатовым 
Валерием, Скворцовым Владимиром. Они и являются авторами памятника-
мемориала.  Было  предложено  три  варианта.  На  одном  из  совещаний 
руководителей  подразделений  колхоза  и  Совета  ветеранов  войны 
председатель предложил эскиз для оформления и претворения его в жизнь. 
Приближались  даты  Победы  и  начала  Великой  Отечественной  войны. 
Общественность страны широко готовилась отмечать эту дату. В те годы во 
многих  местах  ставились  памятники  погибшим  воинам.  Обсудив 
предложенный план строительства  памятника,  все  согласились и одобрили 
выбор  памятника.  Выбрали  место  в  юго-восточной  части  парка,  в  очень 
удобном  месте  для  обзора  и  проведения  мероприятий,  связанных  с 
празднованием знаменательной даты. Начался поиск материалов для работ. 
Особенно  трудно  было  найти  бронзу  для  отлива  букв  и  вкрапления  их  в 
мраморные плиты. Но, в конце концов, благодаря упорным поискам их нашли 
на арматурном заводе им. Ленина. Изыскали финансы, не постояв за ценой. 
Нашли  мастеров,  сооружавших  памятник-ансамбль.  Работа  закипела.  И 
памятник был установлен в кратчайший срок. Открыли его 9 мая 1992 года в 
торжественной  обстановке  с  освящением памятника  служителем  церкви,  с 
выносом икон, хоругвей, с религиозным песнопением. С тех пор в парке у 
памятника ежегодно проводятся празднования, связанные с ВОВ.

С войны в станицу не вернулись 
Три сотни молодых парней,
 Они возможно обернулись 
В обычных, а не в белых журавлей.



Теперь летят они над облаками 
Весной - на север, осенью - назад 
Курлычат жалобно над нами 
И людям душу теребят.

Теперь о самом памятнике. Он занимает по периметру 675 кв. метров. 
Непосредственно сама площадка по краю выложена бетонными плитами, а у 
основания  -  мраморными  плитами.  По  центральной  оси  главного  хода,  в 
центре,  возвышается  стелла  розоватого цвета высотой 8,5 м,  состоящая из 
двух  прямоугольных  плит,  соединенных  вверху  аркой.  Вокруг  нее  на 
расстоянии 2  м располагаются  16  надгробных плит,  в  каждой из  которых 
символично покоится  прах  воинов-станичников,  погибших на войне.  Сами 
надгробия длиной 2 м и высотой у основания 6о см, выложены из мрамора. 
На верхней их части высечены инициалы погибших, их всего 302 человека. 
Кроме  этого  провелась  кропотливая  работа  по  вкраплению  отлитых 
бронзовых букв, а их — 4836. Они также отливались в «Искре». Впереди, в 
некотором удалении от основания стеллы, размещена чаша для вечного огня. 
Самым  главным  элементом  стеллы  является  композиция  трех  журавлей, 
поднимающихся в небеса.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей... (из песни)

Три журавля — это 300 
воинов  из  500,  не 
вернувшиеся  с  войны.  Они 
ушли,  но ушли в бессмертие. 
А в памяти народной каждый 
раз  с  наступлением  весны 
возвращаются  они  в  свои 
края.

Да,  они  были  простыми  смертными,  но  все  они  выполнили  свой 
патриотический долг до конца перед священной матерью — Родиной.

Памятник В.И.Ленину
В 1970  году  в  честь  столетия  со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина 
перед  Домом  культуры  был  поставлен 
памятник.  Территория  центра  станицы 
была полностью благоустроена. Из города 
Нальчика  были  завезены  декоративные 
ели и кустарники. 



По улице Ленина от переулка Источного до переулка Милозовского и по всей 
площади  перед  Домом  культуры  был 
проложен асфальт. 

За счет средств колхоза содержались 
парководы,  которые  сажали  цветы, 
ухаживали за деревьями и кустарниками.

Врачебная амбулатория
Врачебная  амбулатория  с  середины  40-х  годов  20-го  столетия 

находилась  в  доме  бывшего  атамана  станицы  Пыльцына  Никонора 
Кондратьевича. Заведующей амбулаторией была Быстрова Ольга Карповна. А 
в 1955 году заведующим назначили Дорфмана.

С 1956 года по 1961 год в амбулатории работала Прожирова Лидия 
Александровна, а затем Белоцерковская Екатерина Андреевна.

В 1960 году при амбулатории открылся зубной кабинет.
В станице был свой роддом. Он находился по улице Ленина (ныне 

Ленина, 174). Акушеркой была Мокий Анна. 
Позже, в 1995 – 1996 г.г. амбулатория разместилась в новом здании 

по ул. Партизанской. В амбулатории работали: Чернецкая Н.Г., Блоховцова 
Н.Н.,  Голикова Г.И.,  Дзыгалов А.С.,  Харло Л.Н.,  Михайленко Л.А.,  Дадян 
Э.А.,  Мисикова  Т.Д.,  Беленец  В.Г.,  Черенкова  В.А.,  Овсянникова  Н.И., 

Самбурова А.А.

Магазин «Рассвет»
В  1954  году  в  станице  построен 

гараж для колхозных машин. А в 1967 году 
в этом здании открылся магазин «Рассвет», 

который действует по настоящее время. Магазин состоял из четырех отделов: 
продтовары,  промтовары,  канцтовары  и  хозтовары.  В  магазине  работали: 
Попова Т.И.,  Шульгина Н.И.,  Сгонник Т.В.,  Гринева  Л.И.,  Сохненко Т.П., 
Илюхина О.Н.,  Носикова Т.В.,  Склярук Т., Постнова В.И.,  Вартанова С.Н., 
Жихарь В.В., Белоусова В.М., Кулагина О.П., Калиниченко М.А., Поповкина 
В.М., Хворостинина Р.Г., Ивченко Н. В., Марченко Л.

Магазин «Ласточка»
В  центре  станицы  располагался 

старый магазин,  где  хозяйственным отделом 
заведовала  Маслюченко  П.И.  и  продавцом 
работала  Белоцерковская  Р.И.  Затем  он  был 
перенесён в помещение по ул. Советской, где 

находился жилой дом Новиковых. Позже здесь была «Закусочная», а с 1954 
года – магазин «Ласточка». В магазине работали: Минькина Е.Т., Свердлова 



Л.В.,  Морозова  Н.В.,  Князева  Е.И.,  Арушанова  Л.В.,  Малышева  Н.В., 
Анисимова В.Е.

Отделение почтовой связи
Жилой дом Тихона Елизаровича 

Самбурова был построен в 1906 году. В 
1918  году  хозяин  был  раскулачен  и 
выслан.  Впоследствии  здание  было 
приспособлено  под  квартиру  для 

учителей.
С  1949  года  заведующим  почтой  и  сберкассой  работал  Курочкин 

Михаил Федорович. В 1954 году работать на почту пришла Медянская Нина 
Мироновна  и  Борисова  Анна  Ивановна,  Глотова  Татьяна  Тимофеевна.  В 
почтовом  отделении  работали:  Шаповалова  М.Ф.,  Чусавитина  М.П., 
Синахина Е.А., Просветова М.К., Руденко Е.Ф., Амельченко Т.Е., Радченко 
В.В.

Администрация станицы 
Георгиевской

Здание построено в 1905 году.
В  1918  году  в  станице  было 

много  детей  -  сирот,  отцы  которых  не 
вернулись с фронта. Станичный совет долго думал, где разместить их. В этом 
доме жил священник,  которого совет  попросил освободить помещение.  На 
другой день в доме разместили детский приют и исполком станичного совета. 

С тех пор в нем долгие годы размещался 
сельский совет. 

В  1995  году  администрация 
переселилась  в  бывшее  здании 
амбулатории, а это здание было продано 
в  частные  руки  под  пекарню.  В 

администрации работали: Чижиков В.А., Серяк Н.З., Горбань А.Г., Петрова 
В.А.,  Федоров  А.А.,  Терешкина  Т.П.,  Скворцова  Н.П.,  Ткаченко  Н.П., 
Коцарева А.А., Белоцерковская Р.И., Токарева В.П., Лисюкова В.А., Шмакова 
Л.И.,  Афанасьева  В.Н.,  Медянская  Л.М.,  Никитин  Н.И.,  Теметова  Н.А., 
Педченко  Е.Д.,  Безнуско  Д.Г.,  Волошина  Т.И.,  Иванцова  Т.А.,  Курочкина 
А.П., Кашаева Л.А., Котова Л.С., Яншина В.А.

Дом культуры
В 1956 году начато строительство 

Дома  культуры.  Из  Армении  поступает 



камень «арек-туф» - розовый туф. На строительство Дома культуры колхоз 
выделил 1,5 миллиона рублей. 

6  ноября  1958  года  приветливо  распахнулись  двери  нового  Дома 
культуры. Директор ДК Лысенко Владимир Никифорович. 

Колхоз  приобретает  новую  стационарную  киноустановку.  Первый 
киномеханик Афанасьев Анатолий Семенович. 

В  1962  году  при  ДК создан  эстрадный  оркестр  под  руководством 
Сурена Григорьевича Миносян.

В 1966 году восстанавливается большой казачий хор. В организации 
принимает участие ставропольский композитор, заслуженный артист РСФСР 
Л.  Яресько.  В  ДК  на  гастролях  побывал  Оренбургский  кукольный  театр, 
девичий хор Полтавской госфилармонии, ансамбль песни и танца венгерских 
цыган,  ансамбль  сестер  Федоровых,  прошла  встреча  с  актрисой  Зинаидой 
Кириенко и многие другие. 

На сцене Дома культуры проходят спектакли местного режиссера и 
постановщика Алексея Алексеевича Шелякина.

В  1970-е  годы  директор  Попова  Майя 
Ивановна.  При  Доме  культуры  создан 
инструментальный  ансамбль,  фольклорные 
группы,  танцевальные  коллективы.  Под 
руководством  Коновалова  Владимира 
Михайловича  создан  народный хор «Родные 
напевы», который выезжал с выступлениями. 

Работниками  клуба  создавались  концертные  бригады,  которые 
выезжали с концертными номерами на полевые станы и тракторные бригады. 
В Доме культуры трудились: Шелякин А.А., Шелякина М.Т., Мухина Н.Н., 
Селиванов  И.Б.,  Афанасьева  В.А.,  Романенко  Р.В.,  Маслюченко  К.Г., 
Бебикова М.П., Семенихина К.Г., Новикова З.А., Капина Т.П., Ягодкина О.Н., 
Гелунова К.И., Водолажская А., Неженец В.И.

Георгиевская сельская библиотека (филиал № 16)
В 1958 году на втором этаже Дома культуры разместилась сельская 

библиотека. Первая заведующая библиотекой Редькина Таисия.
В  1961  году  на  работу  пришла  Ковтун 

(Кожухина) Таисия Григорьевна. 
25 лет своей жизни она посвятила библиотечной 

работе. За время своей работы получила немало наград и 
благодарностей,  что  способствовало  развитию  самой 
библиотеки. 

Работники  сельской  библиотеки  проводили 
конференции,  устные  журналы,  тематические  вечера, 



участвовали в концертных номерах агитбригад, кинолекториях. Библиотека 
обладала  большим  фондом  литературы,  но  кроме  книг  посетители  могли 
почитать газеты и журналы. Библиотека была излюбленным местом отдыха 
молодежи.

С  1989  года  и  по  настоящее  время 
заведующей  библиотекой  работает  Петрова  Татьяна 
Александровна.  В  её  подчинении  небольшой,  но 
профессиональный  коллектив:  ведущий 
библиотекарь  Воронина  Светлана  Владимировна  и 
библиотекарь  Куликова  Светлана  Владимировна, 
который  продолжает  дело  предшественников, 
стараясь соответствовать требованиям сегодняшнего 

дня.
Георгиевская сельская  библиотека 

постоянно  участвует  в районных  конкурсах, 
акциях,  проводимых центральной 
районной библиотекой.

Библиотека неустанно  ведет 
большую  поисковую работу  по  истории 
станицы,  собирает исторические факты и 
фотоматериалы. 

Сегодня  библиотека  –  это 
информационный, культурно – досуговый центр 
станицы  с  книжным  фондом  более  21  тысячи 
экземпляров.
У нас работали: Попова В.А., Архипцева Т. А., 
Шмарина Н.А., Афанасьева Т.А., Мусатова Н.Н., 

Вяльцева Н.М., Попова О.М.

Здание правления колхоза
9  июля  1950  года  в  ст. 

Георгиевской  состоялось  многолюдное 
собрание членов трех  артелей:  имени 8 

марта,  имени  Коминтерна  и  «Красная  заря».  На  собрании  было  решено 
образовать  колхоз  «Путь  к  коммунизму».  Председателем  был  выбран 
Дубенцов  Тимофей  Иванович.  В  колхозе  было  148  лошадей,  463  головы 
крупного  рогатого  скота,  1097 овец,  156  свиней,  162  улья  с  пчелами,  273 
двора, 6100 га земли (из них 5232 га пахотной). 

Были  построены  два  коровника  на  180  голов,  свинарник,  две 
конюшни, овчарня и кирпичный завод. 

С  1952  по  1973  год  председателем  работает  Тендряков  Иван 
Иванович. 



За время работы Тендрякова  И.И.  было построено:  Дом культуры, 
детский сад, школа, пекарня, баня, мехток свиноферма, птичник, кормоцех, 
корпуса МТФ, памятники: В.И.Ленину и «Неизвестному солдату».  В пойме 
реки Теплушка был посажен сад – 26 га. 

Здание правления было построено в 1959 году. В 
нем размещались: председатель, плановый отдел, парторг, 
зоотехнический  кабинет,  отдел  кадров,  кабинет  главного 
бухгалтера. Председателем  колхоза  работали:  Божко 
Николай Константинович (1973 - 1979), Ковалев Анатолий 
Павлович  (1979  -  1985),  Манаков  Александр  Васильевич 
(1985  -  1988),  Феодосиади  Евгений Ахиллесович  (1988 - 
1999),  Куликов Михаил Павлович (1999 - 2000),  Вяльцев 

Николай Викторович (2000 -) директор ООО СХП «Расвет».
В  конторе  работали:  Степанов  И.Т.,  Вартанов  Г.Н.,  Алехина  Т.С., 

Хромова Н.К., Шевченко В.С., Шевченко И.Г., Калинченко А.П., Клементьев 
В.С.,  Теплов Ю.Т.,  Павлова  И.К.,  Чернышова  Р.Г.,  Серяк  Л.Г.,  Агафонова 
Н.К., Литвинова Н.А., Ковалева В.С., Божко Н.Н., Клыша А.Е., Михайленко 
М.Ф.,  Волков  М.А.,  Шаповалова  Д.Н.,  Александрова  Г.С.,  Осипова  Л.Я., 
Кралевская  Е.А.,  Мисиков Ф.Х.,  Терешкина Т.П.,  Волошина Т.И.,  Олешко 
Г.А., Коваленко В.Е., Пугачев Н.Н., Клыша В.А., Подлужный Н.Ф., Безнуско 
Ф.А.

С  2010  года  в  здании  находятся:  сберкасса,  социальная  комната, 
казачество, ЖКХ, парикмахерская.



РОДНОМУ ПОСЕЛКУ 

(пос. Новый)

Составитель:
Мясищева Лариса Николаевна,

заведующая Новинской сельской библиотекой (филиал №17)

Поселок мой, прекрасный, молодой,
Я о тебе пишу слова заветные.
Пусть век в тебе продлится золотой
И жители пусть будут тебе верными.

Носенко Татьяна, п.Новый

Наш поселок самый молодой в 
районе.  Он  славен  замечательными 
людьми,  которые  своим  трудолюбием 
за  полвека  преобразили  эту  землю. 
Нельзя не любить свою малую родину. 
Хочется,  чтобы  новинцы  были 
счастливы, поселок процветал, а щедрая 
на  любовь  и  заботу  земля  давала 

богатые урожаи хлебов. 
Посёлок  Новый  берёт  своё  начало  с  периода  коллективизации  в 

конце 20-х годов прошлого столетия. В 1929-1930 гг. в Георгиевске на базе 
мелких  крестьянских  хозяйств  была  организована  сельскохозяйственная 
артель с земельной площадью 8,9 тыс.га.  В 1934 г.артель разделилась на 3 
хозяйства  :  «  Путь  Ленина»,  им.  Сталина и им.  Горького.  И только после 
Великой  Отечественной  войны  в  середине  50-х  годов  местные  колхозы 
объединились в один.

В феврале  1952  г.  на  общем собрании сельхозартели  им.  Сталина 
единодушно  руководителем  хозяйства  был  избран  агроном  Василий 
Антонович  Ломтев.  Сельхозпредприятие  в  то  время  было  убыточным  . 
Рабочих  рук  не  хватало  .  Из-за  отсутствия  кормов  на  фермах  шёл  падёж 
крупного  рогатого  скота  ,  овец  и  птицы  .  Новый  председатель  взялся  за 
укрепление  трудовой  дисциплины  и  привлечение  на  работу 
квалифицированных работников .  Первым дипломированным специалистом 
стала в сельхозартели зоотехник Вера Васильевна Баклюкова. Заместителем 
председателя  был  избран  Герой  Советского  Союза  Дмитрий  Алексеевич 
Гридин .

В  хозяйстве  началось  строительство  новых  животноводческих 
корпусов  с  применением  современных  технологий  содержания  скота.  На 



ферме стала проводиться селекционная работа . К 1955 г. был построен целый 
животноводческий  городок  :  полностью  механизированные  коровник  и 
телятник , два кормоцеха –МТФ и свиноферме , проведён водопровод .

В  1955  г.  по  инициативе  председателя  колхоза  В.А.  Ломтева  и 
агронома  В.Б.  Стефановой  принимается  решение  построить  недалеко  от 
фермы жилые дома для животноводов. Для этого закупили и смонтировали 
несколько  деревянных  сборных  домов.  Так  начала  формироваться  первая 
улица будущего посёлка Нового . На правой стороне ул. Ахметской (раньше 
она называлась Гаражной) до сих пор стоят эти дома. Но вид их совершенно 
другой, чем 50 лет назад. Все они облицованы кирпичом.

 В 1955 г. к сельхозартели им. Сталина был присоединён колхоз им. 
Горького, центральная усадьба которого располагалась в с. Краснокумском. 
Хозяйство  стало  называться  «Советская  Россия».  Появились  новая 
механизированная птицеферма,  ещё один коровник, две теплицы, клуб  при 
МТФ, детская площадка.

Экономические  показатели  колхоза,  высокая  и  стабильная  оплата 
труда  привлекали  желающих  в  нём  работать.  Возникла  необходимость 
строительства  жилья.  Вслед  за  ул.  Гаражной  начала  застраиваться  ул. 
Школьная.

В  последующие  годы  интенсивно  велось  строительство  объектов 
производственного  и  социального  назначения.  В  1969  г.  закончили 
строительство  продовольственного,  промтоварного  и  хозяйственного 
магазинов , был открыт детский сад «Колокольчик». С 1970 г. в посёлке стала 
работать восьмилетняя школа.

На  левой  стороне  улицы  Ахметской  расположено  здание 
администрации поселка Нового. 

На  противоположной  стороне  -  предприятие  «Сортсемовощ».  В 
советское  время  согласно  государственным  заказам  поставка  семян 
осуществлялась  не  только  в  республике  Советского  союза,  но  и  в 
Социалистические страны.  Сегодня они сотрудничают со всеми регионами 



Российской  федерации,  начиная  от  республик  Северного  Кавказа  и  до 
Дальнего Востока. 

Затем  расположен  Георгиевский  отдел  филиала  ФГУ 
«Россельхозцентр» по Ставропольскому краю. Он создан в ноябре 2007 путем 
слияния государственной семенной инспекции и станции защиты растений. 
Основное  направление  деятельности  учреждения:  проведение  апробации 
посевов сельскохозяйственных культур, проверка семян на посевные качества 
и  выдача  соответствующих документов,  сертификация семян,  подлежащих 
реализации. Кроме того, отдел проводит обследования посевов с/х культур на 
пораженность болезнями и вредителями и выдает хозяйством рекомендации 
по хим.обработкам. 

Далее  расположены  музыкальная  и 
общеобразовательная  школы,  библиотека 
филиал №17. 

На  этой  же  улице  находятся 
сельская  парикмахерская,  врачебная 
амбулатория.  Напротив  СОШ  №11 
расположена  Почта  России  и  недавно 
открывшееся  кафе  «Смак».  Есть  в  поселке 
Новом  свои  продовольственный, 
промтоварный и хозяйственные магазины, а 

также  аптека.  После  капитального  ремонта  открылся  детский  сад 
«Колокольчик».  Еще  недостроен  храм  Святого  Ильи,  но  уже  проходят 
богослужения.

В последние годы поселок расширил свои границы, приблизился к 
черте  г.Георгиевска  .  появились  два  крупных  микрорайона-  Северный  и 
Южный.

Новинцы любят свой поселок, гордятся его историей, приумножают 
славные  традиции  земляков  и  преисполнены  решимости  сделать  все 



возможное  для  дальнейшего  развития  поселка  Нового-малой  капельки 
великой России.



ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО… 

(пос. Шаумянский)

Составитель:
Жиркова Людмила Ивановна,

заведующая Шаумяновской сельской библиотекой (филиал №18)

Дорогие Шаумяновцы!

Малая  родина  занимает  особое  место  в  жизни  каждого  человека. 
Земля,  на  которой  мы  живём  и  трудимся,  даёт  нам  силы.  Здесь  живут 
доброжелательные,  трудолюбивые  люди,  которые  всей  душой  любят  свою 
малую родину и стремятся сделать всё для того, чтобы она стала ещё лучше и 
краше. 

Богата  и  щедра шаумяновская  земля,  а  главное её  богатство  – это 
наши «золотые» люди. Ваш самоотверженный труд, знания, опыт служили и 
служат благу и процветанию наших посёлков.

Обращаюсь  к  вам,  дорогие  жители  Шаумяновского  сельсовета,  со 
словами признательности  за вашу каждодневную поддержку,  понимание и 
желание сделать наши посёлки лучше.

Посёлок  Шаумянский,  наш родной  уголок  отмечает  90-летие.  Для 
каждого из нас нет дороже и роднее того места, где мы родились и живём. 
Мы всей душой желаем нашей малой родине благоденствия и процветания. И 
готовы сами для этого без устали трудиться.

Пусть  же  ваши  усилия  неизменно  увенчаются  успехом.  Пусть  в 
каждом доме, в каждой семье царят мир и согласие. Достатка, счастливых и 
добрых перемен всем вам, дорогие односельчане.
Глава Шаумяновского сельсовета Несвет Л.П.

«Хороших людей в Шаумяне не мало,
Каждый их них оставляет свой след!»

«Несколько  домов  с  пустыми  глазницами  окон  сиротливо 
горюнились  на  пригорке.  Над  ними  высился  полутороэтажный  особняк. 



Рядом  с  ними  полувкопанный  в  землю  подвал  с  рассохшимися  и 
полуразвалившимися бочками из-под вина. Между строениями и на крыше 
подвала  буйно  разросся  бурьян.  Поодаль  темнел  полукружком  лес. 
Запустение, тишина….» Такой увидели усадьбу помещицы Дудиковой новые 
настоящие хозяева этой земли, пришедшие сюда осенью 1922 года. Отсюда 
начинается история образования Шаумяновского сельсовета.

 Сегодня  перед  путниками  открывается  совсем  иная  картина: 
благоустроенный  посёлок  с  развитой  инфраструктурой,  ухоженные 
домовладения, хорошие дороги.

Муниципальное образование Шаумяновского сельсовета включает в 
себя  3  посёлка  и  хутор.  Административный  центр  –  пос  Шаумянский  с 
населением 3020человек,  пос.  Ореховая  Роща -344,  пос.Семёновка -224,  х. 
Новомихайловский – 296 человек.

Площадь муниципального поселения составляет 316 га, проживают 
представители 35 национальностей, 90%- русские, 4,5%- армяне, остальные 
национальности по 2 и менее процентов.

Географически Шаумяновский  сельсовет расположен на юго-востоке 
Ставропольского  края  в  самом  центре  Северного  Кавказа  и  равномерно 
удалён от Чёрного и Каспийского морей. Шаумяновский сельсовет так же, 
как и весь Ставропольский край, находится на материке Евразия, на границе 
между Европой и Азией. Шаумяновский сельсовет в составе Георгиевского 
муниципального  района  входит  в  состав  особо  охраняемого  эколого-
курортного региона – Кавказские Минеральные Воды.

Рельеф муниципального образования преимущественно равнинный, 
по территории протекает канал Теплушка. Почвы черноземные, каштановые. 
Климат  умеренно  континентальный,  выпадает  450-550  мм,  осадков  в  год. 
Шаумяновский  сельсовет  относится  к  зоне  рискованного  земледелия.  На 
территории сельсовета имеются запасы кирпичных глин, гравия, песка.

Герба,  флага  муниципальное  образование  не  имеет. 
Представительный  орган  –  Совет  депутатов  Шаумяновского  сельсовета 
состоит  из  10  депутатов,  избираемых  на  муниципальных  выборах  по 
одномандатным избирательным  округам.

Исполнительный орган – администрация Шаумяновского сельсовета, 
в  которой  трудятся  муниципальные  служащие  и  технические  работники, 
имеющие большой опыт и знания. 

На территории Шаумяновского сельсовета с 2007 года осуществляет 
свою  деятельность  Шаумяновское  первичное  отделение  ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  На  данный  период  в  ячейке  41  человек.  Члены  партии 
осуществляют свою деятельность на благо жителей сельсовета.  Оказывают 
консультативную  помощь  населению,  осуществляют  благотворительную 
деятельность,  проводят  работу  с  молодежью,  активно  участвуют  во  всех 
мероприятиях,  проводимых  на  территории.  Активистами  ячейки  являются 



Жиркова  Л.И.,  Несвет  Л.П.,  Губская  И.А.,  Хубиева  Г.В.,  Горячев  А.Н., 
Маргарян  А.Г.,  Васильева  Л.В.,  Усов  С.В.,  Темирчева  А.Р.,  Кашина  Н.Г., 
Безлепкина  Н.В.,  Хомутова  Г.П.,  Князьнеделин  С.А.,  Кравцов  А.Е., 
Шаповалова Н.Н., Метелева Т.И., Усов С.В., Федосеева В.Г., Григорян С.А., 
Хлыстова В.М.

 
На  территории  Шаумяновского  сельсовета  расположено 

сельскохозяйственное  предприятие  ООО  «Шаумяновское»,  арендуемое 
землю  у  собственников  земельных  долей  площадью  6800  га.  Данное 
предприятие образовано на месте бывшего колхоза-племзавода им. Шаумяна.

Предприятие занимается выращиванием зерновых культур.  Сегодня 
на территории хозяйства  можно увидеть  строящуюся  с  «нуля»  ремонтную 
мастерскую, склады для хранения, собственную АЗС. Одним только своим 
видом,  порядком  и  состоянием  они  доказывают  доходность  сельского 
хозяйства,  рачительность  хозяев  и  работников  хозяйства.  Сегодня 
«Шаумяновское»  в  числе  одних  из  наиболее  стабильно  и  успешно 
развивающихся  хозяйств  Георгиевского  района  и  востока  края,  уверенно 
смотрящее в завтрашний день.

 
Возглавляет  ООО  «Шаумяновское»  с  2011  года  Сергей  Иванович 

Шурупов.  Это единственное крупное хозяйство в селе – основной спонсор 
«социалке»-  местной  школе,  культуре,  ветеранам  и  пенсионерам.  В 
«копилке» добрых дел руководства хозяйства – приобретение спортинвентаря 
коле,  подарков ветеранам войны и труда,  костюмов для вокальной группы 
«Раздолье». 

Главным  агрономом  в  хозяйстве  работает 
25-летний Д.С. Пронь. Наверное, это один из самых 
молодых  главных  специалистов  по 
Ставропольскому  краю  из  работающих  на 



аналогичной  должности.  И  это  доверие  молодёжи  сторицей,  сполна 
оправдывает себя.

Система образования представлена муниципальными учреждениями 
образования: средняя общеобразовательная школа №17, в которой обучается 
305  учащихся,  муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение- 
детский сад «Ручеёк» на 164места

Нашей  школе  –  более  50  лет.  Вместе  с 
ребятами  коллектив  преподавателей  проходит 
путь  своего  становления,  путь  формирования 
традиций  и  методов  работы.  Являясь 
единственным учреждением образования в своем 
селе, школа идет в ногу со временем и старается 
аккумулировать  в  себе  самый  лучший  и 
передовой  опыт  педагогической  работы.  А 

значит,  здесь  формируется  та  атмосфера,  в  которой  ребенок  может 
полноценно развиваться духовно, физически, культурно. 
Основной  целью  деятельности  школы является  создание  образовательного 
пространства,  стимулирующего  высокое  качество  обучения,  развитие 
потенциальных возможностей обучающихся и их дальнейшую социализацию.

Под  понятием  социализация  понимается:  готовность  выпускников 
школы  нести  личную  ответственность  за  собственное  благополучие, 
благополучие  своей  семьи  и  благополучие  общества.  Достижение  этого 
результата предполагает, с одной стороны, освоение учащимися социальных 
навыков  и  практических  умений,  обеспечивающих  социальную  адаптацию 
выпускников  к  условиям  меняющегося  общества,  и,  с  другой  стороны, 
социальную  мобильность  молодых  людей,  их  способность  к  возможной 
быстрой  смене  социальных  ролей,  возможность  активного  и  творческого 
участия в социальном процессе. 

Наша  школа  не  стоит  на  месте,  как  и  все  общество.  Внедряются 
новые  технологии,  утрачивают  свою  силу  старые  законы.  В  школе 
разработано  положение  о  выборах  и  деятельности  уполномоченного  по 
правам  ребёнка.  В  начале  прошлого  учебного  года  проводились 
организационные мероприятия, связанные с учреждением в школе должности 
Уполномоченного по правам ребенка. Участники образовательного процесса 
изучали  и  обсуждали  в  педагогическом,  ученическом  и  родительском 
коллективах положение об Уполномоченном по правам ребенка. 

 9 ноября 2010 года проведены выборы уполномоченного по правам 
ребёнка  в  образовательном  учреждении  и  президента  школьного 
самоуправления.  Было  подготовлено  все  необходимое  для  выборов: 
избирательный  участок,  бюллетени,  представители  счетной  комиссии. 
Получить  первый  опыт  голосования,  было  предоставлено  учащимся  4-11 
классов. По итогам голосования уполномоченным по правам ребенка избраны 



учитель английского языка Згуровская Е.А., набравшая большее количество 
голосов,  затем  социальный  педагог  Дзюба  Л.М.  Президентом  школьной 
республики стала ученица 9-го класса Волкова Марина. Из числа активистов-
старшеклассников  создано  Министерство  школьной  республики,  которое 
возглавляет Волкова М. Есть у нас и министр культуры, и министр труда и 
спорта, и министр образования. 

 Апробируется  модель  деятельности  уполномоченного  по  правам 
ребёнка  в  школе.  Разрабатываются  методические  рекомендации  для 
педагогических работников образовательных учреждений. Уполномоченный 
по делам ребёнка Дзюба Л.М. в течение учебного года рассматривала жалобы 
детей  по  различным  вопросам,  разбирала  конфликтные  ситуации  между 
учащимися, организовала деятельность правового лектория для учащихся и 
их родителей. 

Учащиеся нашей школы изучают курс «Основы религиозных культур 
и  светской  этики»,  заключительным  мероприятием,  которого  для 
пятиклассников бывает экскурсия по святым местам Ставропольского края. 
Ребята вместе с педагогом Шкабуриной И.В. посещают православный храм 
ст. Лысогорской, храм Господа нашего Иисуса Христа в честь воскрешения 
им Лазаря четырехдневного в г. Пятигорске, некрополь при храме.

Тесную  связь  школа  поддерживает  с  настоятелем  прихода  храма 
иконы  Божией  Матери  «Всех  скорбящих  Радосте»  отцом  Александром, 
который часто бывает в школе с лекциями, беседами и для школьников, и для 
педагогического коллектива. Наши учащиеся принимают активное участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников по Основам православной культуры, 
занимают призовые места. 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеёк» 
посёлка Шаумянского».

Весной 2008 года, коллектив детского 
сада  включился  в  работу  по  участию  в 
конкурсе  «На  лучшее  санитарное  состояние 
предприятия Шаумяновского с/с»

В  2009  году  воспитатель  Логвинова 
Елена  Владимировна  приняла  участие  в 

районном конкурсе «Воспитатель года 2009».
Детский сад принял участие в районном смотре- конкурсе среди дошкольных 
образовательных  учреждений  по  безопасности  дорожного  движения  « 
Зелёный огонёк -2010».

Воспитатель  Петрова  Ольга  Васильевна  вместе  со  своей  семьёй 
принимала участие в районном конкурсе «Я+Я=Молодая семья», где заняла 
первое место.



Весной, в апреле 2009 года детский сад принимал участие в смотре 
театрализованных представлений. На смотр была представлена музыкальная 
сказка «Спесивая коза».

Воспитатель  Малышенко  Валентина 
Павловна  показала  открытое  мероприятие  по 
математике:  «Использование  знаний  по 
математике в совместной деятельности»

В детском саду, согласно годового плана 
работы, проходят праздники развлечения: 

 
«В гостях у Деда Мороза», «Рождественские колядки», и др.

В  феврале  2011  года  в  детском  саду  прошёл  районный  семинар 
«Школа передового опыта по трудовому воспитанию дошкольников». Мастер 
класс показали педагоги вместе со своими воспитанниками- Свечникова С.В., 
Кривенко О.С., Петрова О.В. Уже второй год проходит зимой в детском саду 
физкультурный досуг «Сюрпризы Деда Мороза». Дед Мороз со Снегурочкой 
на санях, запряжённых лошадью, приезжает в гости к детям в детский сад.

 О проблеме духовно - нравственного воспитания много говорится в 
современном  обществе,  и  необходимо  решать  эту  проблему,  начиная  с 
дошкольного  возраста,  как  самого  эмоционального  и  восприимчивого 
периода детства, когда “сердца открыты для добродетели”. Основой духовно- 
нравственного  воспитания  является  культура  общества,  семьи  и 
образовательного  учреждения-  той  среды,  в  которой  живет  ребенок,  в 
которой  происходит  становление  и  развитие.  Вот  и  педагоги  МБДОУ 
«Детский  сад  №  4  «Ручеёк»  посёлка  Шаумянского»  неравнодушны  к 
проблеме духовно-нравственного воспитания в современном мире. Получив 
благословение  иерея  Александра,  настоятеля  храма  «Всех  Скорбящих 
Радости»  нашего  посёлка,  с  11  по  14  января  в  детском  саду  проходят 
тематические «Рождественскую» недели. В ходе которой, знакомят ребят с 
понятием «Святки», православным праздником «Рождеством Христовым».



В  2011  году  с  11  по  13  октября 
воспитатель  Петрова  О.В.  приняла  участие  в 
конкурсе  «Воспитатель  года  -2011  года»  где 
заняла призовое место.

С 20  по  30  декабря  2011 года  приняли 
участие  в  конкурсе  детского  творчества  по 
пожарной  безопасности.  так  же  наши 
воспитанники  приняли  участие  во 

Всероссийском конкурсе  детского рисунка «Лучше  нет родного края!»,  «В 
гостях у сказки!».

В  феврале  2012  воспитанница  подготовительной  группы  Чегринец 
Нина вышла в финал конкурса « По дороге знаний». 

 
Воспитатель Свечникова С.В. совместно с Шаумянской библиотекой 

организовала встречу детей с писательницей С. Баграмян.
В марте 2012 года воспитатель Петрова О.В. вышла в финал Краевого 

конкурса «Воспитатель года -2012». 
Опытная  станция по  садоводству  –  предприятие,  занимающееся 

научной деятельностью, выращиванием саженцев. 
По  предложению  академика  ВАСХНИЛ  Вавилова  Н.И.  решением 

Ставропольского Крайисполкома в июле 1937 года был организован пункт по 
плодово-ягодным  культурам  и  цветоводству  Крайзо.  На  базе  этого 
предприятия  основан  посёлок  Ореховая  Роща,  в  котором  проживает  344 
человека. В июле 2012 года коллектив отмечает своё 75-летие.

В  разные  периоды  деятельности  опытной  станции  руководили  и 
внесли большой вклад в развитие станции такие сотрудники – П.В. Кузнецов, 
А.И.  Середенко,  Ю.А.  Гнездилов,  В.В.  Старых.  В  настоящее  время  на 
станции  имеется  определенный  задел  селекционных  доноров  различных 
плодовых деревьев, идет поиск новых технологий и сортов для экологических 
высокоинтенсивных насаждений, руководитель станции – Ермоленко В.Г.

 Всего  сотрудниками  Ставропольской  ОСС  зарегистрировано  и 
передано на конкурсное и производственное испытание 7 сортов земляники, 
5- абрикоса, 7-персика, 10-яблони, 6-груши, 5-черешни. 3-миндаля сладкого, 
2  сорта  огурцов.  Коллектив  Ставропольской  ОСС во  все  времена  активно 



сотрудничает  с  садоводами  различных  форм  собственности  в  области 
практического  внедрения  новаций.  За  последние  10  лет  разработано  23 
современных проекта закладки интенсивных садов и питомников, проведено 
более  50  научно-практических  семинаров,  издано  12  рекомендаций  и 
наглядных пособий.

Торговое  и  бытовое  обслуживание  населения  осуществляет 
Шаумяновское сельпо. В настоящее время торговая сеть сельпо состоит из 10 
магазинов, 2 предприятий общественного питания, парикмахерской. В двух 
магазинах организовано самообслуживание посетителей. Ведётся работа по 
увеличению рабочих мест.  Шаумяновское сельпо одно из первых в районе 
производит  льготное  обслуживание  участников  и  вдов  Великой 
Отечественной войны. Уделяет пристальное внимание социальной поддержке 
ветеранам, инвалидам, малообеспеченным слоям населения, школе, детскому 
саду,  культуре,  церковному  приходу.  За  последние  15  лет  сумма 
благотворительной помощи составила более 1200000 рублей .

На  протяжении  многих  лет  коллектив  Шаумяновского  сельпо  за 
достигнутые  успехи  неоднократно  был  признан  победителем  во 
Всероссийских  смотрах,  конкурсах  на  лучшее  предприятие  розничной 
торговли  и  общественного  питания.  Председатель  Совета  Шаумяновского 
сельпо  –  Богословская  Н.В.-  победитель  в  номинации  «Лучшая  женщина- 
предприниматель  Георгиевского  района»  2012  года.  Умелый,  талантливый 
руководитель  в  сложнейших  экономических  условиях  вывела  своё 
предприятие  из  кризисного  состояния  в  ведущее  сельпо  в  системе 
Георгиевского  районного  потребительского  общества,  которое  сегодня 
является  надёжным  партнёром  в  торгово-экономических  связях  с 
товаропроизводителями края. 

Медицинское  обслуживание  населения  осуществляет  врачебная 
амбулатория, расположенная в центре посёлка и ФАП, находящийся в пос. 
Семёновка. 



Шаумяновцы  имеют  хорошо  оборудованную  амбулаторию.  В  ней 
работают врач - терапевт, стоматологический , детский , гинекологический, 
физиотерапевтический  кабинеты.  В  1990  году  открылась  клинико-
диагностическая  лаборатория,  с  2010года  жители  пользуются  услугами 
дневного стационара.

Сотрудники амбулатории принимают активное участие в санитарно-
просветительной  работе:  выпускают  сан.  бюллетени,  проводят  лекции  и 
беседы с населением, в школах, детском саду. 

Вот  уже  несколько  десятилетий  в  центре  посёлка  Шаумянского 
располагается детская музыкальная школа, которая в 2014 году отметит свой 
30-летний юбилей. Основателем и первой заведующей школой была Жикина 
Нина Васильевна. Под её руководством школа сделала первые важные шаги в 
своём становлении. 

В  школе  работают  прекрасные  преподаватели:  Седова  Галина 
Васильевна  –  зав.  филиалом,  преподаватель  теоретических  дисциплин  и 
фортепиано,  Маркина  Елена  Олеговна  –  преподаватель  фортепиано, 
Цыганкова  Елена  Алексеевна  –  преподаватель  скрипичного  отделения, 
Бобырева Наталья Алексеевна – преподаватель народного отделения.

Сегодняшний  день  школы  –  это  50  детей,  обучающихся  игре  на 
фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне. Творческие коллективы и учащиеся 
школы  ежегодно  участвуют  в  районных,  краевых,  Всероссийских  и 
Международных конкурсах и становятся лауреатами и дипломантами. 

Педагогический коллектив детской музыкальной школы делает все 
для  того,  чтобы  ученики  не  только  получили  знания  и  навыки  игры  на 
музыкальных инструментах,  научились петь,  но и стали духовно богатыми 
личностями,  развивали  свои  творческие  способности,  приобщались  к 
прекрасному миру искусства.

 
Ансамбль «Родники добра» Победитель теоретической олимпиады Котова 

Ирина



 
Хор ДМШ Ансамбль скрипачей

Шаумяновская сельская библиотека на пороге своего юбилея. В 2013 
году ей исполняется 90 лет. Несмотря на столь солидный возраст, библиотека 
сегодня, как никогда, молода и привлекательна! 

В  результате  многолетнего  сотрудничества  и  ежегодной 
договорённости  с  администрацией  Шаумяновского  сельсовета  библиотека 
имеет  возможность  приобретать  в  счёт  арендной  оплаты  необходимую 
современную мебель, технику.

В 2008 году благодаря бывшему главе администрации Георгиевского 
муниципального  района  Манакову  Александру  Васильевичу  библиотеке 
выделено  128  тыс  рублей-  на  приобретение  компьютера  и  пополнение 
книжного фонда. Сегодня библиотека имеет удобную, современную мебель, 
два компьютера, множительную технику, ламинатор, телевизор. С 2012 года 
пользователи  нашей  библиотеки  имеют  возможность  использовать  услуги 
высокоскоростного Интернета.

Сельской библиотекой активно ведётся работа по патриотическому 
воспитанию юных односельчан:  в  2004 году  издаётся  «Книга  Памяти» по 
Шаумяновскому сельсовету,  в 2008 году выходит летопись посёлка «Земли 
моей минувшая судьба».
Библиотека  неоднократно  становилась  призёром  районных  и  краевых 
конкурсов.  В  2011году,  участвуя  в  краевом  конкурсе  общедоступных 
библиотек  на  звание  лауреата  премии  Андрея  Губина  «За  сохранение  и 
развитие  инноваций  в  библиотеках»  работа  заведующей  Шаумяновской 
сельской  библиотекой  Жирковой  Л.И.  «Мы  след  оставим  на  селе»  стала 
лауреатом  конкурса.  Библиотека  была  признана  лучшей  сельской 
библиотекой Ставропольского края по итогам деятельности в 2010году.

Гости библиотеки: поэты – В.С. Машенцев, С.Баграмян, Тимашёв Ю.З.



 
Карчевский Г.И. –руководитель С.М. Седых

музыкально-поэтического клуба «Родники» член Союза писателей России

9 мая 1975 года состоялось торжественное открытие Шаумяновского 
Дома культуры, который находится в центре нашего посёлка.

 В двухэтажном здании из 
красного  туфа  располагалось  2 
кинозала,  несколько  комнат  для 
кружковой  работы,  библиотека, 
танцевальный зал.  На  протяжении 
всех  лет  Дом  культуры  был  и 
остается единственным местом, где 
жители  поселка  имеют 

возможность  провести  свой  досуг,  а  грамотные  специалисты  помогут 
раскрыть талант, научить- не бояться сцены и развить творческий потенциал 
каждого.  Основными  направлениями  в  работе  являются:  патриотическое 
воспитание,  борьба  с  наркоманией,  пропаганда  здорового  образа  жизни, 
популяризация  культурно-исторического  наследия  поселка,  возрождение  и 
сохранение  народной  культуры,  формирование  толерантного  сознания.  В 
Доме  культуры  работают  14  клубных  формирований  –  это  кружки 
художественной  самодеятельности,  клубы  по  интересам,  любительские 
объединения,  которыми  руководят  очень  грамотные  и  любящие  свою 
профессию  специалисты.  Участники  художественной  самодеятельности 
принимают  участие  в  районных,  краевых,  всероссийских  и  даже 
международных  конкурсах  и  завоевывают  своим  выступлением  призовые 
места,  что говорит о высоком профессиональном уровне этих коллективов. 
По итогам работы за 2010 год Дом культуры занял 2 место, а за 2011 год 
достойное 1 место среди 15 Домов культуры Георгиевского района. На базе 
Шаумяновского  Дома  культуры  проходят  районные  мероприятия,  но 
основные мероприятия - театрализованные праздники, огоньки, танцевальные 
вечера, концерты художественной самодеятельности готовятся и проводятся 
для жителей своего родного поселка. 



 
Ансамбль «Раздолье» Ансамбль «Лапушки»

Отделение  социального  обслуживания  на  дому  граждан  пожилого 
возраста и инвалидов №3 ведет свою работу на территории Шаумяновского 
сельсовета.

 В отделении работают 1 социальный 
работник  в  п.  Шаумянском,  2  в  х. 
Новомихайловском, 1 в п. Семеновка.
На обслуживании находится 16 клиентов в п. 
Шаумянском, 16 в х. Новомихайловском, 7 в 
п. Семеновка.

Отделение  оказывает 
гарантированные  государством  социальные услуги  клиентам,  находящимся 
на обслуживании: покупка и доставка на дом продуктов питания, покупка и 
доставка  промышленных товаров,  приобретение  и  доставка  лекарственных 
средств, помощь в приготовлении пищи, помощь в уборке помещения, мытье 
посуды,  оплата  жилья  и  коммунальных  услуг,  помощь  в  оформлении 
документов,  оформление  документов  на  получение  субсидий,  оказание 
помощи по вопросам пенсионного обеспечения и т.д.

А  так  же  дополнительные  услуги,  не  входящие  в  перечень 
гарантированных социальных услуг: мытье пола; стирка белья; вынос мусора; 
уборка территории от мусора, снега; вскопка, прополка, полив огорода; сбор 
и перенос собранного урожая; побелка, покраска помещения; услуги сиделки 
(приготовление пищи, кормление, смена нательного белья, вынос утки).
Социальные  работники  оказывают  разовые  платные  социальные  услуги 
населению: покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров 
на дом; оплата коммунальных услуг; приобретение и доставка лекарственных 
средств; помощь в оформлении документов, субсидий; уборка помещения и 
т.д.

Социальные  работники  оказывают 
консультационные  услуги  на 
микроучастках.

Каждый вторник с 9.00 до 12.00 в 
консультационном пункте  п.  Шаумянского 



(здание  Дома  культуры,  2  этаж)  прием  по  социальным  вопросам  ведет 
заведующая отделением Топчигречко Г.П.

Отделение  оказывает  услуги  ксерокопирования  (вторник,  среда, 
пятница  с  9.00  до  16.00)  по  социально  низким  ценам  (А4-2  рубля, 
односторонняя  копия;  А4-двусторонняя  копия-4  рубля).  Так  же  на  базе 
отделения в п.  Шаумянском ведет  работу "Университет третьего возраста" 
факультет  "Информационных  технологий",  на  котором  обучаются 
компьютерной грамотности граждане пожилого возраста и инвалиды 
(стоимость  двухмесячного  обучения  300  рублей).  Занятия  проходят  в 
консультационном  пункте  (здание  ДК,  2  этаж)  п.  Шаумянского,  каждый 
вторник с 15.00 до 16.00ч.

Отделение тесно сотрудничает с Шаумянской сельской библиотекой, 
совместно с которой предоставляем читательские услуги на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, не имеющим возможности самим посетить 
библиотеку.
 Если  вы  попали  в  трудную  жизненную  ситуацию,  нуждаетесь  в 
посторонней  помощи и не  знаете  куда  обратиться,  приходите  в отделение 
соц.обслуживания! Они помогут решить ваши проблемы! Они гарантируют, 
Вам, уважительное и гуманное отношение, сохранение конфиденциальности 
личной информации, предоставление информации о правах, обязанностях и 
условиях  оказания  социальных  услуг,  защиту  ваших  прав  и  интересов, 
качественное выполнение предоставляемых социальных услуг.

 Газификация нашего поселка начата в 1986 году и продолжается по 
настоящее  время.  Полностью  газифицирован  посёлок  Ореховая  Роща, 
подведён  газопровод  и  ведутся  работы  по  газификации  хутора 
Новомихайловского. Протяженность газопровода по населенным пунктам – 
17,5  км.  Все  это  время  в  поселке  безаварийно  функционирует  газовый 
участок. И как каждый коллектив, наш участок гордится не только своими 
достижениями,  но  и  специалистами.  Двадцать  пять  лет  отдала  любимому 
делу  слесарь  по  обслуживанию  внутридомового  газового  оборудования 
Безлепкина Наталья Владимировна.

 Эту  женщину  знают  и  ждут  в 
каждом  доме  нашего  поселка.  Каждое 
утро она к кому-то спешит, заранее зная, 
кого можно захватить дома до работы, а к 
кому  прийти  вечером.  В  руках  совсем 
нелегкий чемоданчик с инструментом,  в 

любую погоду,  она придет на помощь в любой дом, качественно обслужит 
газовые  приборы,  даст  подробный  инструктаж.  Несмотря  на  мужской 
характер работы, Наталья Владимировна не зачерствела душой, в коллективе 
охотно делится своим опытом, много времени уделяет общественным делам, 



являясь депутатом Шаумяновского сельского совета, членом партии «Единая 
Россия».

В самом  центре  села,  на  лобном месте  стоит  памятник  погибшим 
односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

Памятник  представляет  собой  фигуру  солдата,  стоящую  на 
пьедестале с мемориальными досками. Общая высота -10 м. Фигура солдата 
бетонная,  высота  2,5м.  Мемориальные доски -  мраморные (9штук).  Стелла 
металлическая, высота 8м. Пьедестал мраморный, высота 2 м.

22.06.2010г.  была  открыта 
«Аллея  Памяти»,  представляющая собой 
16  плит  из  мраморной  крошки  с 
гранитными  вставками,  на  которых 
увековечены  262  фамилии  участников 
Великой  Отечественной  войны, 
проживавших на территории сельсовета.

Строительство  Аллеи  было  поддержано  администрацией 
Шаумяновского  сельсовета-  Несвет  Любовь  Петровной  и  всеми  жителями 
посёлка. Часть средств (48900рублей) было собрано шаумяновцами, а часть 
средств (70000рублей) было предоставлено ООО «Шаумяновское», инвестор 
– Галеев Марат Гадыевич.

Для создания Аллеи было организовано две инициативные группы. 
Группу по сбору средств и подбору плит возглавили пенсионер – Петрова 
Валентина Николаевна и Васильева Людмила Владимировна.

 Группу  по  созданию  списка  односельчан-  участников  Великой 
Отечественной  войны  возглавила  заведующая  Шаумяновской  сельской 
библиотекой Жиркова Людмила Ивановна.

Жиркова  Л.И,  Лобач  В.Н., 
Димитренко  З.И.,Вяльцева  Н.А.,Борисова 
Н.Я.за составлением списка. 

22июня 2010года в день памяти и 
скорби  состоялось  открытие  «Аллеи 
Памяти». На митинге «Свеча памяти» отец 
Александр освятил все плиты с фамилиями 

умерших, были зажжены свечи у каждой из плит.
Мы  помним  своих  односельчан,  совершивших  великий  подвиг! 

Доброй традицией шаумяновцев  стало проведение митингов,  праздников у 
памятника, сюда приходят, чтобы отдать дань уважения воевавшим землякам.



 
Куда б ни шёл, куда б ни ехал ты,
А здесь остановись.
И плитам этим дорогим
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты –
Рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух,

Навек запомни – здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для меня и для тебя
Он сделал всё, что мог
Себя в бою не пощадил,
А Родину сберёг!

На территории посёлка Шаумянского находится Храм иконы Божией 
Матери  Всех  скорбящих  Радость  Ставропольской  и  Владикавказской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Со  дня  образования  посёлка  жители  позиционировали  себя 
коммунарами,  так  как  сам  посёлок  был  образован  как  коммуна  имени 
бакинского коммунара Шаумяна.  И,  конечно же,  о  церкви в ней не могло 
быть и речи. Но прошли десятилетия, люди всё больше и больше понимали, 
что «без Бога не до порога». Да и в прошедшие годы нет - нет да и ехали в г. 
Георгиевск  в  Никольский  собор,  крестить  детей,  венчать  молодоженов, 
отпевать усопших, помолиться о здравии и помощи Божией. Всё чаще стал 
возникать вопрос, а почему бы и в нашем поселке не открыть православный 
церковный приход.

Весной  1999  года  с  этим  вопросом  к 
настоятелю  Никольского  собора,  благочинному 
Георгиевского  округа,  митрофорному 
протоиерею  Владимиру  Терюшову  обратилась 
жительница поселка Ледяева Таисия Яковлевна, 
работавшая  в  то  время  уборщицей  в  храме  и 
помогавшей  печь  просфоры.  Отец  Владимир 
благословил  дьякона  Александра  Добренко  и 

атамана  пос.  Шаумянский  Василия  Грищенко  на  открытие  православного 
прихода.  Было  отправлено  прошение  правящему  архиерею, 
Высокопреосвященнейшему  Гедеону,  Митрополиту  Ставропольскому  и 
Бакинскому,  а  инициативная  группа  (Ледяева  Таисия,  Рагулина  Раиса, 
Володкина Вера, Устименко Анастасия, Чайка Надежда, Шилова Валентина, 
Храмова  Тамара,  Пинчук  Раиса,  Федотова  Валентина,  Князева  Анна, 
Сытникова  Нина,  Вяльцева  Нина,  Леснова  Галина,  Логвинова  Таисия, 



Витковская  Нина)  начала  сбор  подписей  жителей  посёлка  и  обратилась  к 
Главе администрации Шаумяновского сельсовета  Несвет Л.П. о выделении 
помещения  для  совершения  Богослужений.  Всего  было  собрано  1600 
подписей  под  прошением  на  открытие  прихода.  Из  нескольких  вариантов 
было  выбрано  помещение  бывшего  фельдшерско-акушерского  пункта, 
которое и было передано администрацией поселка в собственность прихода. 
В здании необходимо было провести перепланировку и увеличить полезную 
площадь.  Для  реконструкции  нужны  были  строительные  материалы  и 
денежные средства, которые жертвовались жителями и предпринимателями 
поселка  и  Георгиевского  района.  Из  лесоматериала,  пожертвованного 
Гусаиновым  Рустамом,  были  изготовлены  Николиным  Дмитрием  и 
Костеренко  Владимиром  иконостас,  а  Труновым  Алексеем  Никитовичем, 
пономарём Никольского собора, - престол и жертвенник.

Жителями поселка Алфеевой Светланой, заслуженным художником 
РСФСР, Заболотным Александром и Шарахиным Алексеем были написаны 
иконы для алтаря и иконостаса.

Из  самана,  пожертвованного  семьёй  Смыченко  и  колхозом, 
построена пристройка, увеличившая площадь строения на 38 кв. м..

Учредительные и регистрационные документы прихода оформлялись 
священнодиаконом  о.  Александром  Добренко.  Работы  по  реконструкции 
строения велись, в основном, силами будущих прихожанок. Разбирали стены, 
разгружали  саман,  штукатурили,  красили…  Огромный  вклад  внесли 
Романенко  Валентина,  Ледяева  Таисия,  Устименко  Анастасия  и  Лилия, 
Володкина Вера,  Поделяк Любовь, Николин Дмитрий, Архипова Людмила, 
Козлова  Надежда,  Сарма  Валентина,  Филиппова  Нина  и  другие 
неравнодушные люди.  Большую помощь оказало сельпо под руководством 
Богословской Н.В. – цемент, краска, шифер, известь, металлическая сетка для 
ограды… 

В  храме  очень  много  икон,  пожертвованных  жителями  посёлка. 
Среди  них  иконы  домашние,  бумажные,  деревянные  писанные,  а  есть 
старинные из разрушенных храмов. Над оформлением икон, изготовлением 
рамок,  храмовых облачений и украшений много потрудились  Александр и 
Николай  Луценко,  Вера  Володкина  с  дочерьми,  Устименко  Анастасия, 



Кошикова  Раиса,  Мирошникова  Людмила  и  другие.  Алтарные  и 
священнические облачения шила матушка Ирина Добренко.

Первая  литургия  в  храме  была 
отслужена  протоиереем  Владимиром 
Терюшовым на Светлой седмице 2000 года. 
А регулярные богослужения с благословения 
Митрополита Гедеона начались 30 июля 2000 
года.  Настоятелем  в  храм  иконы  Божией 
Матери  Всех  скорбящих  Радосте  пос. 
Шаумянский был назначен иерей Александр 

Добренко, рукоположенный в священнический сан 12 июля того же года.
Престольный праздник храма 6 ноября. Особочтимая икона Божией 

матери Ахтырская – 15 июля.
Шаумяновское  отделение  почтовой  связи  входит  в  состав 

Минераловодского  почтамта  УФПС  «Почта  России».  В  подчинении  этого 
солидного  учреждения  находится  79  отделений  связи.  Коллектив 
Шаумяновского отделения по итогам работы находится на пятом месте!

Трудолюбивые,  исполнительные,  доброжелательные  работники 
почты стараются безупречно предоставить населению нашего посёлка услуги 
почтовой связи.

Администрация  Шаумяновского  сельсовета  Георгиевского  района 
Ставропольского  края  –  исполнительно-распорядительный  орган  местного 
самоуправления  муниципального  образования  Шаумяновского  сельсовета 
Георгиевского района Ставропольского края, выполняющая свои полномочия 
в  соответствии  с  Федеральным законом № 131-ФЗ «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».



Несвет  Любовь  Петровна  –  глава  Шаумяновского  сельсовета,  за 
многолетний,  добросовестный  труд  имеет  награды:  медаль  «За  заслуги  в 
проведении всероссийской переписи населения», орден « За вклад в развитие 
потребительской  кооперации».В  администрации  работают  грамотные 
специалисты,  которые  всегда  дадут  квалифицированные  консультации 
гражданам  по  вопросам  регистрации  актов  гражданского  состояния, 
осуществлению нотариальных действий, регистрации и оформлению жилых 
домов и земельных участков, по регистрации граждан по месту жительства и 
многим другим вопросам.

С 1981 года активно строили жилые дома для колхозников, а так же 
массово велось индивидуальное жилищное строительство. Именно в эти годы 
появляются  новые  улицы:  Солнечная,  Молодёжная,  Светлая,  Зелёная, 
Абрикосовая, Лесная. 

Улицы  Пионерская  и  Советская  имеют  солидный  возраст. 
Безусловно, изюминкой нашего посёлка является улица имени И.Л. Козыря, 
названная  в  честь  Ивана  Логвиновича  Козыря  -  бывшего  председателя 
колхоза  имени  Шаумяна.  С  именем  Ивана  Логвиновича  связан  расцвет 
колхоза,  под  его  руководством  хозяйство  стало  одним  из  лучших  в 
Ставропольском крае. За успешное выполнение заданий 8 пятилетки колхоз 
имени  Шаумяна  был  удостоен  высшей  правительственной  награды-ордена 
Ленина. 10 июня 1975 года ушёл из жизни, после тяжёлой болезни на 60 году 
Герой Социалистического Труда И. Л. Козырь.

 Дом  с  мемориальной  плитой,  в 
котором  продолжают  жить  потомки  Ивана 
Логвиновича  –  главная 
достопримечательность улицы.



Жители  наших  улиц,  в  основном,  трудолюбивые,  порядочные, 
отзывчивые люди, когда-то создававшие славу хозяйства. Ярким примером 
может послужить улица Депутатская, на которой жил первый председатель 
колхоза  -  Цыганков Федор Иванович.  Первыми жителями улицы являлись 
Кравченко,  Улиско, Сергеевы,  Пономаревы,  Цыганковы,  Браилко,  Губские. 
Жили  на  этой  улице  и  участники  Великой  Отечественной  войны,  и 
труженики тыла. Все трудились в колхозе им. Шаумяна - на фермах, в поле, в 
саду,  в  огороде,  в  гараже.  Работали  добросовестно,  получали  награды.  Из 
старейшего  поколения,  прославивших  малую  родину,  живёт  на  улице 
Бобырева Антонина Сергеевна, имеющая «Орден Ленина». На улице осталось 
проживать и второе поколение, родившиеся и всю жизнь проживающие на 
улице  -  Ходаревы,  Халецкие,  Бочарниковы,  Плясовы,  Стешенко,  Лобач, 
Хомутовых две семьи, Носенко и др. Было время когда, казалось, все замерло 
на улице. Но сейчас она обновилась, появилось много детей. 

Идет  развитие  малого  бизнеса  на  территории  Шаумяновского 
сельсовета.  Стали  появляться  новые  благоустроенные  торговые  точки, 
которые  развиваются  в  условиях  конкуренции.  Жители  Шаумяновского 
сельсовета очень довольны таким новшеством, на некоторые продукты цены 
снижены, торговля приближена к дому.  В 2001г открывается Дом Бытовых 
Услуг  «Анастасия»,  магазин  хозяйственных  товаров,  в  2010году  – 
парикмахерская и пивбар.

«Анастасия» 
Жители улицы 
депутатской.



 
В 2008 году на улице Комсомольской появляется магазин «Татьяна»

 
«Марина» «Голубка»

ул. Комсомольская ул. Советская

Большое внимание уделяется вопросам благоустройства населённых 
пунктов  сельсовета,  стали  традиционными  проведение  конкурсов  по 
благоустройству,  месячников  по  санитарной  очистке.  Результатом  этой 
работы  явились  призовые  места,  присужденные  муниципальному 
образованию  Шаумяновского  сельсовета  в  районном  конкурсе  по 
благоустройству.

  

На  наших  улицах  живут  люди,  способные  сотворить  чудо 
собственными  руками,  принимающими  активное  участие  в  районных  и 
местных выставках прикладного мастерства.



 
Воронина Анастасия Жиркова Ольга

 
Власенко Ирина Ивановна 

 Сведений  о  дате  образования  хутора  Новомихайловского 
администрация  не  имеет  –  это  старейшее  поселение,  входящее  в  состав 
Георгиевского района. С трёх сторон хутор окружают лесные массивы, что 
является  хорошей  защитой  от  ветров,  гололёда  и  других  атмосферных 
осадков.  Ранее  на  территории хутора  была  расположена молочно-товарная 
ферма колхоза им. Шаумяна. 

В настоящее время в поселении имеются  ДК, почтовое отделение, 
два магазина. 

Посёлок Семёновка был образован как поселок совхоза - племзавода 
по  шелководству  «Георгиевский»,  которое  в  дальнейшем  было 
реорганизовано  в  Малое  государственное  предприятие  «Шелкопряд».  В 
настоящее время ведется процедура банкротства по этому предприятию. 
Уважаемые  односельчане!  Посвящая  данный  буклет  юбилею  родного 

посёлка,  мы  гордимся  тем,  что  наше  село,  затерявшееся  в  глубинке 
Ставропольского края, с каждым днём растёт и хорошеет. Озирая взглядом, 
труды за 90 лет, мы можем сказать гордо: 

«Человек твёрдо идёт по своей земле, 
строя своё будущее!»
Живём единою семьею
Мы здесь уж 90 лет.
Национальностью любою



Гордится Шаумянский цвет:
Дружны в селе нашем народы
Мы убедились в том не раз,
Не дни связали нас, а годы!
Сама земля сроднила нас.
Пусть будут счастливы все люди,
Отцы, детишки, старики.
Мы были! Есть! И вечно будем!
Родные наши земляки!

Материалы для работы предоставили: Васильева Л.В.,  Вещуева Л.С., Волкова Ю.Н., Вяльцева 
Н.А.,  Горячева Т.И, Губская И.А.,  Евстифеева И.И, Кравцов А.Е.,  Кравченко Л.И, Магда Е.Е, 
Метелёва Т.И., Окунева П.С, отец Александр, Петрова В.Н, Петрова О.В., Седова Г.В., Стешенко 
Н.С, Топчигречко Г.П.,Усов С.В., Хлыстова В.М., Хубиева Г.В., Шаповалова С.Ф,Яловая В.С.



МОЯ  УРУХСКАЯ, СТАНИЦА МИЛАЯ, ВО ВСЕЙ КРАСЕ 

(ст. Урухская)

Составитель:
Меньшова Ирина Александровна,

заведующая Урухской сельской библиотекой (филиал №19)

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 
только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества» - 
писал академик Д.С. Лихачев. Отталкиваясь от его слов, хочется познакомить 
всех  читателей  этой  небольшой  брошюры  со  станицей  Урухской,  которая 
является  муниципальным  поселением  Георгиевского  района, 
Ставропольского  края,  с  историей  возникновения  и  развития  поселения, 
возникшего на базе крепостей Азово - Моздокской оборонительной линии. 
Хочется  верить,  что  страницы  этой  брошюры  донесет  сквозь  пыль  веков 
героизм давно отшумевших битв,  память о которых жива и  передается  из 
поколения  в  поколение,  призывая  хранить  опыт  прошлого,  славные  дела 
наших дедов и прадедов, отцов, сберегая и умножая все доброе и прекрасное, 
созданное их трудом и их ратными подвигами.
Мысленно перенесемся в 1800 год…

В  1800  г.  Грузия  присоединилась  к  России.  Усилившиеся  набеги 
горцев  на  Линию  сделали  движение  по  старой  Моздокской  дороге 
невозможным. В 1825 году генерал Ермолов А. П. дал Военно-Грузинской 
дороге  иное  направление  –  по  левому  берегу  реки  Терек  на  станицу 
Екатеринославскую,  минуя  Моздок,  а  центр  Кавказского  управления  из 
Моздока  перенесли  в  г.  Георгиевск.  Для  защиты  Новой  дорожной  Линии 
были  поставлены  укрепления:  Пришибское,  Архонское,  Ардонское, 
Урухское...  В  1837  году  в  приезд  государя  -  императора  Николая  I 
командиром  Кавказского  Корпуса  было  приказано  2-у  Малороссийскому 
полку,  занимавшему  с  1831  г.  Верховья  реки  Малка  со  штабом  в  г. 
Георгиевске  представиться  Государю  в  укреплениях,  которые  он  занимал. 
После блестящего представления 2-й Малороссийский полк был оставлен на 
постоянное место жительство в этих укреплениях без возврата на родину. Для 
поселения выбирались женатые казаки, каждому на обзаведение выдали по 42 
рубля 85 копеек.

Проект  поселения  представленный  командиром  2-го 
Малороссийского  полка  полковником Стоцким был утвержден.  Было дано 
распоряжение  об  осмотре  мест  для  поселений.  Место  между  Урухом  и 
Минаретом  осматривал  лекарь  Правдин,  представивший  начальству 
следующее  сообщение:  «  Место  низменное,  влажное,  окружено  горами  . 



Земля  частично  глинистая,  частично  известковая…  Климат,  как  в  стране 
гористой, постоянным быть не может…»

На  выбранном  месте  дома  строились  сообща:  для  офицеров  и 
женатых казаков отдельные дома, холостых – казармы. За год 1838-1839 гг. 
было построено всего  29 домов.  Территория будущей  станицы обносилась 
рвом и бруствером с плетнем и терновником. Улицы прямые, на площади - 
Божий Храм,  с  2-х сторон ставились ворота,  у  которых стоял часовой,  по 
углам ставились полевые пушки.

Урухское  укрепление  было  расположено в  углублении  вдоль  реки 
Урух.  Река,  разливаясь,  образовывало  болотца  –  гнездо  злокачественных 
лихорадок.

В  1839  г.  Казаки  вытребовали  свои  семьи  за  счет  казны.  Они  с 
нетерпением ожидали своих «жинок и детей, которых не видели почти 8 лет. 
Но не долго радовались казаки их приезду,  из – за губительной лихорадки 
вновь приезжие оказывались на местном кладбище.

В  1843  г.  Малороссийцы  были  объединены  в  один  полк  и 
присоединены к Кавказскому Линейному войску.

Так на месте маленького укрепления на берегу р. Урух, впадающей в 
реку  Терек,  занимаемого  до  1838  г.  ротой  пехоты  артиллерии,  возникла 
станица, получившая название от реки.
К коренным казакам Черниговской и Полтавской губернии было добавлено 
40  семей  из  Харьковской  губернии,  39  из  Камбелеевской  станицы.  Всего 
было переселено 1400 душ.

Но  губительный  климат,  холера  1847-  1849  гг.  набеги  горцев, 
которые  грабили,  угоняли  скот,  убивали  жителей,  брали  в  плен,  резко 
сократили рост населения: к 1873 году в станице из 1400 человек осталось 
647 человек. Поэтому обществом казаков приговором от 28 января 1873 года 
просило через  начальника Нальчинского военного округа  о разрешения на 
переселение  станицы  на  военную  землю  в  долине  Р.  Золки,  подаренную 
казакам за успешные действия с Шамилём, стоявшим на высотах Лисинка, 
Шахан, Лохматка.(1853 г.)

Географичские данные будущей 
станицы:  «44,09.30»  северной  широты, 
61,  19,40»  восточной  долготы,  в  15 
верстах  на  восток  от  г.  Георгиевска  . 
Окруженная с СВ и ЮЗ лесом, растущим 
по долине р. Золка, а с СЗ и ЮВ крутыми 
спусками,  возвышающимися  на  15-20 
саженей над поверхностью долины и 104 
саженями  над  уровнем  Черного  моря, 
станица была скрыта от глаз  путника и 
только  в  версте  от  неё  при  спуске  она 

вдруг разворачивалась у его ног долиной в 70 десятин, поросшей камышом.

Географические данные станицы 
Урухской



Разрешение на  переселение было получено  в  январе  того же 1873 
года.

Группа  уважаемых  казаков,  возглавляемая  атаманом  Бочаровым, 
осмотрела место будущей станицы. Долина, поросшая камышом и могучим 
лесом,  с  двумя  речками  -  Золкой  и  Теплушкой,  всем  очень  понравилась. 
Ляпин  Андрей  Павлович,  будущий  генерал,  сделал  планировку  будущей 
станицы: определил место для площади, церкви, дома священника, школы, 
управления,  разбили  улицы,  а  на горе  определили место  для кладбища.  И 
когда сверху обозрели долину, Андрей Павлович в восхищении от красоты, 
открывшейся перед ним, воскликнул: « Где бы я не жил, где бы я не умер, 
прошу  похоронить  меня  на  этом  кладбище».  Завещание  это  его  жена 
выполнила: прах генерала покоится на нашем  кладбище». 

Переселение  началось  в  этом 
же 1873 году. Первыми переселенцами 
были семьи: Клименко, Ворожбаевых 
(  родственники  1-й  жены  Ляпина 
А.П.),  Нестеренко,  Василенко, 
Калитко,  Мельниковых.  На  волах 
везли  срубы  будущих  домов,  скарб, 
птицу,  своим  ходом  гнали  коров, 

лошадей, овец, свиней. С 1873 по 1875 год переселились около 100 семей, к 
ним  присоединились  и  казаки  из  станицы  Змейской  -  Камбилеевской, 
наслышанные о плодородной земле и хорошем климате новой станицы.

Из  воспоминаний  Тулеева  Д.П.  о  своем  деде:  «  Мой  дед  был 
крепостным Тульской губернии, будучи солдатом, он сопровождал военные 
грузы из Тулы на Кавказ, где всегда шли военные действия. После отмены 
крепостного права деду, т.к. у него, как у крепостного не было фамилии, дали 
фамилию  Тулеев,  согласно  прозвищу  «туляк».  Поселился  дед  со  своими 
двумя братьями в станице Незлобная (у реки Теплушка под горой Шахан).

При переселении атаман  Бочаров предложил братьям перевезти на 
новое место сруб церкви Покрова Пресвятой Богородицы – покровительницы 
казаков 4- го эскадрона 2 – го Малороссийского полка. Братья на пяти парах 
волов  перевезли  срубы  церкви  и  станичного  управления,  за  что  атаман 
присвоил братьям звание казаков».

В этом же году 1 октября была построена деревянная церковь на 100 
мест  с  красивой  кирпичной  оградой.  Впоследствии  были  построены: 
станичное  управление,  кирпичная  церковно-приходская  школа  и  дома  для 
священника  и  атамана.  В  доме  управления  (сейчас  дом  Высочина  А.М.), 
войдя  на  на  большое  парадное  крыльцо  с  левой  стороны  можно  увидеть 
трафаретку  из  листового  железа  синего  цвета  с  надписью  «золотыми 
буквами» - 1873 год – год основания станицы»

Вид станицы с верху 1937 год



В 1880 году станицу назвали Урухская, в память о своей родине, а 
оставшееся  на  старом  месте  поселения  стали  называть  «Старый  Урух» 
(название сохранилось до сих пор).

Дома  строились  деревянные,  турлучные,  крыли  дома  камышом, 
обильно росшим вдоль р. Золка.

При строительстве была большая нужда в кирпиче. В станице было 
много  умельцев  по  изготовлению  обожженного  кирпича:  Захаренко  М.Т., 
Совершенный К. Н., Слинько С и др., были среди них и женщины: Гончарова 
С., Захаренко О.

В 1989г. при сносе одного дома были обнаружены кирпичи с меткой 
«Ш»-  это была метка известного мастера  Шумицкого.  Он делал все  сам и 
только на выгрузку из печи приглашал помощников.

Печи, металлические решётки, настилы – вот и всё оборудование.
Глину брали  на  месте,  песок  и  солому  привозили,  вода  из  Золки. 

Месили глину ногами и лошадьми, потом закладывали её в станок (по 6 штук 
в станке), давали просохнуть на солнце, потом дней на 10 заносили под навес 
и  отправляли  в  печь.  Окуривали  кирпичи  только  соломой  (2-3  суток)  на 
сильном  огне.  Остывшие  кирпичи  (1200  штук)  укладывали  в  штабеля. 
Качество этих кирпичей было исключительным, даже спустя 100 лет, разбить 
их очень трудно.
Печи работали и в Советское время,  встречаются кирпичи с меткой «КБ»- 
колхоз  «Большевик».  Последняя  печь  по  ул.  Зольской,  против  Куценко, 
просуществовало  до  1953  года,  в  последнее  время  здесь  изготовляли 
торфяные горшочки.

Строили  дома  посемейно,  недалеко  друг  от  друга.  Так  Тихон 
Захаренко  с  6  сыновьями застроили  целую  улицу,  которую  так  и  назвали 
«Захаренковой» (сейчас улица Садовая) Род Захаренко – самый большой в 
станице: за 135 лет 6 поколений Захаренко насчитывает около 100 человек: 
полеводы механизаторы, скотники, доярки, учителя, бухгалтеры, инженеры, 
строители. 

Основной  источник  воды 
река  Золка,  которая  начинается 
далеко  в  горах,  исток  её  бедный, 
поэтому  каждый  год  ездили 
расчищать  родники,  и  всё  -  таки 
летом Золка мелела. Пытались рыть 
колодцы во  дворах,  но вода  в  них 
часто была непригодной для питья. 
В  1908  г.  атаман  Чурилов  Кузьма 

Сергеевич пригласил мастера по бурению Парового Ивана. Мастер определил 
место для бурения (у реки Теплушка).  Бурили вручную,  и вдруг  вырвался 
мощный  поток  чистой,  вкусной  воды  (артезиан  существует  до  сих  пор). 
Теперь, отправляясь в «степь» казак брал с собой бочку с водой в 40 ведер.

Река Золка



 Недалеко  от  кладбища на  западных  склонах  у  реки 
Золка забил родник с целебной водой. Сначала воду по 
требованию  направили  в  Золку,  а  в  1980-х  годах 
народный  умелец  Хриняк  Борис  Николаевич 
обустроил исток, сделал его красивым и удобным для 
пользования. В 1992 году родник освятили и назвали 
«покровским».

По своим целебным свойствам вода славится 
далеко за пределами района.
В  2008  году  рядом  с  родником  была  построена 
красивая часовня с бассейном 

При переселении казаков на 
р. Золку они получили 8521 десятину 
пахотной,  луговой  и  лесной  земли; 
300  десятин  отдали  в  фонд  церкви, 
117  десятин  почтовой  земли.  На 
одного казака выделили 22 десятины 
(женщины  и  иногородние  земли  не 
получали)  Через  5  лет  земельные 

угодья стали делиться на паи в расчёте, чтобы 3 года земля засевалась, а 4 
года отдыхала. Казаки сеяли пшеницу,  ячмень, кукурузу,  просо, разводили 
бахчу,  сады,  виноград,  разводили  скот,  пчел,  занимались  охотой.  Слово 
«казак» в переводе с монгольского означает:  ко – броня, зах- граница,  т.е. 
казак – защитник границы. 

Казаки,  как сторожевые границ, 
были  известны  уже  со  времен  Ивана 
Грозного.  Среди  казаков  бытовала 
пословица: «Слава  – казачья, а жизнь – 
собачья».  Форма  Урухских  казаков  – 
черкеска до колен коричневого цвета из 
сукна,  верх  шапки  и  бешмет  зеленые, 
такого  же  цвета  шнур  к  пистолету,  на 
поясе кинжал и Златоустовская шашка.

Казачья служба делилась на полевую (походы, охрана границ, боевые 
действия) и внутреннюю (караульную службу в станице). Раз записанный в 
служащие линейный казак на весь 25-летний срок отделялся от домашнего 
хозяйства: Все тяготы ложились на казачку.

Казак, приходя в часть получал: 1 одеяло, 
наволочку, полотенце, 3 носовых платка…

Артезианский 
источник и 
купальня

Купальня

Казачий круг

Одежда казаков



За  свой  счет  казак  приобретал  снаряжение:  2  шаровар,  бурку,  черкеску, 
шапку, торбу, сумы, подковы, нагайку и т.д.

В помощь для приобретения коня казак от казны получал 100 рублей, 
жалованье – 6 рублей, ремонтных денег – 22 рублей. За порчу или потерю 
казенного  или  своего  имущества  казак  подвергался  строгому  наказанию. 
Периодически проводился смотр казачьего снаряжения.

Казаки первой очереди 5 лет несли походную службу, после перевода 
во 2-ю очередь – находились в станице, но в боевой готовности, и лишь через 
25 лет снимались с учёта.
Урухцы  в  составе  сборных  сотен  Владикавказского  полка  неоднократно 
принимали участие в боевых действиях. Из воспоминаний Ивана Шинки: « 
Рубили  лес  на  реке  Гехи,  вдруг  напали  чеченцы,  атака  была  отбита. 
Навстречу  чеченцам  выскочили  и  сунженцы  во  главе  с  генералом 
Слепцовым. Много чеченцев полегло, но и генерал здесь погиб. Казаки очень 
его любили».

«В 1853 году Урухцы в сборном отряде, которым командовал генерал 
майор  Вревский,  приняли  участие  в  боях  на  высотах  Корелам.  Все  аулы, 
окруженные  засеками,  приходилось брать с боем.  Разорив более 10 аулов, 
казаки стали отступать, но горцы, заступив дорогу, встретили казаков такой 
густой стрельбой, через которую трудно было прорваться. И только обходной 
путь по реке Урус – Мартанке, о котором горцы не знали, спас казаков.

Из  воспоминаний  урядника  Бочарова  Андрея:  «Шамиль  задумал 
пройти из аула Аки – Юрт по реке Сунже в Назрановские аулы.  Чтобы не 
пустить его туда генерал – майор Мищенко собрал отряд (12 орудий, 1000 
конных сунженцев, моздокцев, 2 сотни наших владикавказцев) в 10 верстах 
от ущелья. Сборной кавалерий командовал майор Козлов; нашими сотнями – 
есаул Иванюков и Сердюков, а артиллерией – сотник Голяховский. Наши две 
сотни заняли сторожевую линию верстах пяти - шести от отряда, вверх по 
реке, лицом к ущелью. Около полудня пришли 2 сотни моздокцев на смену. И 
только  мы  собрались  уходить  назад  к  отряду,  как  из  ущелья  показались 
значки  Шамиля,  масса  чеченцев  внезапно  стиснула  казаков.  В  тесноте  не 
было  возможности  работать  шашками.  Вдруг  с  высоты  на  берегу  Сунжи 
раздался  залп  из  орудий,  чеченцы  остановились.  Воспользовавшись  этим, 
казаки с гиком бросились на них… Вот – то натешились казаки:  15 верст 
гнали казаки чеченцев, и в ущелье, где текла болотистая речёнка немало их 
ещё полегло и взято в плен».

В 1873 г. Урухцы принимали участие в покорении Хивы.
В  боях  против  турок  на  Балканах  урухцы  заслужили  царское  « 

Спасибо».
В  1880  г.  принимали  Урухцы 

участие  в  боях  против  текинцев  под 
начальством  генералов  Скобелева  и 
Лазарева.

Первые учителя – Пугачевы



О храбрости наших казаков можно судить по Георгиевским крестам 
на груди казаков на фотографиях, сохранившихся с тех времен.
В 1882 году станице была причислена к Горско – Моздокскому полковому 
округу,  а в 1883 г – к Волжскому,  где казаки и отбывали действительную 
службу.

Советская  власть  в  станице  была  провозглашена  в  марте  1918  г. 
Трудовое население встретило радостно решение II съезда народов Терской 
области об образовании Терской Советской республики и прогнало казачьего 
атамана Мизина.

Ввиду  близости  фронта  первым  органом  советской  власти  был 
ревком  станицы  во  главе  с  комиссаром  Головановым,  а  впоследствии 
возглавил  Крылов.  Членами  ревкома:  Сонин  Н.Н.,  Белаш.  В  1919  году 
органом советской власти стал Сельисполком. 

 Первым  председателем 
исполкома  был  избран  Солий.  В  1928 
году  на  территории  станицы 
образовалось два ТОЗа: «Красная Нива», 
и  «Рассвет».  В  скорости, 
объединившиеся  в  одну.  В 1930 году в 
ходе сплошной коллективизации создали 
колхоз «Рассвет» под председательством 
коммуниста  25-  тысячника  Махно 
Семена.

О нем очень хорошо вспоминали 
старожилы.  После  убийства  Сергея 
Мироновича  Кирова  колхозу  «Рассвет» 
было  присвоено  его  имя.  Колхоз 
располагался в северной части станицы и 
при  разделе  получил  конюшню.  А  в 
южной  части  станицы  располагался 
второй  выделившийся  колхоз 
«Большевик»,  получивший  машину 
полуторку. В 1953 году после очередного 

пленума произошло объединение колхозов в один, получивший имя Кирова. 
Возглавил его  Будко  Алексей  Иванович,  проработавший председателем 12 
лет.  В 1965 году его сменил Харин Николай Яковлевич.  2 года руководил 
колхозом Поделякин Виктор Федорович. 11 последних лет возглавлял колхоз 
Харченко Михаил Павлович, а с 1987 года председателем был избран Сергей 
Викторович Папушоя, который и по настоящее время стоит у руля. Но таково 
наше  время  и  свод  законов,  по  которым  мы  живем.  Все  происходящее  в 
стране, за время существования станицы, имело место быть и в станице. Это 
голод  в  результате  чего  население  станицы  резко  уменьшилось,  дома 

Здание сельского совета 
сельской библиотеки 1953 год

Огородняя бригада колхоза им. 
Кирова



оставались брошенными зарастали бурьяном дворы, пустыри улицы. В 1937 
году была разрушена церковь.

Невосполнимый урон нанесла Великая Отечественная война. Война! 
Ее ждали, но надеялись, что она обойдет нашу страну стороной, а она встала 
у  порога  каждого  дома,  позвала  мужчин  в  бой,  обрекла  женщин  на 
неслыханные испытания и тяготы. Почти все мужчины призывного возраста с 
первых дней ушли на фронт.(400 чел.) Со слезами, «в голос», провожали их 
матери,  жены,  сестры,  невесты,  зная,  что  не  все  вернутся  домой,  что, 
возможно видят их в последний раз. Только троих трактористов (Капленова 
Г.,  Мерчанского  А.,  Познахирева  Г.)  оставили  в  станице,  чтобы  убрать 
богатый урожай На смену ушедшим сели на трактора девушки: Минченко М., 
Осадчая  В.,  Зайцева  А.  и  другие.  Все  испытали  наши  девушки:  и 
непосильный  мужской  труд  под  дождем  и  снегом,  и  обжигающий  холод 
железа  в  мороз,  и  слезы  отчаяния  около  не  заводящихся  тракторов.  Эти 
хрупкие  руки  пахали,  сеяли,  убирали  урожай,  скирдовали,  ухаживали  за 
скотиной. Оставив дома полуголодных детей, уходили женщины на весь день 
на работу.

На  всех  фронтах  были  наши  земляки,  во  всех  родах  войск  — от 
матушки-пехоты  до  летчиков-истребителей  (танкисты,  связисты, 
артиллеристы,  моряки,  кавалеристы).  Пограничник  Ващенко С.  Е встретил 
войну в Бресте, где и погиб. Его брат Дмитрий, погиб под Сталинградом. Там 
же погибли артиллерист  Гольев  М. Т.,  под  Смоленском Полин Н.  В.,  под 
Ленинградом  — Протасов  Н.  А.,  под  Ростовом  — КолесниковА.  М.,  под 
Белгородом — Захаренко М. И. При штурме Берлина погибли Тупиченко Я. 
А.  Зеленский  Н.  М.  А  сколько  безвестных  могил?  Сколько  без  вести 
пропавших?

С августа 1942 года до января 1943 г. Урухская была оккупирована. 
Фашисткие  захватчики  обрушили  на  жителей  «новые  порядки»,  отбирали 
продукты, одежду, выгоняли их копать окопы; разграбили хозяйство. Более 
210 человек не вернулись домой с фронта, выплакали свои слезы матери и 
вдовы. 

В  центре  станицы  поставлен  памятник 
Неизвестному  солдату,  здесь  похоронены 
танкисты, освобождавшие станицу в январе 1943 
года. Памятник несколько раз реставрировался. 
В  честь  50-летия  победы  памятник  был 
отреставрирован  заново:  уложили  плитами, 
поставили красивую ограду,  на стенах высекли 
фамилии жителей станицы, погибших в ВОВ.

Восстановление  хозяйства  в 
послевоенные годы далось станичникам нелегко, так продолжалось в течение 
5-7 лет. Голод 1947 года, когда население жило на грани нищеты, уходила из 
станицы молодежь.

Памятник Неизвестному 
солдату



Но со временем крепли колхозы, 
и  жизнь  налаживалась.  Сегодняшний 
облик  станицы  определился  во  времена 
расцвета  колхоза  им.  Кирова.  Это  и 
водопровод,  и  газоснабжение,  дороги 
покрытые  асфальтом,  красавец  ДК, 
детский  сад,  административное  здание, 
аптека,  жилые  домики  и  многое  другое 
строилось  и  создавалось  на  колхозные 

деньги.
В переводе на русский язык «Урух» означает «Золотое дно». И хотя 

золотой россыпи или слитка в наших краях еще никто не находил название 
соответствует, потому что богатство нашей земли составляют люди, живущие 
на ней. 

В  настоящее  время  станица  Урухская 
является  центром  муниципального 
образования,в  который  входит  поселок 
Нижнезольский. 

Муниципальное  поселение  Урухского 
сельского  совета  имеет  развитую 
инфраструктуру. 

На  территории  муниципального 
образования имеются: 8 магазинов и 5 
торговых  павильонов.  За  период  с 
января  2001  по  настоящее  время 
торгово-бытовое  обслуживание 
населения  муниципального 
образования  вышло  на  современный 
уровень, создана конкурентная среда в 
торговле.  Был  открыт  комплекс 

торгово-бытовых  услуг  в  ст.  Урухской.  У  жителей  появилась  реальная 
возможность  проведения 
культурного  досуга  в  двух 
уютных  кафе, 
обслуживания  в 
современных 
парикмахерских, 
маникюрных залах, 

оказываются  услуги  населению  по  ремонту  обуви.  В  комплексе  работает 
сельский рынок -  павильон, где население реализует  излишки собственной 
сельхозпродукции.  В  станице  Урухской  от  районного  Дома  быта 
предоставляется  комплекс  ритуальных  услуг  населению,  ремонт  телерадио 
аппаратуры. 

СДК 1967 год

Въезд в станицу

Современные магазины

Комплекс торгово - бытовых услуг



Станица  Урухская  имеет  хорошо  оборудованную  амбулаторию.  В 
ней  работают  два  врача  общей  практики,  стоматологический  кабинет, 
детский кабинет, акушер – гинекологический кабинет, физиотерапевтический 
кабинет, где могут поправить свое здоровье жители станицы и поселка.

Администрацией  Урухского  сельского  совета  большое  внимание 
уделяется  проблемам  подрастающего  поколения.  На  территории  станицы 
Урухской  находятся  Детский  сад  «Ромашка»,  средне  –  образовательная 
школа №18 ,  в  которой  обучаются  301 ученик.  Для  физического  развития 
населения  в  станице  оборудован  стадион,  на  которых  проводятся 
соревнования, спартакиады, детские игровые площадки.

Любимым  местом  встреч  и  отдыха  для  селян  являются  Дом 
культуры. Здесь для населения открыт тренажерный зал, ведутся различные 
кружки,  как  для  детей  так  и  для  взрослых.  Познакомиться  с  новинками 
художественной и отраслевой литературы, периодической печатью, получить 
необходимую  информацию  станичники  могут  в  Урухской  сельской 
библиотеке.  Работники  библиотеки  ярко  и  интересно  организуют  досуг 
жителей  станицы  и  поселка,  вовлекают  детей,  подростков  и  молодёжь  в 
различные клубные формирования, прививают любовь к чтению, развивают у 
подрастающего поколения высокие духовно – нравственные качества.

В  декабре  2000  года  главой  Урухского  сельсовета  Георгиевского 
района был избран Мустецов М.Н., на территории которого проживают более 
4000 человек 27 национальностей. 

Одним из основных направлений деятельности Урухского сельсовета 
во  главе  с  Мустецовым  М.Н.  с  2000  по  2010  г.,  является  поддержание 
объектов  муниципальной  собственности  в  надлежащем  состоянии, 
проведение  плановых  реконструкций  уличного  освещения  по  станице 
Урухской,  Под  непосредственным  руководством  Мустецова  М.  Н., 
выполнены работы по благоустройству дорог на территории муниципального 
образования  Урухского  сельсовета,  создано  муниципальное  унитарное 
предприятие Урухского сельсовета «Коммунальщик», которое осуществляет 
бесперебойную подачу высококачественной питьевой воды населению.

При непосредственном участии главы муниципального образования 
Урухского  сельсовета  Мустецова  М.Н.  было  закончено  строительство 
источника целебной воды и часовни. Это стало достопримечательностью не 
только ст. Урухской, а и всего Георгиевского района. 

К  юбилейным  датам  Великой  Победы  силами  муниципального 
образования  Урухского  сельсовета  была  завершена  реконструкция 
памятников погибшим воинам: обелиска в пос. Нижнезольском, и братской 
могилы ст. Урухской.

По  инициативе  главы  Урухского  сельсовета  Мустецова  М.Н., 
возрождена  традиция  поддержания общественного  порядка  силами  казаче-
ства:  создана  казачья  дружина  правопорядка,  которая  несет  дежурство  в 
вечернее  время  в  ст.  Урухской.  В  состав  Урухского  казачьего  хуторского 



общества входят более 25 членов. В 2011 году на пост главы администрации 
Урухского  сельского  совета  был  избран  Калинченко  Ф.В.,  который 
продолжил работу бывшего главы по улучшению жизни населения в станице.

На территории Муниципального образования Урухского сельсовета 
стабильно  работает  ООО  «Агро  -  Смета».  Историю своего  возникновения 
ООО «Агро - Смета» ведет от преобразования колхоза им. Кирова. В 1992 
году  колхоз  имени  Кирова  преобразован  в  АОЗТ  «Урух».  С  изменением 
конъектуры сельского хозяйства АОЗТ «Урух» было преобразовано в ЗЛО 
(закрытое акционерное общество) «Урух», а 2001 года правопреемником его 
стало Общество с ограниченной ответственностью «Агро-смета».  В течение 
всего  времени  и  по  сей  день  его  возглавляет  директор Папушоя  С.В.  000 
«Агро-смета»,  которое  располагало  земельными  угодьями  11860  га  (на 
момент образования),  из которых было взято в аренду из районных земель 
распределения 1940 га. Поголовье КРС было свыше 1000 голов (из них около 
500  коров).  ООО  «Агро-смета»  занималось  в  начальный  период 
производством  и  реализацией,  а  также  частичной  переработкой 
сельскохозяйственной  продукции.  Основными  из  которых  были:  зерно, 
технические культуры (подсолнечник, соя, рапс, лен),молоко и мясо крупного 
рогатого скота и свиней. Объёмы производства впервые годы достигли: зерна 
до 15 тысяч тонн, подсолнечника 1200 тонн, льна и сои более, чем по 500 
тонн,  молока  -  1200  тонн,  мяса  более  200  тонн.  Урожайность  основных 
культур  колебалась  в  пределах:  зерновые  30-32  центнера  с  1  гектара, 
подсолнечник  — 13-15  ц  с  га.  Работало в  момент  образования  около  450 
человек.  Со  временем  ассортимент  производимой  продукции  существенно 
поменялся.  И  в  настоящее  время  ужё  в  хозяйстве  нет  крупного  рогатого 
скота,  значительно  уменьшилось  поголовье  свиней.  Основное  направление 
сейчас занимает производство зерна - более 25тысяч тонн в год (в основном 
пшеница), а также технических культур (подсолнечника, льна, сои и рапса). В 
настоящее время в хозяйстве работает 170 человек. Производство продукции 
(в ценах реализации) за последние годы составляет до 150 млн. рублей в год, 
что в расчете на одного работающего —882 тыс., рублей. За последние три 
года  значительно  обновился  технический  потенциал.  Появились  новые 
высокопроизводительные сельхозмашины и орудия. Что позволяет проводить 
своевременно  технологические  процессы  по  обработке  и  выращиванию 
сельхозкультур. Ведется большая работа по усовершенствованию технологии 
выращивания, изучаются и применяются передовые методы. Что привело к 
увеличению  урожайности,  и  как  следствие  росту  валового  производства 
продукции. Хозяйство располагает зданиями и сооружениями для хранения 
с.х. продукции и частичной переработки (получение муки, экструдирования 
сои и др.) Выросла среднемесячная заработная плата тружеников хозяйства и 
достигла уровня до 10 тыс рублей. Основной трудовой костяк ООО «Агро - 
Смета»  остается,  неизменен  на  протяжении  многих  лет.  Это  люди 
влюбленные  в  свое  дело,  в  свою  землю:  Папушоя  С.В.,  Слизкая  А.И., 



награждена  в  2006  году  «Почетной  грамотой»  Министерства  сельского 
хозяйства,  Полянкина  А.Ф.,  в  1999  году  получила  почетное  звание 
«Заслуженный  агроном  Российской  Федерации»,  Папушоя  Н.В.,  Чурилов 
Ф.В. и т.д..

Замечательные люди жили и живут на Урухской земле, они внесли 
неоценимый вклад в процветание станицы и поселка. Станичники 
гордятся  своими ветеранами  ВОВ,  проживающих в  станице  Урухской.  Их 
осталось  совсем  немного  –  всего  20  человека.  Администрация 
муниципального образования во главе с Калинченко В.Ф.. и совет ветеранов 
станицы Урухской, во главе с Высочиным А.М. делают все возможное, чтобы 
ветераны  ни  в  чем  не  нуждались,  и  им  оказывалась  любая  необходимая 
помощь.

Большой вклад в преобразовании станицы внес Хриняк Б.Н.. Мастер 
«золотые  руки»  оставил  на  многие  десятилетия  память  о  себе:  красиво 
оформленные источники, церковь.

Много  лет  своей  жизни  отдала  сбору  исторического  материала  о 
станице  Прыткова  Н.А.  –  краевед  не  по  специальности,  а  по  зову  своего 
сердца.  Благодаря  её  работе  в  станице Урухской  создан  музей,  в  котором 
хранятся  все  документы,  относящиеся  к  истории  создания  станицы, 
становления, развития, преобразования. Она смогла организовать поисковую 
работу по сбору материала о погибших танкистах, освобождавших станицу в 
1943 году. 

Традиции  добросовестного,  честного  труда  были  и  есть  во  всех 
поколениях  тружеников  станицы  Урухской.  Своими  руками  возводят 
производственные объекты, сохраняют духовно – культурные и нравственные 
традиции.  Их  трудом  крепнет  и  развивается  социально  –  экономический 
потенциал  Урухского  сельсовета.  Много  лет  своей  жизни  отдала  детям 
Несмачная  Т.Н..  Она является настоящим кладезям педагогических идей в 
воспитании дошкольников, уделяет огромное внимание изучению и развитию 
национальных  культур.  Уже  с  малых  лет  воспитывает  в  детях  активную 
гражданскую  позицию.  На  протяжении  многих  лет  поддерживают  и 
восстанавливают здоровье каждого жителя станицы и поселка врачи общей 
практики  Васильцовы,  фельшер  Урухской  амбулатории  Степанова  Т.А., 
лаборант Шауро Е.В..

Для того, чтобы сделать жизнь населения станицы и поселка была 
интересной и увлекательной много сил и трудов отдали, Цыпаренко М.М..- 
директор Урухского сельского Дома культуры.

История  станицы Урухской  богата  замечательными  событиями,  но 
главное – это его развитие и процветание в будущем.

Приложение.
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ПОСЁЛОК НИЖНЕЗОЛЬСКИЙ – ЧАСТИЦА РОССИИ 

(пос. Нижнезольский)

                                   Составитель:
                                                               Мамилов Владимир Оразович,
заведующий Нижнезольской сельской библиотекой (филиал №20)

В 1936 году в пяти километрах на юго-западе от станицы Урухской 
на реке Золке образовался небольшой посёлок. Первыми поселенцами были 
семьи Медведевых  Ивана Петровича и  Марии Осиповны, Анфиногеновых, 
Саповских Петра Романовича и Александры Антоновны, Красниковых. Они 
жили в землянках, воду брали из реки Золка.

Вновь образовавшееся хозяйство назвали Кормосовхоз, потому, что 
для  развивающегося  животноводства  необходима  была  богатая  кормовая 
база.

В новый посёлок приезжали люди из разных районов. Численность 
населения  составляла  100  человек.  Жили  трудно,  но  весело.  На  работу  с 
песнями и с работы с песнями.

Но не долго люди радовались благополучию и мирной жизни. В 1941 
году  грянула  война.  Вместе  со  всей  страной  мужчины  посёлка  ушли 
защищать  Родину.  Это  трое  братьев  Анфиногеновых,  Саповской  Пётр, 
Овчаренко  Андрей,  Гадлевский  Иван,  Шабанов  Пётр.  Все  они  сложили 
головы в разные годы на разных фронтах.

По  окончании  войны  в  1945  году  директором  совхоза  назначают 
Лопата  Александра  Николаевича,  офицера  –  орденоносца.  Под  его 
руководством  совхоз  рос  и  развивался.  Самостоятельно  занимались 
разведением овец, свиней, крупного рогатого скота. В 50-е годы предприятие 
специализировалось  на  разведении  индеек,  изменилось  и  название  на 
«Индейководческий совхоз».

После войны жители посёлка с энтузиазмом взялись за строительство 
мирной  жизни.  Началось  возведение  жилья  для  рабочих:  на  центральной 
улице  появились  дома  барачного  типа.  В  1950  году  на  субботнике 
комсомольцами была построена школа.  Своими руками жители посёлка   в 
1953 году построили из самана клуб и библиотеку и даже купили книги.

В 50-60-е годы  началось строительство производственных корпусов 
для выращивания молодняка птицы и промышленного стада кур.

В  70-е   годы  кормосовхоз  был  преобразован  в  «Птицефабрику 
Георгиевскую».  Она  специализировалась  на  выращивании  кур  на  мясо  и 
получении диетического яйца. В эти годы построили 19 корпусов на 350 тыс. 
голов,  многие  технологические  процессы  были  механизированы. 



Птицефабрика  в  день  производила 240  тыс.  яиц,  обеспечивая  потребность 
Кавминвод, Закавказья и Сибири.

Посёлок  Нижнезольский,  где  располагалась  птицефабрика 
«Георгиевская»,  был  признан  лучшим  посёлком  городского  типа  в 
Ставропольском  крае,  потому,  что  был  газифицирован,  рабочие  получали 
квартиры  в  двухэтажных  домах  со  всеми  удобствами.  Централизованная 
котельная отапливала жилые дома. В 1974 году сдана в эксплуатацию средняя 
школа  на  250  мест,  в  1978  году детский  сад  на  150  мест.  В  1980  году в 
посёлке появились почта, Дом быта и врачебная амбулатория.

К сожалению, в 90-е годы хозяйство пришло в упадок,  а в  2000-м 
году  обанкротилось.  Несмотря  на  проблемы,  люди  продолжают  жить  и 
трудиться.  Центром духовной  жизни нижнезольцев  являются   учреждения 
культуры. Это сельская библиотека и Дом культуры. В поселковой СОШ № 

19  обучаются  чуть  более  100  ребят,  в  2005  году 
открыли смешанный детский дом, в котором живут 
и обучаются 34 воспитанника.

С посёлком связана судьба вдовы писателя 
Георгия  Ивановича  Шилина,  который  родился  в 
Георгиевске в 1896 году и был хорошо известен в 
20-30-е  годы  как  автор  многочисленных 
произведений художественной прозы, талантливым 
мастером  очеркового  жанра.  В  1936  году  Шилин 
Г.И. был арестован и осужден на 10 лет, а 29 января 
1938  года  расстрелян.  После  смерти  мужа, 
Шилиной  Татьяне  Николаевне,  которая  долгое 

время  помогала  мужу  заниматься  журналистской  и  литературной  работой, 
пришлось идти его дорогой: арест, ссылка на 20 лет в Казахстан. В ссылке из 
журналиста  и  литературного  работника  Татьяне  Николаевне  пришлось 
превратиться  в  бухгалтера.  Из  ссылки  она  вернулась  в  1956  году  в 
Георгиевск.  На работу устроиться  не могла,  жилья не было.  На работу её 
пригласил Лопата А.Н., тогдашний директор птицефабрики «Георгиевская», 
предложил работу бухгалтера.  Может быть, он как никто другой понимал: 
культурное  наследие страны должно быть сохранено.  а  семьи писателей  и 
были  таковыми.  Поэтому  не  только  была  предоставлена  работа  бывшей 
ссыльной,  но  и  квартира.  Татьяна  Шилина  приложила  много  сил,  чтобы 
добиться  реабилитации  мужа  посмертно;  ей  необходимо  было  получить 
разрешение на переиздание книг мужа. Ей удалось это сделать в 1965 году. 
Личные  экземпляры  книги  «Прокаженные»  подарила  в  библиотеку, 
сопроводив  подарок  словами:  «Лучше  быть  осколком  яшмы,  чем  целой 
черепицей».

Татьяну Николаевну в посёлке  любили,  потому что она  прекрасно 
шила,  вышивала  на  машинке,  умела  хорошо  готовить,  угощала  гостей 
блюдами;  палисадник  и  подоконник  всегда  украшали  цветы.  Любила 

А.Н.Лопата



животных, они скрашивали её одиночество. Татьяна Николаевна прожила в 
посёлке более 30 лет, здесь и похоронена.

Среди тех, кому помогал, Лопата А.Н. по доброте душевной, была 
тётя А.И.Солженицына – Ирина Ивановна Щербак,  жившая в  Георгиевске 
долгие  годы.   Женщина  высокой  культуры,  она  первой  познакомила 
георгиевцев с книгами А. Солженицына «Матрёнин двор», «Один день Ивана 
Денисовича».В  середине  60-х  годов  жила  И.Щербак  бедно,  потому  что 
разделяла  судьбу опального  племянника.  Обветшал дом Ирины Ивановны, 
требовал  ремонта,  трудновато  было  и  с  продуктами  питания,  так  как 
достойной  работы  найти  не  могла.  А.Н.Лопата,  узнав  о  беде  женщины, 
прислал в город плотников, которые починили крышу,  заменили сгнившие 
оконные рамы. От имени директора неоднократно доставлялись продукты.

В  центре  посёлка  в  1995  году  жители  воздвигли  обелиск  героям, 
павшим  в  Великую  Отечественную  войну.  Память  о  них  –  бессмертна. 
Каждый год 9 мая и 22 июня жители посёлка собираются здесь. У обелиска 
проводятся митинги, встречи с ветеранами.

Живёт и процветает наш посёлок, в котором живут в мире и согласии 
люди 10-ти национальностей. И мы надеемся, что в нашем посёлке всё будет 
хорошо!     

 



ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА НОВОУЛЬЯНОВСКОГО 

(пос. Новоульяновский)

Составитель:
Сацункевич Ирина Николаевна,

библиотекарь Новоульяновской сельской библиотеки (филиал №21)

Поселок  Новоульяновский  одна  из  самых  удаленных  точек 
Георгиевского района, находится к северу на расстоянии 45 км от районного 
центра.  Назван  был  зерносовхоз  Ульяновский  в  честь  Ульянова  Ленина. 
Поселком  Новоульяновский  стал  в  90-е  годы,  так  как  в  80-е  годы  было 
построено много жилых домов, социально – культурных объектов, появились 
новые  улицы,  обновился  облик  поселка.  Поселок  расположен в  низине на 
правом берегу реки Мокрый Карамык, по калмыцки «Карамык» - черная река. 
Восточнее  поселка  в  начале  70-х  годов  было  построено  водохранилище с 
отводным каналом. Центральные улицы имеют твердое покрытие, проложены 
тротуары. Поселок газифицирован, имеется водопровод. Рельеф равнинный, 
пересеченный  балками.  Почва  суглинок.  Климат  умеренно  – 
континентальный. Выпадает 450-550 мм осадков в год. Засуха бывает почти 
каждые 3 – 5 лет. Из строительных материалов имеются кирпичные глины. С 
районным центром поселок связан дорогой с твердым покрытием. Основное 
направление  в  сельском  хозяйстве  –  производство  зерновых,  особенно 
пшеницы, ячменя, из технических культур рапса. 

На территории поселка базовое хозяйство ООО «Ульяновец» и три 
фермерских хозяйства: Горелов Л.А., Канарев А.И. и Канарев Н.И.Впоселке 
находятся  предприятия  розничной  торговли,  общественного  питания, 
бытового обслуживания: магазин «Рассвет» - собственник ООО «Георгиевск 
–  хлеб»;  магазин  №  31  «Продукты»  -  собственник  Георгиевское  Райпо; 
магазин – собственник Георгиевское Райпо;  цех полуфабрикатов магазин - 
собственник ИП Уклеева Е.В.; магазин – собственник ООО «Лира»;магазин 
розничная  торговля  в  неспециализированных  магазинах  «Все  для  дома»  - 
собственник  ЧП  Пакулина  Н.В.;магазин  «Дельфин»  -  собственник  ИП 
Тарнакина И.В.; магазин «Хозтовары» № 5 – собственник ИП Гальцева Н.А.; 
ларек  по  ул.Мичурина  –  собственник  ИП  Сердюкова  И.В.;  ларек  по 
ул.Пролетарской – собственник ИП Салогубова Н.И.; магазин - собственник 
ООО «Мил – Арк» мебель; аптека – собственник ГУП СК «Аптека № 24»ст. 
Александрийская; автозаправочная станция – собственник ИП Эфендиев Р.Р.; 
закусочная «Обжорка» - собственник Есина Л.А.; Дом быта (парикмахерская, 
ремонт  бытовой  техники,  ремонт  пошив  одежды)  –  собственник 
Муниципальное  унитарное  предприятие  Георгиевского  муниципального 
района Ставропольского края «Георгиевское районное предприятие бытового 
обслуживания».Имеется: почта, библиотека, сельский Дом культуры, детский 



сад №9 «Алёнка»,  врачебная амбулатория, МБОУ СОШ № 25, церковь св. 
Ильи,  музыкальная  детская  школа,  пожарная  часть.  На  площади  перед 
конторой ООО «Ульяновец» в будние дни осуществляется выездная торговля. 
В поселке есть 2 детские площадки – в центре и на окраине ул.Советская (в 
районе «свинарника»), строится детская площадка в с.Ульяновка. 

Село Ульяновка – население 500 человек – расположено в 4 км от 
центральной усадьбы и является отделением ООО «Ульяновец».

По  информации администрации Ульяновского  сельского  совета  по 
состоянию  на  15  декабря  2011г  население  поселка  Новоульяновского  и 
с.Ульяновка составляет 2544 человека. Преобладают русские – 1906 человек, 
дагестанцы  –  298  человек,  армяне  –  129  человек,  азербайджанцы  –  67 
человек,  карачаевцы  –  20  человек,  белорусы  –  17  человек,  чеченцы  –  17 
человек, украинцы – 14 человек, удмурты – 8 человек, мордовцы – 7 человек, 
немцы – 7 человек, татары – 5 человек, осетины – 4 человека, марийцы – 2 
человека, корейцы – 2 человека, казахи – 1 человек.

Поселок основан в 1929 году.  Когда – то земли Новоульяновского 
относились к ст.  Подгорной и с.  Обильному.  Люди селились добровольно, 
дома  строили  на  тех  местах,  которые  им  подходили,  покупая  надел  по 
количеству едоков. Каждый вел свое хозяйство. Первыми жителями поселка 
были Томилины, Стрельниковы, Галкины, Косяковы.

В 1929 году на здешних землях основался колхоз им. Э.Тельмана. В 
помощь колхозникам дали плуги, молотилки, серпы, косы. Вначале вспахали 
3  тыс.  га.  Выращивали  пшеницу,  просо,  кукурузу,  ячмень,  овес.  Многие 
работы  выполняли  женщины  –  пахали,  пололи,  косили,  вязали  снопы, 
молотили.  Среди  самых  активных  старожилов  называют:  М.Власкину, 
М.Томилину, Д.Мещерякову. 

В 1932 году из колхоза им. Э.Тельмана выделился овцесовхоз № 17. 
Территория  47  тысяч  га,  5  тысяч  га  были  под  оврагами  и  строениями, 
овцепоголовье 48 тысяч голов. В 1932 году сеяли овса – 5 тысяч га, пшеницы 
15 тысяч га. Первым директором совхоза был Панасенко Алексей Архипович, 
председателем  рабочего  комитета  Костюков  Георгий  Иванович.  Первые 
рабочие:  Погребной  Григорий,  Прохоренко  Антонина,  Аксенов  Родион, 
Абалмасов  Федор,  Комнатный  Георгий,  Власкина  Матрена.Многие 
работающие в совхозе проживали в Свободном, так как здесь еще не было 
жилья. 

Самой первой улицей, на которой поселились первые переселенцы, 
стала ул. Советская, правда свое название она получила значительно позже. В 
60-70-х годах на этой улице располагался сельский совет. Появились первые 
землянки, началось строительство промышленных объектов. Первые жители 
ул. Советской: Федотов Петр Федосеевич (1913) жили в землянке, жена, дочь, 
сын;  Шарко  Агафья  Акимовна  (1910)  сын  Николай,  дочь  Александра; 
Свечкарев Николай Гаврилович (1904) скотник, 5 детей, жена; Чулков Виктор 
Иванович  (1912)  приехали  в  мае  1937г  жена,  2  дочки;  Онищенко  Мария 



Васильевна  (1912)  с  семьей,  работала  зоотехником;  Ефимова  Ефросинья 
Петровна (1905), Ефимов Евпатий Иванович (1910);Ниценко Семен Титович 
(1887) с семьей, 2 сына, шофер, забрали в армию в 1941г; Харченко Василий 
Максимович  (1914)  рабочий,  с  семьей,  приехали  в  1931  году;  Поцелуйко 
Михаил Семенович (1913) рабочий, приехали с семьей, жена, 2 детей в 1935 
году;  Шарко Константин Семенович (1912) шофер, жена, дети, приехали в 
1935 году;Архипова Мария Ильинична (1905); Архипов Георгий Кириянович 
с  семьей  приехали  в  1934  году;  Панченко  Дарья  Никифоровна  (1910), 
Панченко  Евгений  (1910)  приехали  в  1937  году,  4  детей;  Лыфарев  Иван 
Гаврилович (1903) бухгалтер, жена, 2 детей приехали в 1937 году; Кризский 
Петр Федорович (1910) приехал в 1936 году;  Костюкова Хима Николаевна 
(1897)  с  детьми;Позднекова  Мария  Андреевна  (1908),  Поздняков  Емельян 
Гаврилович  (1902)  тракторист,  комбайнер,  приехали  в  1933  году;  Дудкин 
Афанасий Гаврилович (1902) тракторист,  Дудкина Ирина Сергеевна (1903) 
приехали в мае 1935 года, 3 детей; Чмелев Яков Харлампыч (1915) бригадир, 
Чмелева Марфа Абрамовна (1914) старший конюх, приехали в мае 1935 года; 
Букреев  Сергей  Иванович  (1912)  тракторист,  Букреева  Мария  Васильевна 
(1906)  приехали  в  январе  1935  года;  Салова  Екатерина  Ивановна  (1914), 
Салов Павел Еремеевич (1914) убит на войне, приехали с женой и детьми в 
августе 1935 года; Абалмасов Федор Михайлович (1889), Абалмасова Мария 
Петровна  (1882);  Попович  Николай  Васильевич  (1904)  с  1945  года  был 
директором  совхоза  №17;Аксенов  Родион  Владимирович  (1884),  Аксенова 
Татьяна Владимировна (1890) приехали с детьми в 1932 году;  Легкодымов 
Данил  Александрович  (1914)  бухгалтер,  Легкодымова  Екатерина 
Афанасьевна (1918) учитель приехали с детьми в 1945 году; Лелеко Николай 
Иванович  (1908)  рабочий,  Лелеко  Мария  Федосеевна  (1910)  приехали  с  2 
детьми в 1938 году; Калачев Михаил Михайлович (1911) тракторист, приехал 
с  семьей  и  детьми  в  1931  году;  Погребной  Григорий  Васильевич  (1908) 
шерстовед,  Погребная Александра Дмитриевна (1872) приехали с семьей и 
детьми в 1931 году; Кризский Яков Федорович (1912) тракторист, комбайнер, 
Кризская  Варвара  Ивановна  (1912)  приехали  с  детьми  в  1934  году; 
Анюточкин Гаврил Иванович (1906), Анюточкина Ольга Семеновна приехали 
в 1936 году. 

Год 1934. В совхозе были: центральная усадьба, отделение №2 (ныне 
поселок Балковский), отделение №3 (ныне с.Ульяновка), отделение №4 (ныне 
пос. Крутоярский).  ИзОбильненской МТС сюда прибыли первые тракторы, 
механизаторы  –  Стрельников  и  Томилин,  Дудкин  А.Г.,  Поздняков  Е.Г., 
Кризский Я.Ф.  Построена  школа,  контора  (ныне общежитие отданное под 
жилье),  интернат,  застраивалась  улица  Советская,  первая  улица  совхоза, 
рядом  с  землянками  появились  первые  капитальные  строения.  На  месте 
улицы Мичурина были огороды, бригадир Чмелев Яков Харлампыч.

В 1936 году в совхозе появилась первая электрострижка. 



В 1939 году пришли первые комбайны «Коммунар» и 11 тракторов, 
построен Дом культуры. В совхозе 6,5 тысяч га пашни, сенокосы и выпасы.

С  началом  Великой  Отечественной  войны  в  1941  году  многие 
рабочие  совхоза  ушли  на  фронт  добровольцами.  Среди  них:  4  брата 
Томилиных,  2  брата  Федотовых,  Писарев,  Коваль,  Верховой,  3  похоронки 
пришли в семьи Ширяевых и Манаковых. Вся тяжесть фронта легла на тыл, 
основная  масса  мужского  населения  ушла  на  фронт,  оставшиеся  жители 
совхоза, в основном это были женщины и дети, успешно убрали урожай 1941 
года  и  провели  осенний  сев  1942  года.  Жители  поселка  приютили у  себя 
эвакуированных из Ленинграда.

Поселок  находился  в оккупации с августа  1942 года  по  10  января 
1943 года. В июле 1942 года совхоз был занят фашистами. Немцы грабили и 
оскверняли нашу землю. На территории колхозов им. Э.Тельмана и Кирова 
действовала  подпольная  организация,  ею  руководил  секретарь 
Александровско  –  Обильненского  райкома  Алешин  Федор  Федорович.  10 
января  1943  года  при  освобождении поселка  погибли  советские  воины.  В 
память  о  них  и  о  погибших  земляках  на  братских  могилах  установлены 
памятники по ул. Павловой в с.Ульяновка и в центре пос.Новоульяновского 
Мемориал Славы.

1945 год - директор совхоза Попович Николай Васильевич. За время 
оккупации  и  войны  совхоз  понес  большие  потери  в  поголовье  скота  и 
технике.  Хозяйство  постепенно  восстанавливалось  с  помощью  воинов 
выписавшихся  из  госпиталей.  К  весне  1945  года  совхоз  уже  имел 
отремонтированные  тракторы  и  комбайны.  Технику  восстанавливали: 
Харченко Василий, Букреев Сергей, Кучеренко Василий, Тарасов Николай. 
Поголовье скота восстанавливали: Черкасов Василий Андреевич, Онищенко 
Мария  Васильевна,  Погребной  Георгий  Васильевич,  Комнатный  Георгий 
Иосифович.

1946 – 1947 года. Посевная площадь – 2645 га,  с каждого га было 
получено 3,5 цн хлеба, овце поголовье – 6 тысяч голов, настриг шерсти – 3 кг 
с каждой овцы, свиней – 120 голов, лошадей – 190 голов, КРС – 1138 голов, 
26  тракторов  и  комбайнов.  1946  год  оказался  не  урожайным,  рабочие 
получали  ежедневно  за  свой  труд  500  гр  хлеба,  иждивенцы  по  200  гр. 
Директор совхоза ИвановДмитрийСавельевич, главный инженер Старокожко 
Семен  Петрович,  главный  зоотехник  Полозов,  главный  агроном  Скангель 
Александр  Леопольдович,  главный  бухгалтер  Легкодымов  Данил 
Александрович. 

В  1948  году  совхоз  добился  хороших  результатов.  Был  выращен 
хороший урожай. Орден получил И.П.Кузнецов, медалью за доблестный труд 
был награжден П.В.Гвозденко и главный инженер Старокожко С.П.

В 1950 году началось строительство улицы Мичуриной.
1954  год.  27  июня  открыт  сезонный  Детский  сад,  мебель  для 

оборудования детского сада была сделана в столярной мастерской совхоза. 



Началось  освоение  целины.  Наш  совхоз  не  остался  в  стороне  от  этого 
движения. Распахивались и осваивались новые земли. За освоение целинных 
и залежных земель была награждена большая группа рабочих совхоза. Яков 
Федорович Кризский был удостоен Ордена Ленина, В.И.Комнатный Ордена 
«Знак  Почета».  На  втором  отделении  1  августа  был  открыт  медпункт, 
заведующая Детюченко Елена Тимофеевна.

В  1956  году  построена  больница  на  12  коеек,  с  родильным 
отделением на 3 койки,  главный врач Лукомский Георгий Александрович, 
акушерка Вильрат Анна Афанасьевна.

В  1957  году  в  зерносовхоз  Ульяновский  влились  колхозы 
им.Э.Тельмана и им.С.Кирова. 

1957 – 1965 годы. Совхоз значительно вырос. Тракторов – 200 шт., 
комбайнов – 65 шт.,  КРС – 3159 голов, овец – 1000 голов,  свиней – 3000 
голов, лошадей – 310 голов, птицы – 6000 голов, посевная площадь – 30700 
га.  В  1958  году  директором  совхоза  стал  Бринк  Владислав  Евгеньевич, 
который  работал  до  1976  года.  В  1959  году  в  здании  клуба  открылась 
сельская библиотека, заведующая Ковтун Таисия Григорьевна. В 1960 году 
электрифицирован поселок. В 1964 году построена новая двухэтажная школа, 
в которой обучалось 500 детей. В 1965 году построен водопровод. В эти же 
годы построено 10 двенадцати квартирных двухэтажных домов. В 1965 году 
из совхоза было выделено новое хозяйство совхоз Балковский. Был построен 
кирпичный завод, продукция – кирпич и черепица, которые использовались в 
постройке  жилых  домов.  Продолжилась  застройка  четной  стороны 
ул.Советской жилыми домами. Площадь землепользования – 33345 га.

1969 год. Выделилось ещё одно новое хозяйство совхоз Крутоярский. 
В  результате  раздела  земельная  площадь  составила  16301  га,  в  том  числе 
пашни – 14272 га.

Зерносовхоз Ульяновский вошел в число крепких хозяйств района. За 
годы 8 пятилетки (1966 – 1970гг) им получено:  52,7 тысяч тонн зерна, 7,6 
тысяч  тонн  ячменя,  1,7  тысяч  тонн  кукурузы.  В  совхозе  работало  732 
человека.  На  территории  совхоза  построен  магистральный канал  «Кубань-
Калаусский»  оросительно  –  обводной  системы.  С  1970  года  в  совхозе 
появились орошаемые земли. 

В 1972 году совхоз имеет зерновое – овцеводческое направление, с 
крепкой  материальной  базой.  Директор  совхоза  –  Бринк  Владислав 
Евгеньевич,  главный  агроном  –  Синицин  Алексей  Федорович,  главный 
экономист  –  Черков  Александр  Иванович,  главный  инженер  –  Поделякин 
Виктор  Федорович,  главный  бухгалтер  –  Ткаченко  Федор  Васильевич, 
главный  ветврач  –  Игольников  Владимир  Петрович,  старший  прораб  – 
Салтунов  Александр  Иванович,  секретарь  парткома  –  Сизов  Владимир 
Федорович.  В  1972 году из  совхоза  выделился  совхоз  «Заря»,  директором 
совхоза стал Сизов Владимир Федорович.



1972 – 1978 гг. В зерносовхозе Ульяновский имелось 2 МТФ, овце 
поголовье – 18 000 голов, свинарник, птичник на 5 000 кур, кузница, склад 
фуража, конюшня на 24 рабочих лошади, пекарня, баня, мех.рем. мастерская, 
строительный двор, кирпичный завод производительностью 600 тысяч штук 
кирпича, 3 зерносклада емкостью по 3 тысячи тонн каждый, детский сад на 90 
мест, школа на 320 учащихся, столовая на 50 мест, 6 магазинов, больница, 
клуб на 400 мест, библиотека, общежитие на 25 человек, помещение конторы 
совхоза, диспетчерская мощностью 50 радиостанций. Водоснабжение поселка 
осуществляется  от  Саблинского  водопровода,  протяженность  водопровода 
5,76  км  из  асбестовых  труб,  поселок  радиофицирован,  телефонизирован, 
имеется мельница, молокозавод. С 1978 года директор Манаков Александр 
Васильевич.

1980  год.  Население  поселка  2199  человек,  770  дворов, 
трудоспособных 686 человек.  Хозяйство специализируется на производстве 
мяса,  молока,  шерсти.  Площадь  земельного  участка  –  14 046  га.  Всего  в 
сельском  хозяйстве  работающих  631  человек.  Директор  совхоза  Манаков 
Александр  Васильевич,  секретарь  парткома  Москвитин  Анатолий 
Филиппович,  председатель  профкома  Сизова  Татьяна  Яковлевна, 
председатель исполкома сельского Совета Бессонов Алексей Антонович.

1982  год.  Директор  Куликов  Михаил  Павлович,  председатель 
профкома – Шелкошитова Алла Васильевна, построена улица Пролетарская. 
В  1982  году  совхозом  «Заря»  (директор  Сизов  В.Ф.)  построено 
ул.Комсомольская и Дом быта на ул.Пролетарской. 

1984 – 1985 гг. Совхозом «Заря» (директор Сизов В.Ф.) построена ул. 
Георгиевская,  проложены  тротуары  и  дороги  с  твердым  покрытием  по 
улицам  поселка.  Построено  здание  для  библиотеки,  аптеки, 
реконструировано здание под сельский совет. Началась газификация жилых 
кварталов.

В 1991 году совхоз преобразован в АОЗТ «Ульяновское».
В 1992 году построено новое здание конторы АОЗТ «Ульяновское», 

площадь возле конторы покрыта твердым покрытием.
В 1995 году хозяйство получило 12,4 тыс. тонн зерна, 1,3 тыс. тонн 

подсолнечника, 1 тыс. тонн сахарной свеклы, 290 тонн мяса, 2,3 тыс. тонн 
молока. 

В 1997 году открыта церковь Пророка Божия Илии.
В  1999  году  АОЗТ  «Ульяновское»  преобразовано  в 

сельскохозяйственную артель. Директор Медведев Николай Иванович.
В  2001  году  на  основе  сельхоз  артели  было  образовано  ООО 

«Ульяновец»,  исполнительный  директор  Медведев  Н.И.  и  представитель 
инвесторов Леонтьев Владимир Иванович.

В 2005 году хозяйство собрало 23,1 тыс. тонн зерновых (по 45,6 ц/га) 
и 378 тонн подсолнечника,  произвело – 455 тонн молока 60 тонн мяса.  В 
муниципальное  образование  сельский  совет  входит  с.  Ульяновка  с 



населением 587 человек (2002г). Средне списочная численность работников 
171 человек. 

Самый урожайный год – 2007.
В 2008 году смонтирован новый мех.ток, производительностью 100 

тонн в час и приобретено на его обслуживание 8 высокопроизводительных 
пневмо  -  погрузчиков.  Направление  хозяйства  растениеводство. 
Приобретаются семена элитных культур. 

В 2009 году приобретено: автомобили «КАМАЗ» - 2 шт.,  дисковая 
борона «Диски Рви», комбайн «Акрос» - 5 шт., приспособления к комбайнам 
для уборки подсолнечника, рапса, навесы для хранения зерна и техники «ЗАВ 
установка»,  бытовой  домик,  перестроено  бывшее  здание  гаража  под 
столовую, приобретены минеральные удобрения для подкормки озимых. 

2011 год.  Восстановлен  3  мех.ток,  строится  овощехранилище на  1 
мех. току, восстанавливается орошение, приобретено: борона, культиваторы, 
картофелекопалки,  картофелесажалкифирмы  «Краузер»,  «Джон  –  дир»  -  3 
шт.,  комбайны  –  11  шт.,  автомобили  «КАМАЗ»  -  5  шт.  с  прицепами, 
дождевальные  машины  –  10  шт.,  автокран  –  1  шт.,  легковые  автомобили 
«Лада» - 3 шт., 1 автомобиль ГАЗ – 33 «Валдай», трактор «Беларусь» - 3 шт. 
Приобретено  5  квартир  для  молодых  семей,  реконструированы  бывшие 
коровники 2 шт. под склад под хранение семян, построены навесы на 4 тыс. 
тонн  зерна  и  на  13  тыс.  тонн  зерна,  навесы  для  хранения  техники  на 
территории автомобильного гаража. 

Сельхоз предприятие ООО «Ульяновец» является основным бюджета 
– образующим предприятием Ульяновского сельского совета. 

Вид центральной улицы совхоза в 1952 году



Подлинник

 

Улица Советская начало 60-х годов



 
Магазины в центре поселка 2010 г

 
АЗС 2010 г

 
Цех полуфабрикатов 2010 г

 
Контора ООО «Ульяновец» 2010 г

 
Столовая ООО «Ульяновец» 2011г

 
ул. Мичурина

 
Детская площадка в центре поселка

 
Кафе «Обжорка»



 
Комсомольцы з/с Ульяновский 1948 

год

 
Иванов Д.С. – директор совхоза

Комнатный Г.И. – прораб
Скангель А.Л. – главный агроном

1946год

 
Гвозденко П.В. награжден медалью

за доблестный труд. 1948 год

 
Уборка урожая з/сУльяновский1952г 

Мехток з/сУльяновский 1952 год

 
Уборка урожая 1952 год
Заготовка сена 1952 год

 
Сев 1952 год



 
Ветеринарная лечебница

 
Ветврач Деев Юрий Николаевич 

рабочий момент. 60-е годы

Нефтебаза з/с Ульяновский 60-е годы

Даниленко П.Г.- пред.с/совета, Бринк В.Е.-директор
Мирошников – 2 секр. райкома партии, Черкова М.В.-зав. ц/складом, 

Старокожко С.П.- гл. инженер, Даниленко С., Онищенко М.В. – гл. зоотехн., 
Старокожко Е.К., Комнатный Г.О. – прораб с женой, Бринк Р.А. – экономист 

1969г



Москвитин А.Ф. – секретарь парткома 1969 г Сизов В.Ф. – председатель 
с/совета

Ловенецкий В.И. – район.военком
Куликов М.П. – директор совхоза 90-е годы

ГУП СК Аптека  №  24  пос.  Новоульяновского  была  открыта  в  25 
июля  1957  года  Неботовой  Р.,  санитарка  –  Дьячкова  Л.А.  Первое  здание 
аптеки располагалось на ул. Советской. В конце 60-х годов была переведена 
на первый этаж двух  – этажного дома  по ул.  Кооперативная.  Заведующая 
аптекой  –  Слесарева  Л.И.,  санитарка  –  Дьячкова  Л.А.  В  1987  году  было 
построено  новое  здание  специализированное  под  аптеку.  Заведующая 
аптекой – Горбатенко Т.,  санитарка – Дьячкова  Л.А.,  провизор – Миляева 
Н.И. С 1995 года заведующая аптекой – Миляева Н.И., провизор – Сакович 
Ольга. В настоящее время штат аптеки – 2 человека: зав. аптекой – Миляева 
Н.И., санитарка – Мавлетова Т.

 
Аптека 2009 год

Миляева Н.И. –зав. аптекой
Мавлетова Т. – санитарка

Минераловодский  почтам  УФПС  Ставропольского  края  филиал 
ДГУП «Почта России» пос. Новоульяновского открыт 10 июля 1935 года. С 
1943 года зав. почтой Кучеренко Г.И.. С 1972 года Кущенко Р.М. С 1986 года 
зав.  почтой  Дуржиева  Т.И.  С  2008  года  Неумоина  О.Г.  Штат  почты  –  3 
человека. Первое здание почты находилось на ул.Советской, в этом же доме 
жил  зав.  почтой  Кучеренко  Г.И.  В  настоящее  время  находится  в  здании 



конторы  ООО  «Ульяновец».  До  2007  года  почта  называлась  Федеральное 
управление почтовой связи, с 2007 года – Почта России. 

 Участок  Георгиевского  сель 
водоканала  пос.  Новоульяновского 
образовался  10  марта  1966  года.  Был 
участком  зерносовхоза  Ульяновский,  в 
который  входила  трудоемкая  бригада, 
начальник  участка  Сидоренко  А.  В  70-е 
годы  стал  участком  Георгиевского  сель 
водоканала  пос.  Новоульяновского, 
начальник  участка  –  Пегов  Ф.И.  долгое 

время  начальником  участка  был  Апаев  А.В.,  а  с  2004  года  участок 
возглавляет Апаев В.А. В штате – 52 человека, из них в пос. Балковском – 15 
человек, в пос. Крутоярском – 8человек. На обслуживании участка находятся 
водопроводные  системы  пос.  Новоульяновского,  пос.  Балковского  и  пос. 
Крутоярского. 

Здание  участка  расположено  по  ул.  Мичурина,  1.  В  2008  году 
получили новый полноприводный двигатель со сварочным аппаратом. В 2009 
году за счет  средств  ЖКХ Ставропольского края,  силами работников сель 
водоканала пущена в эксплуатацию установка «Исток».

ООО «Гео-Газ-Сервис» участок 
пос.  Новоульяновского  был  образован 
11  марта  1985 года  после  газификации 
поселка.  С  1990  года  участок 
возглавляет  Гасанов  А.Г.,  на  участке 
работают 12 человек. С 2001-2003 года с 
февраля  газовая  служба  относилась  к 
СХА  Ульяновское,  с  2003  года  и  по 
настоящее  время  ООО  «Гео-Газ-

Сервис». В 2004 году приобрели автомобиль УАЗ – 31512. В марте 2009 года 
приобрели автомобиль УАЗ – 3303.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» Восточные электросети образовано 15 
мая 1960 года. С 1960 года участок возглавлял Сизов И.Ф. С середины 70-х 
годов – Махов С. С 2000 года и по настоящее время Мячин В.И. В штате 10 
человек.  Протяженность  обслуживания  ЛЭП  –  190  км.,  в  том  числе  на 
территории Ульяновского сельского совета – 70 км. В 2006 году приобрели 
автомобиль УАЗ. В 2011 году произведен ремонт кровли и здания. Участок 
расположен по ул.Шоссейной. 

Новоульяновский сельский Дом культуры  открыт 28  октября  1939 
года.  В  1939  году  было  построено  здание  клуба,  были  закуплены 
музыкальные  инструменты:  балалайки,  гармошки,  аккордеон.  Молодежь 
совхоза по вечерам собиралась в клубе, и организовывали самодеятельность. 
В  60-е  годы  заведующая  клубом  была  Анюточкина  З.К.,  баянисты  часто 

 
участок «Сель водоканала»

 
ООО «Гео-Газ-Сервис»



менялись,  штат  работников  состоял  из  3-х  человек,  художественный 
руководитель  Петрова  Г.С.  В  1965  году  самодеятельность  совхоза  заняла 
первое место на районном смотре и были премированы поездкой на Черное 
море.  В  середины  60-х  годов  директор  клуба  Тараканников  Д.И., 
худ.руководитель  Петрова  Г.С.,  баянист  Андрюйшко  Н.И.  С  начала  70-х 
годов директор клуба Петрова Г.С. С 1981 года директор клуба Иванова Л.Д.

С  1982  года  директор  СДК  Ларченко  Л.М.,  худ.руководитель 
Ларченко  В.Н.  С  приходом  четы  Ларченко  самодеятельность  поселка 
получила новое развитие. При поддержке парторга совхоза Москвитина А.Ф. 
были  приобретены  новые  музыкальные  инструменты,  костюмы, 
аудиоаппаратура.  В 1982 году был произведен капитальный ремонт здания 
клуба. Ларченко Владимир Николаевич самородок, композитор, певец, поэт, 
песенник.  Создал  народный  хор  «Эллегия».  С  2009  года  директор  СДК 
Ларченко  Л.М.,  худ.руководитель  Зацепина  Л.Н.,  аккомпаниатор  Зацепин 
Г.П., руководитель танцевального коллектива Петрова Е.Ф. В Доме культуры 
есть:  народный хор «Эллегия»,  солисты,  танцевальный коллектив,  детские 
вокальные коллективы.

 
Вокальная группа 1962 г

Струнный оркестр
Вок. группа баянист Чаусов М.Ф. 

1968г

 
Хор СДК 70-е годы           Баянист Андрюшко Н.Р.



 
Ларченко В.Н. Жатва – 2005г

Ларченко Л.М.
Ульяновская участковая больница была открыта 20 мая 1956 года.
Здание больницы построено в 1955 году на 12 коек. Первым главным 

врачом  был  Лукомский  Георгий  Александрович,  после  него  Михайлов. 
Долгое  время  главным  врачом  был  Загорелов  Юрий  Евгеньевич,  старшая 
медсестра  –  Майорова В.Г.  В селе  Ульяновка 1  августа  1954 года  открыт 
мед.пункт – зав. мед. пунктом Детюченко Е.Т. В больнице в 50-х начале 60-х 
годов, было родительное отделение на 3 койки – акушерка Анна Афанасьевна 
Вильрат.  В 70-80-е годы главный врач Шестаков В.М.,  старшая медсестра 
Детюченко Е.Т. С середины 80-х годов больницу возглавлял Приколотин А., 
детский врач – Приколотина В., врач – стоматолог – Шестаков В.М. С начала 
90-х годов главным врачом стал Рамазанов М.Р., врач – терапевт – Калачев 
Н.А., фельдшер – Калачева Л.А., акушерка – Абрамович Г.И.

Больница  была  закрыта  в  1991  года  и  с  этого  года  стала  МУЗ 
Ульяновской  врачебной амбулаторией.  Штат  амбулатории –  18  человек:  4 
врача, 1 фельдшер, 8 медсестер, 2 санитарки, 3 водителя.

В 2003-2004гг в кабинеты провели воду, в 2006 году сделан ремонт, 
поменяли отопительную систему,  окна,  произведен  ремонт здания.  В  2007 
году  был  приобретен  набор  для  лор  –  врача,  в  этом же  году  приобретен 
кардиограф  по  национальному  проекту  «Здоровье».  В  2008  год  для 
стоматологического  кабинета  приобретено  новое  оборудование.  В  2009г 
приобретен автомобиль скорая помощь. В 2010г произведен ремонт детского 
кабинета и амбулатории.

 
Работники больницы 50-е гг



 
Амбулатория

Работники амбул. 2007г
Сезонные детские ясли были открыты в начале 1940г. Перед самой 

войной.  Зав.  яслями Циплакова  Надежда,  няня  Петрова  Дарья  Зиновеевна. 
Работали  они  и  в  1943г.  после  освобождения  от  оккупации,  о  чем 
свидетельствуют  архивные  документы  Ульяновской  сельской 
администрации. 

В  начале  50-х  в  совхозе  детского  сада  не  было.  27  июня  1954  г. 
Петровой  Галиной  Семеновной,  окончившей  Ростовское  педучилище,  был 
организован и открыт сезонный детский сад. Под детский сад была отведена 
одна  комната  в  интернате.  В  штате  кроме  заведующей  был  повар  и 
воспитатель Быстрова Мария. Затем садик был переведен на ул. Советскую 
(  позже  там  была  контора  отделения  №3).  Столярной  мастерской  совхоза 
была изготовлена мебель для оборудования детского сада. Детский сад – ясли 
в  1959г.  перешел  в  новое  здание,  рядом  с  центральной  конторой  совхоза 
(ныне  разрушенное).  Здесь  был  набран  штат  работников:  зав.  д/садом  – 
яслями Петрова Г.С., воспитатели: Петракова З.Ф, Абалмасова Н.Ф., прачка, 
повар,  няни  и  др.  В  1974г.  было  построено  новое  благоустроенное 
двухэтажное  здание  д/сада,  зав.  д/садом  Бавтрюкова  Антонина  Петровна. 
Вначале  80-х  реконструировано  здание  бывшего  интерната  под  ясли,  что 
позволило открыть новые группы и увеличить штат сотрудников. 

В середине 90-х зав. д/садом была Тишкина Светлана Александровна. 
С  1998г.  по  16  мая  2000г.  детский  сад  был  закрыт  в  связи  с 

отсутствием средств на содержание д/сада.  С 2000г.  зав.  д/садом Калачева 
Елена  Александровна.  В  феврале  2000г.  был  сделан  капитальный  ремонт, 
заменили  отопительную  систему.  С  2000г.  детский  сад  стал  называться 
Государственное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад 
№ 9 «Алёнка».

В 2007г. была приобретена различная бытовая техника, обучающее и 
игровое оборудование для комплектации групп. 

С  2005г.  –  МДОУ  Детским  садом  №9  «Аленка»  пос. 
Новоульяновский  было  приобретено:  стиральная  машина  –  автомат,  2 
бытовых  двухкамерных  холодильника,  игровая  мебель  для  3-х  групп,  на 
средства  фермеров:  Канарева  А.И.,  Канарева  Н.И.,  Сизова  А.В.,  Горелова 
Л.А. Были приобретены столики, стулья и диванчики для детей. Произведен 



необходимый ремонт внутри помещения. В 2007г. произведен ремонт здания 
детского сада (замена внешних дверей). 

С 1 июня 2010г. зав. д/садом стала Пушкина Лариса Николаевна. В 
2010г. здание бывших яслей, пришедшее в негодность, было снесено. 

 
Работники д/сада 60-е годы

 
Детский сад №9 «Алёнка» 2011г

Начальная школа существовала в с. Ульяновка с 1928г. 
В  центральной  усадьбе  овцесовхоза  № 17  1934г.  были  построены 

школа  и  интернат.  Эта  школа  была  семилеткой.  Средняя  образовательная 
школа,  в  которой  могли  учиться  жители  поселка,  находилась  в  ст. 
Александрийской, там же и был интернат. Школа семилетка действовала в 
военные годы после освобождения от фашистов и в послевоенные годы. Не 
хватало бумаги, ученики писали на газетах. Учителем химии была Кучеренко 
Мария Яковлевна. 

С 1957г.  в  поселке  открыта средняя  школа №44.  Директор школы 
Испиров  Степан  Петрович,  завуч  Загорелова  Любовь  Федоровна,  учителя: 
Терешкины  Анна  Семеновна  и  Григорий  Михайлович,  Петраков  П.И., 
Кожарский  И.П.  При  школе  был  интернат:  воспитатель  Макарчук  М.И., 
Иванова  Л.Д.,  в  котором  жили  ученики  с  отделений  совхоза  (ныне  пос. 
Крутоярский,  пос.Балковский),  т.к.  на  отделениях  была  только  начальная 
школа. 

С 1969г. директором школы стала Макарчук М.И., завуч Свешникова 
Алла  Владимировна,  организатор  Галкина  Э.В.,  учителя:  Лойко  Татьяна 
Ивановна  и  Александр  Васильевич,  Галкин  Иван  Михайлович,  Згонников 
Виктор  Георгиевич,  Волощенко  Надежда  Ивановна,  Еременко  Виктор 
Николаевич, Сакович Марина Николаевна. Директорами школы в 80-е годы 
были:  Лойко  Т.И.,  Подлесный  А.,  Спичка  Надежда  Григорьевна.,  в  90-е: 
Галкин Иван Михайлович,Роженцова Маргарита Владимировна, с 2000г. и по 
настоящее  время  Калачев  Александр  Петрович.  Зам.  директора  по 
воспитательной работе Иванова Лариса Алексеевна. С 2003 г. зам. директора 
по  учебно  –  воспитательной  работе  Калачева  Елена  Михайловна.  В 
настоящее время школу посещают 259 учащихся, персонал школы состоит из 
33 человек, в том числе 22 педагога. 



В  2006г.  построен  теплый  туалет  в  здании  школы.  В  2007г. 
приобретено два компьютера,  ноутбук,  сплит – система,  оборудование для 
кабинета физики. 

В  2008г.  школьная  столовая  оснащена  новейшим  оборудование, 
единственном в районе. Учитель истории Роженцова М.В. стала победителем 
конкурса  «Учитель  года»  среди  учителей  РФ  награждена  грамотой 
муниципального уровня, награждена нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования», грамотой «Министерства образования науки РФ».

В  2010г.  нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего 
образования» и грамотой «Министерства образования науки РФ» награжден 
директор школы Калачев Александр Петрович. 

   
Макарчук М.И. Згонников В.Г. Лойко Т.И.Подлесный А.

директор 1969г директор 1976г директор нач. 80-х гг директор 1986г

   
Спичка Н.Г. Галкин И.М. Роженцова М.В. Калачев А.П.

Директор 80-е гг директор 90-е ггдир. в кон. 90-х гг директор с 2000г и по 
наст.вр.



МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновского
Муниципальное образование администрация Ульяновского сельского 

совета. Председателями Ульяновского сельского совета с 1956г по 1961г был 
Сизов  Владимир  Федорович,  с  1961г  до  середины  70-х  годов  Даниленко 
Павел  Григорьевич.  Секретарь  сельского  совета  Кожарская  Ульяна 
Александровна.  С  середины  70-х  годов  председатель  –  Бессонов  Алексей 
Антонович, секретарь с 1987 года – Белимова Валентина Дмитриевна. С 1987 
года по 1992 год – Сизов Владимир Федорович. С 1992 года по 2005 год – 
Москвитин  Анатолий  Филиппович.  С  2005  года  и  по  настоящее  время 
Ширяев  Николай  Владимирович.  Штат  администрации  составляет  11 
человек.

С 26.11.1991 года исполком Ульяновского сельского совета народных 
депутатов  был  преобразован  в  Ульяновскую  сельскую  администрацию. 
23.12.1996  года,  в  связи  с  прошедшими  муниципальными  выборами, 
Ульяновская сельская администрация была переименована в администрацию 
Ульяновского сельсовета.

В 2007 году сделан капитальный ремонт здания администрации. Все 
кабинеты телефонизированы и компьютеризированы. В 2008 году перекрыта 
крыша здания администрации. Работа администрации: 2007г – открыт новый 
памятник  –  Мемориал  погибшим  воинам,  2008г  –  открылся  цех 
полуфабрикатов  на  территории  поселения,  2009г  –  произведено  уличное 
освещение поселка, в марте – установлена ограда на кладбище, в августе – 
ремонт  дороги  по  ул.Школьная  и  ул.  Павлова,  в  октябре  –  установлено 
ограждение в центре поселка, в ноябре – ремонт тротуаров, открыто кафе на 
70 посадочных мест, открыт магазин «Дельфин» предприниматель Тарнакина 
И.В.,  в  2010г  –  открыт  магазин  хозяйственных  товаров  предприниматель 
Есин А.Б., открыт салон – магазин мебели. В 2011 году – освещение улиц 
поселка, ремонт дорог с твердым покрытием ул.Георгиевская, ул.Школьная 
(частично),  ул.Пролетарская,  ремонт  тротуаров,  озеленение  поселка 
(посажены голубые ели в центре поселка). 



 
Администрация Глава администрации

Ширяев Н.В.

Храм Пророка Божия Илии
В 1997 году открыт Храм Пророка 

Божия  Илии  в  небольшом  флигеле  возле 
здания  администрации  сельского  совета. 
Затем было отремонтировано здание бывшей 
столовой  и  реконструировано  под  церковь. 
Организовывал  церковь  отец  Сергий 
настоятель  Храма  с.Обильного  с  группой 
активистов  поселка  Новоульяновского. 
Среди  них:  Петрова  Г.С.,  Медведева  Е.П., 
Васильева В., Калачева М.И., Лиходинова А. 

и  другие.  Он  же  отслужил  первую  литургию.  Первым  Батюшкой  Храма 
Пророка  Божия  Илии  был  Сорочинский  Владимир.  На  протяжении 
нескольких лет службу в приходе вел отец Сергий, приписной Батюшка из 
ст.Урухской. 

С 2009 года и по настоящее время в Храме Пророка Божия Илии свой 
Батюшка  отец  Павел.  В  2011  году  на  церковь  был  установлен  купол  на 
средства  собранные  на  пожертвования  прихожан.  Купол  изготовили  и 
установили Апаев Анатолий Владимирович и Бондарев Анатолий. 

 
Престольный праздник 2011 год



В  далёком  1958  году  в  центральной  усадьбе  зерносовхоза 
«Ульяновский» в здании клуба была открыта изба – читальня. В небольшой 
комнатке  поставили  стелажик  с  книгами  и  радистка  совхоза  Богданова 
Антонина  Николаевна  (в  замужестве  Ткаченко)  стала  выдавать  первым 
читателям книги.

А  в  1959  году  16  апреля  на  базе  избы-читальни  была  открыта 
библиотека.  Первой  заведующей  библиотекой  стала  Ковтун  Таисия 
Григорьевна.  Родилась  она  в  станице  Александрийской,  после  окончания 
школы поступила в Ессентукский библиотечный техникум. После окончания 
техникума она 2 года работала в Курганской области, а потом приехала к нам.

Библиотека была переведена в две более просторные комнаты при 
клубе.  Фонд вновь организованной библиотеки составил 1 975 экземпляров 
книг. 

С  1961  года  по  1964  год  библиотекой  заведовала  Гуренко  Лидия 
Ивановна.

В  1960  году  была  организована  профсоюзная  библиотека 
зерносовхоза  «Ульяновский».  Она  влилась  в  фонд  уже  существующей 
библиотеки  ныне  филиал  №  21.  Профсоюзную  библиотеку  со  дня  её 
основания  и  до  дня  её  реорганизации  возглавляла  Погребная  Валентина 
Яковлевна (Сыченко).

Затем заведующей библиотекой в 1964 году стала Кочиева  Тамара 
Мацкоевна. Фонд библиотеки составлял 3 940 экземпляров книг.

В 1971 году библиотеку приняла Ермакова Лидия Ивановна. Заочно 
она окончила Ставропольское культпросвет училище с красным дипломом. И 
проработала в нашей библиотеке 9 лет. Эти годы можно назвать периодом 
расцвета библиотечной работы в совхозе.

Вместе  с  заведующей  клубом  Петровой  Галиной  Семёновной  и 
заведующей профсоюзной библиотекой Погребной Валентиной Яковлевной 
они организовывали  досуг  молодёжи:  проводили в  клубе  вечера,  диспуты, 
праздники, устные журналы, читательские конференции, проводы в армию, 
комсомольские  свадьбы,  проводы  на  пенсию.  Вместе  с  агитбригадой 
посещали  производственные  точки,  принимали  самое  активное  участие  в 
жизни совхоза. Библиотека на селе пользовалась огромной популярностью.

В  1978  году  произошла  централизация  библиотечной  системы  и 
сельская библиотека стала филиалом.

С  1980  года  заведующей  библиотекой  была  Братушенко  Нелли 
Васильевна,  а  в  1981  году  пришла  работать  библиотекарем  Сацункевич 
Ирина Николаевна.

На территории посёлка, в  то время было 18 тысяч голов овец, две 
молочно-товарных  фермы,  гараж,  в  котором  работали  120  человек, 
мехмастерская, две тракторные бригады. В совхозе было 4 отделения, кроме 
этого больница на 20 коек, детский сад, школа. Работа библиотеки в большей 
степени носила внестационарный характер.  Библиотека жила жизнью села. 



На  каждой  производственной  точке  работали  пункты  выдачи  литературы, 
которые  посещались  раз  в  месяц.  Библиотекари  беседовали  с  людьми, 
привозили свежие газеты, журналы, знали вкусы каждого и соответственно 
предлагали литературу. 

Участвовали во всех сельскохозяйственных кампаниях: будь то сев, 
вспашка зяби, стрижка овец, заготовка кормов или уборка урожая.

Выпускали  «Боевые  листки»,  проводили  обзоры  периодической 
печати.  Выезжали  с  агитбригадой,  работая  в  тесном  контакте  с  Домом 
культуры, в уборочную страду проводили чествования передовиков на дому. 
И каждую среду спешили на ферму, в любую погоду и часто пешком.

В  1985  году,  когда  был  организован  уборочный  комплекс  по 
ипатовскому методу, идеологическое звено библиотеки филиала № 21 заняло 
I место в краевом соревновании, и было награждено поездкой на ВДНХ в 
Москву.

Совместно  с  Домом  культуры  организовывали  народные  гулянья: 
праздники  первого  снопа,  проводы  зимы,  дни  празднования  сельского 
хозяйства, огоньки с ветеранами ВОВ, участвовали в выборных кампаниях, 
работали с молодёжью. Перед началом кинофильма в ДК проводили беседы и 
библиографические  обзоры  перед  населением  посёлка,  шли  на 
комсомольские  собрания,  диспуты  и  беседы  с  молодёжью  проводили  на 
танцах, шли с книгой в детский сад, пионерский лагерь.

1985 год был ознаменован огромным событием в жизни библиотеки: 
по инициативе 1 секретаря райкома партии Юрия Бочарникова библиотека 
получила  новое  здание,  просторное  помещение,  перестроенное  из  2х 
квартирного жилого дома.

И на новом месте работники библиотеки с любовью и заботой стали 
обустраивать библиотеку.  Просторный зал библиотеки позволил проводить 
вечера  и праздники в стенах  библиотеки. Был организован семейный клуб 
«Вдохновение», который просуществовал более 20 лет.

Руководителем клуба стала Сацункевич Ирина Николаевна. Основу 
клуба  составила  интеллигенция  посёлка.  Заседания  проходили  в  форме 
музыкально-литературных вечеров, за чашкой чая.

Актив  библиотеки  стал  и  активом нового  клуба.  Это  Анюточкина 
Татьяна  Ивановна,  Пономарёва  Лидия  Анатольевна,  Кущенко  Галина 
Николаевна,  Хворостян  Татьяна Назаровна,  Ильина Мария Александровна, 
Макарчук  Мария  Ивановна,  Петровы  Галина  Семёновна  и  Николай 
Васильевич,  семья  Детюченко,  Горохина  Антонина  Николаевна,  семья 
Сакович, семьи Майоровых и Калачёвых, Ильина Раиса с детьми и многие 
другие. Председателем клуба была Кущенко Галина Николаевна, секретарем 
Шелкошитова Алла Васильевна.  С первого дня существования  клуба  и  на 
протяжении  всей  его  жизни,  в  начале  парторг  совхоза,  а  затем  глава 
Ульяновской  сельской  администрации  Москвитин  Анатолий  Филиппович 



был  активным  участником  всех  заседаний  клуба,  и  оказывал  большую 
поддержку в организационных вопросах

В  1993  году  была  закрыта  профсоюзная  библиотека,  а  фонд  в 
количестве 14 197 экземпляров книг был передан библиотеке филиалу № 21.

 С 1994 года библиотека работает по семейному направлению.
В 1999 году 16 июня произошло слияние двух библиотек. В здание 

библиотеки  филиала  №  21  по  улице  Георгиевской,  3  была  переведена 
библиотека  села  Ульяновска  филиал  №  22.  Заведующей  библиотекой 
осталась Братушенко Нелли Васильевна, а библиотекарями Кулькина Любовь 
Александровна  и  Сацункевич  Ирина  Николаевна.  После  слияния  фонд 
составил  40 418  экземпляров  книг.  Самое  большое  книгохранилище  на 
территории района.

2003 год – новая веха в жизни библиотеки: открылся читальный зал. 
 Заведующей читальным залом стала Сацункевич Ирина Николаевна. 

Создан специальный фонд, позволяющий библиотеке стать информационным 
центром.

В  2004  году  заведующей  библиотекой  была  назначена  Кулькина 
Любовь Александровна, а Братушенко Нелли Васильевна библиотекарем. 

За  эти  годы  в  библиотеке  существовали  различные  клубы:  клуб 
«Ровесник»  -  юношеская  группа  читателей,  в  2005  году  организован  клуб 
«Улыбка»,  объединяющий в  себе  кукольный театр  и  театральную  студию. 
Куклы,  декорации,  костюмы  –  всё  делается  своими  руками.  В  2009  году 
организован клуб «Малышок» на базе детского сада.

Библиотека  сегодня  работает  с  различными  группами  читателей, 
предоставляет периодику, фонд библиотеки насчитывает 34 341 экземпляров 
книг.  Наша  библиотека  оформляет  картотеки,  проводит  различные  акции, 
вечера,  детские праздники, экскурсии по библиотеке,  библиотечные уроки, 
конкурсы, чествуют читательские семьи на улицах села, оформляют выставки 
народного творчества, изучают историю нашего села.

На базе библиотеки в 2009 году открыт музей посёлка.
В настоящее время коллектив библиотеки филиал № 21 состоит из 

четырёх человек: 
 1. Заведующая библиотекой – Кулькина Любовь Александровна
 2. Заведующая читальным залом – Сацункевич Ирина Николаевна
 3. Библиотекарь I категории – Братушенко Нелли Васильевна
 4. Техслужащая – Шевцова Галина Александровна
За  годы  существования  библиотека  успешно  сотрудничали  с 

учителями литературы: Онищенко Суссаной Павловной, Борозинец Натальей 
Олеговной,  Похил  Маргаритой  Викторовной,  Заднепряновой  Людмилой 
Васильевной,  учителем  истории  Роженцовой  Маргаритой  Владимировной, 
клубными работниками – Ларченко Владимиром Николаевичем и Ларченко 
Любовь  Михайловной,  учителем музыкальной школы Бочкарёвой  Ларисой 
Владимировной,  учителем  музыки  Сизовой  Еленой  Николаевной.  С  их 



помощью  и  непосредственным  участием  проводились  вечера,  встречи, 
праздники.  Самое  активное  участие  в  жизни  библиотеки  принимали 
Детюченко  Елена  Тимофеевна  и  её  дочь  Чаркасова  Ирина  Николаевна. 
Буквально выросли в стенах библиотеки Шеметова Света, Сазонова Дарья и 
Будомаева Зума. 

Душой  клуба  «Вдохновение»  его  поэтическим  символом  была 
многие годы Ильина Мария Александровна.

Для  выставок  народного  творчества  организуемых  библиотекой 
неоднократно любезно предоставляли свои работы мастера – золотые руки: 
Горохина Антонина Николаевна – вязание, вышивка; 
Петрова Галина Семёновна – вязание крючком;
Нестереня Людмила Васильевна – вязание, вышивка, мережка;
Кулькин Сергей Васильевич – картины масло;
Сакович Светлана Сергеевна – вышивка крестом;
Анюточкина Татьяна Ивановна – лепка из глины, панно, макраме;
Крюков Николай Васильевич – резьба по дереву;
ЧотчаеваСоният – вязание;
Семья Гасаевых – ковры, вязание;

Антюшина  Наталья  Александровна  –  изготовила  кукол  для 
кукольного театра.

В  преддверии  50-  летнего  юбилея  библиотеки  главным  событием 
2009  года  стал  капитальный  ремонт  библиотеки,  который  был  проведён 
благодаря усилиям и финансовой поддержке главы муниципального района 
Шабалдас Василия Егоровича, а так же при активной поддержке со стороны 
заместителя  главы  муниципального  района  Террера  Ильи  Михайловича, 
главы  Администрации  Ульяновского  сельского  совета  Ширяева  Николая 
Владимировича,  директора  МУК  ЦБС  Павлий  Татьяны  Михайловны  и 
исполняющего обязанности директора ООО «Ульяновец» Медведева Николая 
Ивановича.



 
Богданова А.Н. Ковтун Т.Г. зав. библиотекой 1959 год

Работники библиотеки с главой администрации Ширяевым Н.В.
2008 год

 
Интерьер библиотеки

  



 
Музей поселка

Экскурсия по музею, выставка стендового моделирования Спасова С.В. 2012г



МАЛАЯ ОТЧИЗНА 

(пос. Балковский)

Составитель:
Запевалова Вера Николаевна,

заведующая Балковской сельской библиотекой (филиал №23)

Дорогой читатель!

Георгиевский район, наш родной уголок Ставрополья. Все эти годы 
он играл и играет важную роль в жизни края. Сегодня Георгиевский район – 
это  динамично развивающийся  регион  края,  где  живут  доброжелательные, 
трудолюбивые  люди,  которые  всей  душой  любят  свою  малую  родину  и 
стремятся сделать все для ее развития и процветания.

Небольшая  частица  района  –  поселок  Балковский,  который  также 
вносит свой вклад в развитие района. 

На  достойном  уровне  оказываются  услуги  учреждениями 
образования,  здравоохранения,  культуры,  социальной  защиты  населения, 
поселок  гордится  рекордными  урожаями  зерновых.  Все  это  достигается 
трудом наших односельчан и любовью к своей земле, к своему поселку.
Для каждого из нас нет дороже места, чем малая родина. На страницах этого 
буклета  Вы  ознакомитесь  с  историческими  маршрутами  поселка,  с 
творчеством местного поэта О.П.Куликова, историей узника концлагеря А.И. 
Садуевой, участниками боевых действий в Чечне, Афганистане. 



Карта муниципального образования Балковского сельсовета
 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА
Поселок  Балковский один из  самых  молодых населенных пунктов. 

Расположен в 60 км севернее  районного центра.  Здесь  проживает  1,1 тыс. 
человек ( январь 2012г.) – русские, украинцы, белорусы, немцы, карачаевцы, 
осетины, татары, лезгины, армяне, азербайджанцы.

Дома  первых  жителей  располагались  в  балке  –  это  дало  название 
поселку. 

О  том,  когда  на  территории  нынешнего  поселка  Балковский 
появились первые поселенцы, документально нигде не упоминается. Только 
со слов старожилов можно узнать, что люди пришли сюда на жительство в 
начале  30-х  годов.  Занимались  овцеводством  и  коневодством,  жили  в 
землянках, кругом была целина. Пахали и воду возили на быках, и этой самой 
воды давали на семью: одно ведро на маленькую и два на большую. В апреле 
1933  года  земли  совхоза  «Маныч»  передают  овцесовхозу  «Ульяновский». 
Территория,  на  которой  сейчас  расположен  наш  поселок,  считалась  2-м 
отделением  овцесовхоза.  В  чабанской  бригаде  работали  семьи  Костиных, 
Калачевых,  Авраховых.  Именно  их  можно  считать  первыми  жителями 
поселка Балковский. В марте 1943 года, гонимые голодом, здесь поселяются 
еще три семьи: Козьменко, Шишкины, Казачковы. Ну а дальше уже началось 
массовое заселение этих земель.

Первые землянки, первая борозда, крик первого рожденного ребенка, 
которым стал Козьменко Александр Сергеевич – родился 06 марта 1936 года, 
а  в  этом году отметил 75-летний юбилей,  именно с  него началось  доброе 
пополнение молодого поколения. Жизнь их сопровождалась трудом, веселым 
задором и песней.



Девизом их были слова:
Мы наполним степи водами Кубани,
Зашумит пшеница, зацветут сады.
И трудом прославим милую Отчизну.
Край ты наш любимый,
Мы тобой горды.

До  Великой  Отечественной  войны  население  поселка  было 
малочисленным.  Его  рост  начался  в  послевоенные  годы.  Поэтому  годом 
основания поселка принято считать 1958 г. Первым директором был Ильин 
Иван  Петрович,  его  сын  –  Ильин  Павел  Иванович  с  женой  проживают  в 
нашем  поселке  до  сих  пор.  При  его  правлении  были  построены  две 
шестидворки из самана, а крыши были из камыша. 

С  марта  1961  года  директором  был  назначен  Сапон  Василий 
Дмитриевич. Началось строительство центральной усадьбы, (три деревянных 
домика  на  два  хозяина  и  два  на  одного),  школы  и  конторы.  Василий 
Дмитриевич был директором до 1965 года. Много сделал этот человек для 
поселка. Было построено 1-е отделение, 2-е отделение и 2 улицы центральной 
усадьбы. Еще хочется сказать о директоре - Шавшине Георгие Захаровиче. В 
его  период  построили  дом  культуры,  библиотеку,  школа  получила 
прекрасный спортзал. 

 В октябре 1980 года пришел Козлитин Александр Иванович.  При 
нем началась настоящая жизнь в поселке. Был построен животноводческий 
комплекс, объявленный Всесоюзной ударной стройкой. Открылись рабочие 
места,  стали  приезжать  сюда  люди,  умеющие  работать  в  животноводстве. 
Началось строительство прекрасных домов, со всеми удобствами. Комплекс 
содержал  10  тысяч  животных.  Сюда  сначала  поступали  двадцатидневные 
телята,  а через 1,5 – 2 года они набирали сдаточный вес ( 450 – 500 кг) и 
отправлялись на Георгиевский мясокомбинат. Но для того, чтобы вырастить 
этих телят работники отдавали все свои силы. Работать на комплексе было 
очень  тяжело.  Клетки,  где  находились  телята,  мыли,  белили  каждые  две 
недели, приходилось вручную нагружать тележки силосом, везти их метров 
200, а  затем выгружать.  И это три раза в день.  Но труд  этот был хорошо 
оплачиваемым, а также телятницы каждый год отдыхали в санатории, ездили 
за  границу.  На комплексе  была своя  столовая,  медпункт,  были построены 
душевые кабины, чтобы рабочие могли здесь же помыться и приехать домой 
чистыми. В передовиках были телятницы – Шаманова Мария, Князева Анна, 
Толстых Светлана. 

 Так  же  в  поселке  была конюшня,  где  содержались  чистокровные 
скакуны, на праздники устраивались конные состязания. Вообщем, по словам 
старожил, жизнь была насыщена, интересна, поселок процветал. 

В годы перестройки и новых реформ хозяйство стало приходить в 
упадок. Животноводческое направление оказалось менее рентабельным, чем 
производство зерна.



Совхоз был реорганизован в акционерное общество, а с 1999 г. стал 
сельскохозяйственной артелью. В конце 1999 года в поселок провели газ, что 
стало значимым событием в жизни его жителей. С 2002 г. – СХП «Простор». 
Основным  занятием  балковчан  теперь  является  выращивание  зерновых 
культур.

У  нас  не  мало  талантливых,  почетных  людей,  посвятивших  свою 
жизнь  благосостоянию  и  процветанию  поселка.  Их  трудовые  успехи 
отмечены  государством,  а  совхозу,  за  успехи  в  труде  не  один  раз  было 
вручено переходящее знамя.

 Руководители и работники животноводческого комплекса

 
Телятники П-го периода и 

откормочные площадки

 
Телятники 1-го периода

 
Вручение переходящего знамени

 
Выезд участников хора на полевые 

работы

Маршрут № 1
ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ НЕ ЗАБЫТ.



 
 

Воздвигнут памятник у нас в селе недаром,
Он – благодарность славным ветеранам,
Которые остались живы иль ушли,
Но защищали, были мужественны и храбры.
Его размеры пусть не величавы,
И не сравнить его с Кремлевскою стеной.
Но он несет победу русской славы
И многим он дает покой.
В себе хранит построенный гранит
Тепло и благодарность сотворивших.
Которые могли красиво воплотить
Все, что хотел сказать народ Российский.
Несет он всем блестящие примеры,
Которые обязан каждый понимать.
Ведь это все для нас единое, родное,
Лишь о котором мы могли мечтать Бойко Елена

Одной из ярких страниц в летописи нашего поселка являются годы 
Великой  Отечественной  войны.  Уходили  на  фронт  отцы,  братья,  мужья. 
Одним  «судьба  улыбнулась»,  и  они  вернулись  домой,  другие  погибли  на 
полях сражений, но всех их помнят односельчане.

В 1989 году у  кладбища поселка  Балковский,  в  память  погибшим 
землякам,  был  воздвигнут  мемориал,  названный  могилой  неизвестного 
солдата с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт».

Проект выполнен архитектурной группой ЖБИ. Мемориал высотой 
4м. Установлен на площадке 20 х 22 м.

В 1994 году, по настоянию жителей поселка памятник был перенесен 
в центр села.  В дополнение к памятнику была сделана мраморная  доска в 
честь погибших на поле брани односельчан.

Как будто слышу голоса камней, 
Наперебой зовут они вперед:
- Сразись во имя Родины своей
И победи, иль умереть сумей



Восемь  жителей  поселка  Балковский  погибли  в  Великой 
Отечественной войне: 1. Башкатов В.А, 2. Головин П.К., 3. Иванов В.Р., 4. 
Казачков Т.Н.,  5.  Плотников И.Г.,  6.  Шишкин М.Я.,  7.  Остапенко К.Н.,  8. 
Костин А.Ф.

 Из года в год:
 Всю зиму – снегом одарен,
 Весною – травкою, цветами окружен,
 Он летом – солнцем освещен,
 А осенью купается листами,
 За чем привыкли наблюдать мы с вами,
 И в памяти у нас еще на долгие года
 Останется прекрасная строка сокрыта:

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Очень важно не только бережно сохранить в памяти имена наших 

земляков, погибших на фронтах, но и окружить заботой и вниманием ныне 
живущих ветеранов и участников войны, тружеников тыла, солдатских вдов и 
тех, чье детство пришлось на тяжелые годы военного лихолетия.

Маршрут № 2
БРАТСКАЯ МОГИЛА

На территории Балковского находится еще один памятник – Братская 
могила.  Со  слов  старожилы  Плотниковой  Варвары  в  ней  захоронены  2-е 
солдат, но их фамилий и имен никто не знает

 На братских могилах
Не ставят крестов.
 И вдовы на них не рыдают, 
 К ним кто-то приносит
 Букеты цветов, 
 И вечный огонь зажигают…

В июне 1942 года поселок был оккупирован немецкими войсками. На 
нашей территории действовала подпольная организация, они вели борьбу с 
фашистскими захватчиками. Жители поселка нашли двоих раненых партизан, 



им становилось  все  хуже  и хуже.  К ночи  так и  не  придя  в  сознание,  они 
умерли. Их надо было срочно хоронить. Но где? Стояла лютая зима, земля 
сильно  промерзла.  И  люди  решили  спрятать  их  в  сарае,  затем  тела  были 
перенесены  и  засыпаны  соломой.  И  только  с  наступлением  весны  бойцы 
были захоронены. А их могила была названа братской.

Память  о  нашей  истории  и  есть  проявление  любви  к  Родине,  к 
родному поселку. 

История  Великой  Отечественной  войны  –  это  история  героизма, 
стойкости, мужества граждан нашей страны, история единения людей перед 
лицом общей опасности.

Маршрут № 3
ХРАМ «СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ»

Огромную  роль  в  жизни  любой 
страны  играют  исторические  памятники. 
Глядя на них, можно о многом рассказать, но 
только  при  условии,  что  памятник 
сохранился…

 Россия  –  страна  парадоксов,  в 
которой  народ  сначала  действует,  а  потом 
начинает  думать.  Возможно,  именно  этой 
черте-неумению  совмещать  мысли  и 

поступки  – мы обязаны исчезновением огромного  числа  памятников.  Речь 
идет не о тех монументах и зданиях, которые были уничтожены во времена 
многочисленных  войн,  а  о  статуях  и  церквях,  разрушенных  безжалостной 
рукой в угоду новым правителям.

В  нашем  поселке,  в  2007  году  был  построен  Храм  «Святителя 
Николая».

Он  находится  при  въезде  в  поселок.  Храм 
небольшой,  но  местные  жители  очень 
гордятся  им.  Служба  проходит  каждый 
праздник.  Служитель  Иерей  Павел,  хотя  и 
очень молод, но относится к этому серьезно. 
Даже,  зимой,  когда  стихия  безжалостно 
заметает  дороги,  отец  Павел  старается 

пробраться  на  службу.  Храм  построен  на  спонсорскую  помощь. 
Учредителями является ООО СХП «Простор». В храм жители жертвуют свои 
иконы,  утварь,  ухаживают  за  прилегающей  территорией,  очень  бережно 
относятся к святыне.

Нам трудно представить, живя в этом мире,
И кажется странным, что есть и другой.
Другой превосходит в размерах, он шире!
Его называют в народе: «Иной»…



Не зная тот мир, мы идем как вслепую,
С Учителем лучше, когда с ним вдвоем!      О.П.Куликов

 
Маршрут № 4 - ПОЭТ

О.П. КУЛИКОВ
Богата талантами наша Георгиевская земля. 

Сколько  творческих  людей  живет  на  ней  – 
самобытных, тонко чувствующих жизнь во всех ее 
проявлениях.  И,  конечно  же,  отражающих  все 
краски  бытия  языком  поэтического  слова.  У 
каждого -  своя интонация,  свой круг  тем.  Вот и в 
нашем поселке живет замечательный человек – поэт 
Олег  Павлович  Куликов.  Родился  в  1934  году,  в 

семье инженера – геолога в поселке Белуха, Борзенского района, Читинской 
области.  В  месте  рождения  прожил  полгода.  Затем  семья  переехала  в  г. 
Георгиевск. Здесь прошло его детство, учеба в школе. По образованию Олег 
Куликов  «физик»  (закончил  Северо  –Кавказский  горно-  металлургический 
институт), по состоянию души «лирик». В одном из стихов он восклицает: Я 
– инженер с душой поэта! В другом: Но чую, на восьмом десятке // Во мне 
рождается поэт!

На  протяжении  своей  жизни  всегда  интересовался  вопросами 
мироздания и смыслом жизни. Олег Павлович является частым гостем нашей 
библиотеки. Вечера с ним проходят интересно и плодотворно. 

В 2008 году выходит сборник стихов «Лирика и метафизика», в 2009 
–«Земное и небесное», в 2010 – «Лучи сердца» и «Дорога жизни». В 2011 – 
«Мой путь». После каждой встречи остается в библиотеке частица его души – 
подаренная книга.

Человек открытый, переполненный любовным чувством к ближнему, 
Олег Куликов хочет просветить, поделившись обретенными знаниями, всех 
людей,  открыть  им  законы  мироздания,  научить  их  жить  в  гармонии  с 
Природой и согласии самим с собой.
Хотелось быть мне лириком – поэтом
 

В его творчестве есть стихи о нашем крае, поселке.

О БАЛКОВСКОМ
Друзья нам говорили, что мы в ссылке
Но счастливо прожили двадцать лет,
Шли годы, как желанные посылки,
Неся нам мудрость жизни и завет,
Поселок наш, что малая деревня,
Свободный от стремлений городских,



И скромные природные явленья,
И люди в отношениях простых,
В свою родню нас приняли семейно.
Как местные, хозяйство завели,
Проявленной заботой ежедневно,
Общенье с этим миром мы нашли,
Из окон, что на улицу выходят,
Виднеется равнина и поля,
Лесные полосы по ним проходят,
Родная сердцу, милая земля!
Здесь люди в степь каналы проложили,
К запрудам в балках воду провели,
Так диких птиц к себе приворожили
И рыбу в водоемах развели.
Живем мы здесь, всему добра желая,
Трудом своим мы на земле стоим
И, истины в основе познавая,
Мы право восхожденья отстоим.

 
***

Широкие просторы Ставрополья…
Приносят радость хлебные раздолья –
Кормилица любимая земля,
Богатые на урожай поля.

В труде мы с этим полем повстречались
И звездами Кавказа обвенчались –
Свидетели Бештау и Машук.
Земле родной всегда я верный друг!

СЧАСТЬЕ
Осенний дождь туманит полосу лесную,
Над нами низко проплывают облака…
Я полюбил свою сторонушку степную,
Хоть не мечтал, она пришла издалека.

А прежде жизнь текла безрадостно и пусто,
Возможно, так течет у большинства людей.
Ведь не было любви – божественного чувства,
Которое приносит счастье для семей!

И вдруг все изменилось:
Пришла Она, что предназначено судьбой…
Исчезла вся былая пустота и вялость-
В степном краю ко мне явился Рай земной!



БЕРЕЗКА
Растет березка одиноко
В поселке нашем на краю.
Зеленокудра, синеока
Нам дарит красоту свою.

Я благодарно принимаю
Ее подарок дорогой,
Как память сердца, оставляю…
Ту красоту возьму с собой!

Маршрут № 5
Узник концлагеря

А.И.САДУЕВА
Победа  принесла  мир  нашей 

многострадальной  Земле.  Цветами  и  весенним 
теплом  встречала  она  своих  победителей.  Но 
многие, кто прошел ад войны, вместо своего очага, 
застал пепелище,  потерял родных и близких:  кто 
погиб  от  фашистских  пуль,  кто  был  угнан  на 
работу в Германию, кто попал в концлагеря.

Живет  и  в 
нашем поселке 
Садуева  Анна 
Ильинична. 
Родилась  в 
1925  году  1 
мая.  В  селе 
Панфили, 

Киевской  области.  В  1942  году  в  село  вошли  немцы,  но  особенно  были 
опасны полицаи, так как они знали всех жителей в лицо. Анна, молодая в то 
время девушка, работала в колхозе. Семья состояла из четверых детей. Она 
росла с мачехой. Среди отобранных в Германию жителей оказалась и она. 
Погнали их пешком, под автоматами до ж/д вокзала. В вагоны разместили 
отдельно, девчат и ребят.  Эшелон был полный. В дороге останавливались, 
кормили и разрешали мыться. Ее, и еще четверых девчат повезли в Мюнхен. 
Там всех развезли по домам. Работала она на хозяев.  Анне повезло, семья 
попалась  хорошая,  не  обижали,  кормили  хорошо.  Днем  она  работала  на 
огороде,  полола  картошку,  сажала  огород,  а  вечером  доила  коров.  Семья 
держала 8 коров, были телята, овцы, куры. За всем хозяйством она должна 
была  присматривать.  Было,  конечно,  не  легко.  В  чужой  стране,  у  чужих 
людей. Но спасибо, не обижали. В 1945 году, после освобождения Германии, 
Анна вернулась домой. В августе умер отец. В 1953 году она переезжает в 



наш поселок,  где  и живет по сегодняшний день.  Вырастила детей.  Теперь 
помогает  воспитывать  правнуков.  Анна  Ильинична  участвует  во  всех 
мероприятиях,  посвященных  Великой  Отечественной  войне.  Вот  и  в  этом 
году  ей  предоставили  право  зажечь  свечу  у  мемориала.  Анна  Ильинична 
женщина с оптимизмом. Надеется, что ужасы той войны навсегда остались 
позади.

Сияют на солнце их ордена и седины
Но, к сожалению, с каждым годом,
Их меньше ходит к вечному огню.             ЗаболоцкаяР.Г.

Маршрут № 6
Участники боевых действий в Чечне

Ты там был, ты видел все, успел взглянуть
в те глаза, которым больше не сиять,
провожал ребят, в последний скорбный путь
до могил, которых и не сосчитать.

На долю наших ребят выпало участие в боевых действиях в Чечне, 
где проявили свое мужество и отвагу: 

Корнюшин  С.Е.,  Бурдастов  М.М.,  Сухоносов  Д.В.,  Боковня  И.В., 
Сериков И.С.,  Асваров  У.Г.,  Погосян  А.А.,  Чепурной  К.В.,  Жиляков А.А., 
Скрипниченко В.В.

Ищу на карте крохотную точку,
чтоб вставить в поэтическую строчку
короткое название – Бамут.
Закрою атлас, снова открываю…
На сердце боль и тяжесть у меня
так вот она – та точка роковая.
Кто знал ее вчера? Она – Чечня!

Маршрут № 7
Участники боевых действий в Афганистане

Как повелело нам Отечество,
мы бились на чужой земле,
наградами не все отмечены
долг честно выполнили все!



15 февраля 1989 года – вывод советских войск из Афганистана.
Нет давности для скорби, которой отмечен день ввода в Афганистан 

советских  войск  в  1979 году.  Те,  кто  там  был,  никогда  этого  не  забудут. 
«Афганцами»  зовут  они  себя,  объединяясь  в  крепкое  братство,  пароль 
которого  –  «  Афган».  Верность  присяге,  воинскому  долгу,  настоящему 
мужскому  братству  в  тех  далеких  сражениях  на  чужой  земле  проявили  и 
наши односельчане:  1. Абраменко В.А. 2. Солодинов С.А. 3. Исаев А.М. 4. 
Колобовников Ю.Ф.

В Джелалабаде жар, как в печке.
Сухое русло горной речки
трещит, как хворост, под ногой.
Но мы уже ушли Домой!  Ю. Лощиц
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗЕМЛЕ КРУТОЯРСКОЙ 

(пос. Падинский, пос. Крутоярский)

Составитель:
Павленко Татьяна Андреевна,

заведующая Крутоярской сельской библиотекой (филиал №24)

Есть в Георгиевском районе поворот –
В Крутоярку вас дорога приведёт!
Здесь земля родная и поля без края,
Хлебосольный здесь живёт народ!

Крутоярский сельсовет, в составе которого находятся два 
поселка Падинский (центральный) и Крутоярский, располагается 
в северной части Георгиевского района,44°23′21″  с. ш. 43°17′20″ 
в. д. 

Падинский  –  поселок  в Георгиевском 
районе Ставропольского  края.  Расположен  в  35  км  к  северо-
западу  от  районного  центра  –  г.Георгиевска,  в  160  км  к  юго-

востоку  от  краевого  центра  –  города Ставрополя.  Изначально  являлся 
отделением с/з «Ульяновский».

На территории центрального поселка расположены: 
МКОУ  СОШ  №  27  пос.  Падинского.  Школа 

введена  в  эксплуатацию  в  1975  году.  В  настоящее 
время в школе обучаются в 13 классах – комплектах, 
162  школьника:  59  учащихся  в  4  классах  первой 
ступени  обучения,  88  учащихся  в  7  классах  второй 

ступени обучения; 15 учащихся в 2 классах третьей ступени обучения.
Школа размещается в типовом здании и имеет 

15 учебных кабинетов, среди них специализированные 
(химии,  физики,  информатики,  межпредметный 
компьютерный  класс  с  выходом  в  сеть  Internet, 
столовая, методический кабинет, библиотека, большой 
спортивный зал, кабинет медицинской службы.

МКДОУ  «Детский  сад  №  12  «Ивушка»  пос. 
Падинского» основан в  1979 году,  в  настоящее время ведутся  занятия в 3 

группах общей численностью 60 человек.
МКУК Крутоярский сельский дом культуры
МКУК  Крутоярская  сельская  библиотека  (филиал  № 
24)
ООО СХП «Урожайное»



«Сельское хозяйство»

Часовня  Святого  Георгия  в  поселке  Падинский, 
расположена  недалеко  от  здания  администрации.  В 
ней ведутся регулярные религиозные службы.

 
Напротив  здания  администрации  расположен  Памятник  воинам, 

погибшим в  годы Великой Отечественной войны, на гранитных табличках 
которого  нанесены  имена  26  жителей  наших  поселков,  не  вернувшихся  с 
полей войны.

 Двадцать шесть их было когда – то,
Двадцать шесть, и не знали они.
Что однажды вдруг станут солдатами,
А потом не вернуться с войны.

Вот им памятник! Вечная Слава!
Всем солдатам, кто жив и убит,
Их забыть, не имеем мы права,
Имена занесём на гранит!

 Марыничева  Анна  Григорьевна,  руководитель  кружка  в 
Крутоярском  СДК.  Талантлива  во  всем:  пишет  стихи, 
песни и музыку,  играет на гитаре,  рисует,  шьет куклы и 
костюмы для детского кукольного театра. Является членом 
«СИМ»  г.  Пятигорска,  все  ее  стихи  так  или  иначе 
прославляют Родину, Россию и наш поселок.

   Писать о том, что ощущаем 
О чем мечтаем и творим,
О чём порою забываем,
О чём порою промолчим,
О чём порою не расскажем.

В работе использованы стихи Марыничевой А.Г.



РОДНОМУ ПОСЕЛКУ 

(пос. Приэтокский)

Составитель:
Фомина Любовь Анатольевна,

заведующая Приэтокской сельской библиотеки (филиал №25)

Посёлок  Приэтокский  расположен  на  территории  муниципального 
образования  Незлобненского  сельсовета,  находится  в  южной  части 
Георгиевского  района,  граничит  с  Кировским  и  Предгорным  районами. 
Координаты посёлка 43  50 с.ш. и 43  30 в.д. Рельеф возвышенный примерно 
430 м над уровнем моря. 

В  пос.  Приэтокском  проживает  534  человека.  История  посёлка 
началась в 1936 году.  На территории посёлка создан сельскохозяйственный 
производственный  кооператив  «Незлобненский»,  основная  отрасль  – 
садоводство,  но  кроме  этого  производство  занимается  растениеводческой 
продукцией. 

Главная  улица  пос.  Приэтокского  связывающая  жилые кварталы и 
зону  общественной  застройки,  является  улица  Центральная.  На  ней 
расположен  магазин,  почта,  Незлобненское  Муниципальное  казённое 
учреждение  «Приэтокский сельский дом культуры» на 80 мест – образовался 
в 1958 году. Дом культуры является  культурно - досуговым центром посёлка. 
Здесь  проводятся  разнообразные  мероприятия,  концерты,  в  выходные  дни 
проводятся дискотеки для молодёжи, работают кружки,  которые посещают 
все желающие. 

В  здании  дома  культуры   находится  Приэтокская  сельская 
библиотека  (филиал  №  25)  –  образовалась  в  1989  году.  Помещение 
библиотеки  небольшое,  но  комплектование  фонда  разнообразно  и  каждый 
читатель  находит  для  себя  всё  необходимое.  Кроме  художественной  и 
отраслевой  литературы  много  периодических  изданий.  Библиотека  это  не 
только  место  для  выдачи  книг,  но  и  очаг  культуры.  Главная  проблема 
сельского  библиотекаря  –  это  то,  что  он  один.  Поэтому  все  мероприятия 
проводятся  совместно с  домом культуры.  Местные жители дорожат своим 
домом культуры и библиотекой. Всё  самое хорошее,  интересное и весёлое 
происходит  именно  здесь.  Все  жители  посёлка  имеют  право  на  хорошую 
книгу, весёлый праздник и культурную жизнь.

Далее  расположено  правление  сельскохозяйственного 
производственного  кооператива  «Незлобненский»,  затем  муниципальное 
казённое  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа  №  14»  на  100  мест.  В  данное  время  -  это  одноэтажное,  каменное 
строение с небольшими, но уютными и светлыми кабинетами, с библиотекой. 



На улице Чкалова фельдшерско-акушерский пункт. 
На  улице  Пролетарской  муниципальное  казённое  дошкольное 

образовательное  учреждение  №  13  «Вишенка»  1975  год.  В  этом  здании 
находится  муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  14»  начальные  классы  на  35 
человек.

По  улице  Комсомольской  –  автотранспортный  парк, 
фруктохранилище  сельскохозяйственного  производственного  кооператива 
«Незлобненский».

Достопримечательностью  посёлка  является  искусственное 
водохранилище.

 
Вывеска при въезде в поселок. Первые цветы на земляничном поле

Цветущий яблоневый сад Правление СПК «Незлобненский»

 
Автотранспортный парк СПК 

«Незлобненский»

 
Фруктохранилище
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Начальная школа
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«Вишенка»
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Магазин
 

Водохранилище
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