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Михаил Николаевич Исаков, 
глава Георгиевского муниципального района 

 
Уважаемые земляки! 

 
От всей души поздравляю Вас с юбилеем Георгиевского 

района! 
Именно Вы, трудолюбивые, целеустремленные, активные и 

неравнодушные – являетесь его гордостью и достоянием. 
Благодаря Вам район успешно развивается. 

В день рождения принято подводить итоги. История нашего 
многонационального района богата славными страницами, 
памятными событиями и традициями. 90 лет для исторического 
пути – сравнительно небольшой срок. Однако даже за это время 
по своему экономическому потенциалу, людским ресурсам наш 
район стал одной из ведущих территорий Ставропольского края. 
Благодаря многолетнему, упорному труду многих поколений 
Георгиевский район в настоящее время является стабильным и 
экономически привлекательным. 

Вместе нам предстоит еще много и упорно работать, чтобы 
сохранить достижения, добиться поставленных целей, 
обеспечить достойную жизнь жителей Георгиевского района. 

Благодарю Вас за преданность и патриотизм, трудолюбие и 
желание сделать наш район лучше. 

Оптимизма Вам, веры, согласия, благополучия и добрых 
перемен. 
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Александр Владимирович Бобров, 
глава администрации 

Георгиевского муниципального района  
 

 

Уважаемые земляки! 
 

Искренне поздравляю Вас с 90-летием со дня образования 
Георгиевского района. Это праздник тех, чьим трудом 
создавался район, и тех, кому предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой родины. 

Георгиевский район бережно хранит память о мужестве 
своих земляков в годы Великой Отечественной войны и 
гордится именами героев-тружеников, заложивших основу его 
современного  социально-экономического  развития. Мы отдаём 
дань уважения всем, кто сегодня трудится на благодатной 
георгиевской земле, кто воспитывает, учит, лечит - всем, кто 
преумножает благосостояние Георгиевского района и славит его 
своими делами 

 Деятельные и трудолюбивые, вы никогда не боялись 
трудностей и с оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня вы 
работаете на благо своего края, для себя и своих детей, открывая 
новые страницы в славной летописи родной земли. Энергия, с 
которой вы беретесь за дело, искренняя забота о благополучии 
района вызывают уважение и уверенность в том,  что наш 
большой общий дом с каждым годом будет становиться все 
краше, уютней и комфортней! 

 Желаю району стабильности и процветания, а всем нашим 
жителям - крепкого здоровья,  добрых и радостных событий, 
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
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Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, 

правящий архиерей 
Георгиевской епархии 

Русской Православной Церкви 

 
Уважаемые георгиевцы! 

От всей души поздравляю вас с юбилейной датой - 90-летием 
образования Георгиевского муниципального района! День 
рождения района, равно как и каждого отдельного его села или 
станицы –  праздник особенный.  Мне думается,  в этот день 
каждый, кто живёт здесь, должен ярче осознать себя 
гражданином своего земного Отечества, где Господь Бог 
благословил ему появиться на свет, учиться и трудиться, рожать 
и воспитывать детей, заботиться о стариках, чтить память 
предков. 

В этот день мы с особой теплотой, любовью и 
благодарностью чествуем всех, кто внёс свой вклад в создание, 
развитие, благоукрашение населённых пунктов нашего района. 
Мы вспоминаем и тех, кто положил свою жизнь ради сохранения 
и преумножения всего того доброго, что досталось им, а значит, 
и нам в наследство.  И,  конечно же,  мы сами сегодня делаем 
важный вклад в будущее, строим достойную, стабильную жизнь 
для наших детей, основанную на твёрдом основании 
отечественных традиций. 

На гербе Георгиевского района изображён великомученик 
Георгий Победоносец - святой небесный покровитель 
Георгиевского района и всей Георгиевской епархии, 
образованной решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 7 июля 2012 года, в которую входит и 
наш район-юбиляр. Для всех нас это очень символично.  
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Имя «Георгий» в переводе с греческого означает «земледелец», а 
все мы призваны возделывать землю, на которой живём. 
Возделывать землю, значит - любить её, знать её прошлое, жить 
её настоящим, болеть за неё всей душой и молиться о её 
будущем. Сам же образ этого святого, копьём поражающего 
змия, является примером того, как человеку нужно поступать со 
всяким злом которое находится вокруг нас и, подчас, находит 
себе место в сердце человека. 

Молитвенно призываю на всех вас благословение Божие и 
желаю Георгиевскому району мира, благополучия и 
процветания. Пусть его жителей никогда не оставляет чувство 
причастности к судьбе родной земли, ответственности за её 
настоящее и будущее!  

Храни вас всех Господь! 
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ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  Георгиевский район расположен на юге 
Ставропольского края, в самом центре 
Северного Кавказа и равномерно удален от 
Черного и Каспийского морей. В течение 
тысячелетий эта территория была 
перекрестком стратегических связей 
Севера и Юга, Востока и Запада, Кавказа и 
Евроазиатского коридора, через него 
проходил великий шелковый путь. На 
севере наш район граничит с 

Новоселицким районом, на северо-западе - с Александровским, 
на западе - с Минераловодским, на юго-западе - с Предгорным, 
на юге и юго-востоке - с Советским. 

В составе Ставропольского края Георгиевский 
район образован в 1924 году из волостей и сел Георгиевского, 
Пятигорского, Моздокского, Александровского и Свято-
Крестовского уездов. Центр района - город Георгиевск основан в 
1777 году, в настоящее время в состав района не входит. Все 
сельские поселения района соединены с городом Георгиевск 
дорогами с твердым покрытием. Район является крупным 
транспортным узлом, через который проходит железная дорога в 
направлении городов Минеральные Воды, Буденновск, Моздок, 
Баку. Его пересекают автострады на Ставрополь, Пятигорск, 
Минеральные Воды, Новопавловск. Железнодорожные 
магистрали и автомобильные дороги соединяют Георгиевский 
район с различными регионами России и зарубежными 
странами. 

Георгиевский район входит в состав особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные Воды. На его территории имеются 
ценнейшие уникальные источники минеральных вод, в 
большинстве не разработанные. Землепользование района 
вплотную примыкает к городам-курортам. 
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Рельеф равнинный, пересеченный долинами рек Кума, 
Подкумок,  Золка,  Сухой Карамык и Мокрый Карамык.  Малые 
притоки летом пересыхают. На юго-западе находится гора 
Лысая, одна из вулканических высот Пятигорья. Не менее 
привлекательна и южная панорама. По всему горизонту в ясную 
погоду видна бесконечная цепь Главного Кавказского хребта. 

Район располагается в переходной полосе от черноземов к 
зоне каштановых почв. Климат умеренно-континентальный, 
выпадает 450-550 мм осадков в год. Температура окружающего 
воздуха колеблется в интервале от -32 до +42 градусов по 
Цельсию. На территории района летом господствуют западные 
ветры, зимой - восточные. Летом восточный ветер приносит 
сухой, пыльный воздух, с ним связаны суховеи, приносящие 
вред сельскому хозяйству, особенно в восточной части района. 
Бывают в районе и засухи. Георгиевский район отнесен к зоне 
рискованного земледелия. 

В районе сосредоточены крупные запасы строительных 
материалов, сурика, охры, кирпичных глин, известняка, 
кварцевых песков. Имеется глауберова соль на Лысогорском 
горно-соляном источнике, который, по заключению 
специалистов, является самым горьким на Пятигорье. 

История возникновения Георгиевского района уходит 
глубокими корнями в XVIII век, когда в ответ на 
захватническую политику Турции русское государство 
предприняло меры по укреплению южных границ на Тереке. 
Трудно представить, что немногим более 200 лет назад вместо 
современных сел и станиц до горизонта простиралось безлюдное 
плато, заросшее буйными степными травами и кустарниками. 

После победы России в Русско-Турецкой войне 1768-1774 
годов назрела острая необходимость связать Терские укрепления 
с Доном, чтобы обезопасить новую южную границу России, 
проходившую от устья Терека до Моздока и далее до Азова.  11 
сентября 1777 года закладывается первая из намеченных десяти 
крепостей - Екатеринская (позже Екатериноградская), при 
слиянии Малки и Терека, 18 сентября - Павловская на Куре, в 
первых числах октября - Марьинская на Золке, а затем 
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Георгиевская - на Подкумке под № 4 Азово-Моздокской 
оборонительной линии (заложили крепость предположительно 4 
октября 1777 года, завершили строительство осенью того же 
года).  В этих крепостях поселились волжские казаки и стояли 
подразделения Ранокутского (впоследствии Кабардинского) 
полка. 

Георгиевская крепость была самым сильным форпостом из 
первых. Занимая важное стратегическое положение, она 
контролировала большую территорию в районе рек Кумы, 
Малки, Баксана. Одновременно со строительством крепостей 
Кавказской линии возникли казачьи станицы. 

В 1777 году возле Георгиевской крепости, в двух верстах от 
впадения в Куму Подкумка, возникла казачья станица 
Чурековская, (ныне Георгиевская) по имени стоявшего там 
хутора купца А.Чурекова. 

С созданием Азово-Моздокской укрепительной линии 
усиливается заселение Северного Кавказа, возникают новые 
станицы и села: Александрийская, Незлобная, Подгорная, 
Обильное, Новозаведенное и т.д. 

Эти станицы и села сыграли важную роль в обеспечении 
безопасности южных границ Российской империи, в освоении 
малонаселённых просторов этого края, упрочении дружбы 
русского народа с народами Кавказа. 

Жители сел и станиц занимались мелкой торговлей, 
выращивали хлеб и скот, развивали пчеловодство, 
шелководство. К этому времени относится и зарождение таких 
промыслов как пивоварение, обработка кож, производство 
кирпича и выжиг извести. Села и станицы развивались 
благодаря неутомимой деятельности купцов, предпринимателей, 
промышленников: Волобуева, Кащенко, Демидова и других. 

Выгодное географическое положение Георгиевской 
крепости обусловило размещение здесь первых органов 
управления регионом. В крепости располагалась штаб-квартира 
командующего Кавказской линией генерала П.С.Потемкина. 24 
июля 1783 г. здесь был подписан трактат о протекторате России 
над Восточной Грузией, получивший название Георгиевского. С 
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1785 г. город в течение недолгого времени был 
административным центром Кавказского наместничества (до 
переноса резиденции наместника в Тифлис) и одновременно 
центром одного из уездов. 

Через Георгиевск проходил большой Черкасский тракт, 
который соединял Петербург с Кавказом. 

В 1802 г. город стал центром Кавказской губернии, 
выделенной из Астраханской. Появились губернские 
учреждения: Кавказская казенная палата, Духовное правление, 
палата уголовного и гражданского суда и др. При этом город 
оставался военным форпостом. В 1809 г. город практически 
полностью сгорел, как писали «Кавказские ведомости», всего за 
три часа. Сохранилась только Никольская церковь. Последствия 
пожара усугублялись частыми набегами горцев. Местная власть 
была вынуждена ходатайствовать о переносе губернских 
учреждений в другой город. 

С 1822 г. Кавказская губерния стала областью. В 1824 г. 
главноуправляющий на Кавказе А.П.Ермолов добился переноса 
ее центра и областных учреждений в г. Ставрополь. В 1825 г. 
Георгиевская крепость была упразднена, а с город с 1830 г. стал 
заштатным.  

Георгиевский уезд долгое время в экономическом 
отношении занимал видное место в жизни Северного Кавказа. 
Далеко разошлась молва о его сказочно богатой ярмарке.  По 
размаху и объему товарооборота она уступала лишь знаменитой 
ярмарке Нижнего Новгорода. Зачастую здесь останавливались 
многие,  кто следовал на горячие воды для лечения.  Бывали в 
Георгиевском уезде А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, посещали 
его писатели А.С.  Грибоедов,  Л.Н.  Толстой,  А.М.  Горький,  
композиторы А.А. Алябьев, М.А. Балакирев, художник В.В. 
Верещагин и многие другие великие соотечественники. 

В районе до наших дней сохранились памятники 
архитектуры XIX века. Самый значительный из них - Сафонова 
Дача. 

Многое пришлось пережить г. Георгиевску и Георгиевскому 
району в начале XX века. Это годы революционных потрясений, 
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борьбы за Советскую власть, Гражданской войны; георгиевцы 
не раз слышали пламенные речи С.М. Кирова, Г.К. 
Орджоникидзе, М.И. Калинина и других соратников Ленина. 

В предвоенные годы большие изменения произошли в 
сельском хозяйстве. В районе образовалось 18 колхозов, 4 
совхоза, МТС. На полях работало 195 тракторов и 90 комбайнов. 
Урожайность зерновых в 1940 году выросла до 11,5 ц/га против 
0,5 ц/га в 1913 году. 

Мирный труд 
георгиевцев был прерван 
в 1941 году; грянула 
Великая Отечественная 
война. Георгиевский 
район был важным 
источником снабжения 
Красной Армии 
людскими ресурсами, 
снаряжением и 
продовольствием. С 
августа 1942 года по 
январь 1943 года 
Георгиевский район был 
оккупирован фашистами. 
За это короткое время 
фашисты в городе и 
районе замучили свыше 
2,5 тысяч человек. При 

отступлении они превратили город и многие населенные пункты 
в руины. 

Вместе со всей страной георгиевцы достойно прошли через 
испытания военного лихолетья. Они сражались под Москвой, у 
стен Сталинграда, участвовали в битве за Кавказ, в боях за 
Украину, Белоруссию, Прибалтику, за освобождение Польши, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехославакии. В заключительном 
сражении за Берлин, в партизанских отрядах и движении 
Сопротивления тоже было немало наших соотечественников. 
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За мужество и героизм, проявленные в боях, тысячи наших 
земляков удостоены орденов и медалей, а шести участникам 
Великой Отечественной войны присвоено звание Героев 
Советского Союза: В.Н.Толстову, А.З.Потапову, В.Н.Шошину 
из ст.  Лысогорской,  А.А.Енжиевскому из ст.  Незлобной,  
П.Е.Гусакову из пос. Шаумянского, А.Д.Емельяненко из с. 
Краснокумского. 

Разительные перемены произошли в районе после войны. 
Появились новые предприятия промышленности и сельского 
хозяйства, стали благоустраиваться села и станицы, открываться 
новые учебные заведения, учреждения здравоохранения и 
культуры. 

В 2004 году в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 4 октября 2004 г. № 88-кз "О наделении муниципальных 
образований Ставропольского края статусом городского, 
сельского, городского округа, муниципального района" 
Георгиевский район наделен статусом муниципального района. 

В районе имеется развитая сеть учреждений образования, 
культуры, здравоохранения. Район включает 14 сельских 
муниципальных образований, в составе которых 24 населённых 
пункта (4 села, 6 станиц, 12 поселков, 2 хутора). 
Исполнительную власть в районе осуществляет администрация 
Георгиевского муниципального района. 

История Георгиевского района богата замечательными 
событиями, но главное – его развитие и процветание в будущем.  

 
Используемая литература: 

1) Георгиевскому району 85 лет: [Юбилейное издание]. – 
Георгиевск, 2009. – 32 с. 

2) История городов и сел Ставрополья: Краткие очерки. – 2-е 
изд., исправленное и дополненное. – Ставрополь: Изд. СГУ, 
2008. – 753 с. 

3) Материалы с официального сайта Георгиевского района 
http://www.gmr-sk.ru. 
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СИМВОЛИКА ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Герб Георгиевского 
муниципального района Ставропольского 
края представляет собой лазоревый щит 
со Святым Великомучеником Святым 
Георгием Победоносцем в серебряном 
одеянии, в червленом плаще, с золотым 
нимбом и диадемой в коричневых 
волосах на серебряном коне с пурпурной 
сбруей, серебряным же копьем, 
попирающим серебряного дракона с 
червленым вооружением. 

 
Флаг Георгиевского 

муниципального района 
Ставропольского края представляет 
собой прямоугольное полотнище 
лазоревого цвета с соотношением 
сторон 2:3, несущее в себе 
расположенные по центру фигуры герба 
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края: Святого 
Великомученика Святого Георгия 

Победоносца в серебряном одеянии, в червленом плаще, с 
золотым нимбом и диадемой в коричневых волосах на 
серебряном коне с пурпурной сбруей, серебряным же копьем, 
попирающего серебряного дракона с червленым вооружением. 
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СВЯТЫЕ МЕСТА ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА 
ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (С. КРАСНОКУМСКОЕ) 

 

Составитель: 
Ингликова Светлана Викторовна,  

заведующая Краснокумской 
сельской библиотекой (филиал №4) 

Нет у человека ничего прекраснее и дороже Отечества, 
каждый должен знать историю своей малой родины. Память 
исторических событий накапливается и передается 
подрастающему поколению, воспитывая любовь к родным 
пенатам. Возведение храма Святой Троицы, одна из важных 
страниц истории села Краснокумского.  

Коллектив библиотеки выражает глубокую благодарность 
настоятелю храма Святой Троицы священнику Димитрию 
Воротневу и диакону Владимиру Шалманову за предоставление 
фотографий и помощь в написании истории храма Святой 
Троицы. История Свято-Троицкого храма села Краснокумского 
Георгиевского района во многом схожа с историей большинства 
православных храмов нашего края. 

По некоторым данным, первый каменный храм в честь 
Святой Троицы в Госпитальной слободке (так раньше 
называлось село Краснокумское) был построен в 1913 году. 
Сведения о нем сохранились самые скудные. Доподлинно 
известно только, что в 1914 году в нем служил священник 
Михаил Александрович Касимов. 

Вскоре после октябрьского переворота 1917-го года храм 
был закрыт, с него сняли кресты и устроили клуб. В таком виде 
ему суждено было простоять семьдесят лет, пока в 1987 году 
здание было разобрано жителями близлежащих домов по 
кирпичику на собственные хозяйственные нужды. 

Совсем немного не достоял Троицкий храм до перестройки 
1990-х, когда произошли смена идеологии и крушение 
богоборческой власти. 
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В 1995 году, по благословлению митрополита 
Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина), 
началось строительство нового Свято-Троицкого храма.  

С 2000 по 2002 год настоятелем храма был священник 
Димитрий Зубович. За эти годы были возведены стены, 
установлены купола, выполнены остекление и кровельные 
работы, подведены коммуникации – газ, вода, электричество. 
Богослужения совершались с 1998 года в нижнем приделе 
храма, в честь святого благоверного князя Александра Невского.  

Главные меценаты строительства храма – руководители 
ООО «Соболь» Владимир Иванович Савченко и Николай 
Иванович Макагонов. Однако есть ещё десятки людей, внесших 
свою лепту в дело возрождения сельской святыни.  Так,  
прихожанин Виктор Михайлович Маслюков практически в 
одиночку заливал центральный свод. Активное участие в 
строительстве и приходской жизни храма принимали глава села 
Владимир Владимирович Черногребель, директор ООО «Фебу» 
Александр Алексеевич Савченко, директор ООО «Согласие» 
Роман Владимирович Савченко. 

   
В 2002 году настоятелем строящегося храма был назначен 

священник Димитрий Воротнев.  
В 2004 году началась и по настоящее время продолжается 

роспись стен и сводов храма. Ее выполняет художник Михаил 
Иванович Головченко, окончивший Ставропольскую Духовную 
Семинарию и некоторое время преподававший в иконописном её 
отделении. 



17 

 

 
Михаил Головченко также является автором многих новых 

икон Свято-Троицкого храма. Но есть в нём и старинные иконы, 
принесённые прихожанами. Судьба многих из них необычна и 
подчас трагична. Так, например, икона великомученика и 
целителя Пантелеимона была спасена казаками из закрытой в 
советские годы церкви осетинской станицы Николаевской. 
Спустя многие годы икона попала в с. Краснокумское и была 
передана в храм. 

Тогда же в храме был настелен мраморный пол, а в нижнем 
пределе устроен великолепный мраморный бассейн-баптистерий 
для совершения Таинства Крещения взрослых людей. 

22 мая 2004 года, в день памяти святителя Николая 
Чудотворца, Георгиевск посетил епископ Ставропольский и 
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Владикавказский Феофан. В ходе визита Владыка осмотрел 
Свято-Троицкий храм и совершил чин освящения семи 
колоколов, отлитых на одном из колокольных заводов в г. 
Воронеже. При этом архиерей дал высокую оценку строителям и 
тепло поблагодарил спонсоров. 

   
Одновременно со строительством и благоукрашением храма 

в нём активно налаживалась приходская жизнь, появился свой 
хор, открылась воскресная школа. Начали совершаться 
паломнические поездки краснокумцев к православным святыням 
России. Стали формироваться собственные обычаи и традиции - 
например, крестный ход на реку Подкумок в праздник 
Богоявления. 

В июне 2006 года, в престольный праздник Святой Троицы, 
благочинный Георгиевского округа протоиерей Михаил 
Терюшов вручил благотворителям храма Владимиру Ивановичу 
Савченко и Николаю Ивановичу Макагонову высокие 
церковные награды. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий Второй удостоил Владимира Ивановича ордена 
святого благоверного князя Даниила Московского, а Николая 
Ивановича - Патриаршией Грамоты за строительство храма. На 
следующий день после этого начались работы по возведению 
надвратной колокольни,  а уже в октябре 2006  года она была 
полностью построена. строительство было на которой 
разместились семь колоколов, отлитых на одном из колокольных 
заводов города Воронежа. 
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Весной 2007 года на средства благотворителя Анастаса 
Георгиевича Камениди приобрели и установили во дворе храма 
детскую площадку. Одновременно было проведено 
благоустройство и озеленение территории, а вскоре завершилось 
строительство церковной ограды. 

В 2009 году рядом с храмом началось строительство 
комплекса зданий, в которых позже разместились кухня, 
трапезная, классы воскресной школы, пекарня, жилые, бытовые 
и подсобные помещения. 

13 июня 2011 года, в день Святого Духа, храм Святой 
Троицы посетил епископ Ставропольский и Невиномысский 
Кирилл, который в сослужении местного духовенства совершил 
в нём Литургию. 

   
25 декабря 2012 года, вскоре после прибытия на 

Георгиевскую кафедру, Свято-Троицкий храм с. 
Краснокумского посетил епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. Владыка осмотрел храм, воскресную 
школу и надворные постройки, общался с руководством села, 
настоятелем и прихожанами. 23 июля 2013 года, в день Святой 
Троицы, Правящий архиерей Георгиевской епархии совершил в 
храме Божественную литургию. 

 
Использованная литература: 

1) Тимашев, Ю. Даждь, Господи, храму сему, Имени Твоему 
созданному, покров державен…/Юрий Тимашев 
//Георгиевские известия. – 2001. – 2 июня. – (папка – досье 
Наше село – наши земляки). 

2) Салимов, Г. Золотые купола засверкали в Краснокумском 
/Геннадий Салимов. //Георгиевские известия. – 2001. – 29 
октября. – (папка – досье Наше село – наши земляки). 
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3) Мирзоева, Е. Троица в Краснокумском /Елена Мирзоева 
//Георгиевские известия. – 2004. – 19 мая. – (папка – досье 
Наше село – наши земляки). 

4) Тимашев, Ю. Визит церковного иерарха: (епископ 
Ставропольский и Владикавказский Феофан посетил храм 
Святой Троицы) /Юрий Тимашев //Георгиевские известия. – 
2004. – 26 мая. – (папка – досье Наше село – наши земляки) 

5) Мирзоева, Е. Престольный праздник в краснокумском храме 
/Елена Мирзоева //Георгиевские известия – 2004. – 2 июня – 
(папка – досье Наше село – наши земляки) 

6) Салимов, Г. Праздник крещения в селе Краснокумском 
/Геннадий Салимов //Георгиевские известия. – 2005. – 22 
января. – (папка – досье Наше село – наши земляки) 

7) Шалманов, В. Крестный ход в селе Краснкумском /Владимир 
Шалманов //Георгиевские известия. – 2005. – 15 сентября. – 
(папка – досье Наше село – наши земляки) 

8) Мирзоева, Е. Ценен любой дар /Елена Мирзоева 
//Георгиевские известия. – 2005. – 29 октября. – (папка – 
досье Наше село – наши земляки) 

9) Мирзоева, Е., Шалманов, В. Строителям храма высокие 
награды Патриарха. Всем прихожанам – радость светлого 
праздника /Елена Мирзоева, Владимир Шалманов 
//Георгиевские известия. – 2006. – 15 июня (папка – досье 
Наше село – наши земляки) 

10) Мирзоева, Е. Детская площадка в ограде Храма /Елена 
Мирзоева //Георгиевские известия. – 2007. – 26 мая. – (папка 
– досье Наше село – наши земляки) 

11) Шалманов, В. Краснокумский благовест /Владимир 
Шалманов //Георгиевские известия. – 2007. – 11 октября. – 
(папка – досье Наше село – наши земляки) 

12) Мирзоева, Е. С нами Дух Святой и надежда на лучшее / 
Елена Мирзоева //Георгиевские известия. – 2010. – 21 
января. – С.1 

13) Мирзоева, Е. Именины церкви день радости / Елена 
Мирзоева //Георгиевские известия. – 2010. – 26 мая. – С.2  
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14) Мирзоева, Е. На второй день Троицы владыка Кирилл 
посетил село Краснокумское /Елена Мирзоева //Георгиевские 
известия. – 2011. – 9 июня. – С.1 

15) Мирзоева,Е. Казачество должно давать пример 
благочестия /Елена Мирзоева //Георгиевские известия. – 
2011. – 22 июня. – С.1 

 

 
 
 

МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ (СТ. НЕЗЛОБНАЯ) 

 

Составитель: 
Лацугина Раиса Михайловна 
заведующая Незлобненской 

сельской библиотекой (филиал №8) 
 

История Михайло-Архангельского храма станицы 
Незлобной уходит своими корнями в XIX век. В краеведческом 
музее г. Пятигорска хранится рукопись (по сути это дневник, 
написанный в обыкновенной тетради чернилами, от руки), 
который вели священники станицы Незлобной. Называется она - 
«Летопись о Михайло-Архангельской церкви станицы 
Незлобной Владикавказской епархии Пятигорского отдела 
Георгиевского благочиния 1893 года», а начинается с записей 
священника Андрея Полянского-Кедрова. В апреле 2000 г. 
конспект этой рукописи сделал бывший житель станицы 
Незлобной Михаил Александрович Богданов. Эти летописи 
охватывают два периода - с 1830 по 1875 и с 1880 по 1923 гг. 

Начало существованию станицы Незлобной положили 
крестьяне-однодворцы, прибыв из Курской, Воронежской, 
Саратовской и других губерний в 1800 г. в количестве 30 семей. 
Местом для своего поселения они, по своему усмотрению, 
избрали землю при реке Золке в 15  верстах к востоку от г.  
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Георгиевска. Земля эта была свободной и удобной во всех 
отношениях. На ней по реке Золке много было строевого леса и 
фруктовых садов. Посёлок свой они назвали «Незлобным» в 
противоположность злому – «Злобному» от реки Золки, 
названию им не понравившемуся. Изобилие леса дало им 
возможность построить хорошие дома и домашние службы.  
Хлеб родился хорошо, сена много, что много способствовало им 
к разведению скота. 

 Таким образом, они счастливо зажили на новом месте – там, 
где ныне располагается станица Урухская. Все они были 
православной веры, с христианскими требами обращались к 
священникам села Обильного Карамыка и в г. Георгиевск. 

Недостаток в селе Незлобном церкви или хотя бы 
молитвенного дома и священника был для однодворцев тем 
более чувствителен, что добраться до ближайших храмов в 
непогоду и в распутицу было очень нелегко,  так как по пути 
приходилось переезжать реки Подкумок и Куму. А потому 
однодворцы решили построить деревянное здание для 
молитвенного дома и просить назначить туда священника с 
причтом. Молитвенный дом в честь Архангела Божия Михаила 
был построен с благословения и разрешения Архиепископа 
Астраханского и Новочеркасского. Как свидетельствует 
«Летопись», в 1830 г. при Михайло-Архангельском 
молитвенном доме значилось 102 двора и 432 души обоего пола, 
а служили в нём приходской священник отец Иоанн Данилов и 
дьячок Герасим Хованский. 

В 1833 г. все крестьяне-однодворцы села Незлобного были 
почислены в казачье звание и вошли в состав Волгского полка 
Кавказского Линейного Казачьего войска. С этого момента их 
село стало именоваться станицей Незлобною, а земли её были 
причислены к войсковой земле. В старом молитвенном доме 
служили священник Ермолай Ильин и дьячок Фёдор Хованский. 

В 1840 г. станицу посетил Высокопреосвященнейший 
Афанасий, Архиепископ Новочеркасский и Георгиевский. 
Осмотрев молитвенный дом, архиерей убедил незлобненцев 
соорудить новый деревянный храм на каменном фундаменте так 
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же в честь Михаила Архангела. В 1841 г., по прошению казаков, 
последовал указ на его постройку, подписанный Владыкой 
Афанасием. В это время в молитвенном доме служили 
приходской священник Поликарп Стефанов, диакон Савва 
Прокопиев и дьячок Саввин. 

Новый храм, был «при помощи Божьей, окончен 
постройкою 2 июня 1845 г.», и затем освящён Преосвященным 
Иеремией, Епископом Кавказским и Черноморским, который на 
вышеупомянутом указе соблаговолил своеручно написать: 
«Совершения и благодатию Святого Духа освятится второго 
числа июня 1845 года в субботу седьмыя недели по Пасхе. 
Иеремия, Епископ Кавказский и Черноморский». Иконостас 
вновую церковь был поставлен старый, из молитвенного дома - 
весьма ветхий и, как говорится в «Летописи», «тёмно-
полинялый». К освящению храма была приобретена церковная 
утварь на на 700 рублей из кошельковой церковной суммы по 
указанному разрешению Преосвященного Иеремии, а именно: 
«серебряные с позолотою сосуды и приборы, крест Евангелия в 
листе божественном медью чеканной работы под серебро, 
медный ковчег, медное кадило, шёлковые одежды и на престолы 
и жертвенники, парчи ризы, стихарь и воздýхи». Вообще 
утварью церковь была скудна. Внимательный к нуждам 
духовенства Епископ Иеремия в 1844 г. исходотайствовал 
причту станицы Незлобной «вспомогательственный» 
(дополнительный) оклад в 100 рублей серебром. 

Казаки станицы Незлобной с каждым годом жили хуже и 
хуже в материальном отношении. В 1848-49 гг. к ним ещё 
прибыли переселенцы из Малороссии, общей численностью до 
400 душ. Лес станичники почти полностью истребили, а урожаи 
хлеба были не ежегодные. Жара и бездождье в станице 
Незлобной в 1856-59 годы до того повлияли на реку Золку, что в 
ней воды «ни капли не осталось». Для собственных нужд жители 
копали колодцы,  и вода в них была хорошая,  поэтому жить на 
этом месте можно было. Но владельцы водяных мельниц 
решили переселить всю станицу на реку Подкумок на настоящее 
место, в 25 верстах к западу от Золки. «Приговор переселения 



24 

станицы по недостатку воды» начальство приняло во внимание, 
и в 1860 г. на него последовало разрешение. 

Два года станичники переселялись на новое место 
жительства, а церковь стояла на прежнем месте. Лишь в 1862 г. 
незлобненцы приступили к переносу церковного здания, 
которое, на радость прихожанам шло быстро. Но когда храм был 
уже почти готов для освящения, «Богу угодно было отклонить 
оное ещё на два года». Осенью 1862 г. над Незлобной 
пронеслась сильная буря, в результате которой верх колокольни 
с двумя колоколами упал на крышу храма, пробил её и повредил 
пол. Прихожане, бедные состоянием, но богатые усердием, 
помолившись Богу, приступили к исправлению повреждений. «С 
помощью Божьей и графа Евдокимова храм был окончен, стал 
постройкою» и почти через два года, 8(21) ноября 1864 г. был 
освящён благочинным священником Михаилом Тиховым. 
Иконостас в нём был старый и наглядно свидетельствовал 
частью о скромной любви прихожан к благолепию, а частью об 
их бедности, до которой довело незлобненцев переселение. 

В 1875 г. к церкви было приписано 170 десятин земли, а 
вокруг неё - построена каменная с железными решётками. 

В 1884 г. Михайло-Архангельский храм был окрашен внутри 
и снаружи на общественную сумму прихожан за 200 рублей. В 
этом же году в нём устроен был новый благолепный иконостас - 
за 3500 рублей на общественную сумму и с помощью 500 рублей 
церковных. 1884 г. сентября, в 15-й день, этот иконостас был 
освящён благочинным протоиереем Михаилом Закхеевым. 

По воспоминаниям старожилов - Павла Терентьевича 
Лацугина, Нины Романовны Морозовой и Екатерины Ивановны 
Выродовой - храм стоял на месте, где сегодня находится стадион 
СОШ № 13. Центральная улица, которая в то время называлась 
Дорожная, огибала его с правой стороны (если двигаться в 
сторону г. Пятигорска). Но между храмом и дорогой было много 
свободного места, и казаки устраивали там свои игры (скачки, 
рубка, вольтижировка). С другой стороны храма росло 
несколько рядов деревьев.  
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После установления в станице советской власти храм 
закрыли и стали использовать как складское помещение. 15 мая 
1932  г.  в СССР была объявлена так называемая безбожная 
пятилетка, поставившая целью к 1 мая 1937 г. полностью 
искоренить на территории страны упоминание Бога. Выполняя 
это решение партии, в 1934 г. незлобненский храм разрушили. 
Как рассказывали старожилы станицы Павел Терентьевич 
Лацугин, Нина Романовна Морозова и Антонина Егоровна 
Прилатова,  в начале подпилили колокольню,  а затем при 
помощи веревок повалили её на землю. Деревянные стены 
церкви были розданы учителям школы на дрова. До наших дней 
сохранился лишь дом священника. 

После гибели старого храма верующие приспособили под 
церковь старую двухкомнатную хату, но она не вмещала всех 
прихожан. В середине 40-х годов ХХ века (по воспоминаниям 
прихожанки храма Н. Щукиной) незлобненские верующие 
решили купить более просторный, четырёхкомнатный дом с 
большим земельным участком. Денег, вырученных от продажи 
хаты, не хватало, и нужную сумму из своих сбережений добавил 
один из станичников. Однако здание требовало ремонта и 
реконструкции. Тогда старушки стали ходить по дворам и 
просить милостыню. Люди давали, кто что мог: яйца, муку, 
овощи и т. п. Всё это продавалось на базаре, а вырученные 
средства шли на ремонт. Среди прихожан было немало мужчин, 
которые и выполняли все необходимые работы. Так 
реконструировали алтарную часть молитвенного дома (на что 
было затрачено более 20 тысяч рублей «старыми деньгами»), а 
во дворе построили сторожку, крестильню, кухню и другие 
подсобные помещения. 

   
Молитвенный дом, расположенный по ул. Красноармейской 
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В 1942-1943 гг. настоятелем молитвенного дома был 
назначен священник Сергий Архангельский, где прослужил до 
1952 года. Здесь же он получил сан протоиерея. В молитвенном 
доме долго служил священник по имени Пантелеимон. Затем его 
настоятелями были отец Илья, отец Геннадий, отец Иоанн из 
Кисловодска, протоиерей Димитрий Клюпа и многие другие. 

Новая эпоха в истории прихода настала после прекращения 
гонений, в 1991 г. было принято решение восстановить 
историческую справедливость и возродить некогда 
разрушенный храм в центре станицы, неподалёку от того места, 
где он стоял до 1934 года. 

  
Иконы молитвенного дома 

Строительство нового храма началось в 1995 г. Был выкопан 
котлован, в котором 7 августа 1995 г. настоятель Михайло-
Архангельского молитвенного дома протоиерей Виктор 
Шевченко, по благословению митрополита Ставропольского и 
Бакинского Гедеона (Докукина), совершил «Чин на основание 
нового храма». Через месяц строители приступили к 
сооружению цокольного этажа.  

  
Строительство Михайло – Архангельского храма 
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Новый храм - двухэтажный, продолговатой формы (в виде 
корабля), пятиглавый, с шатровой колокольней - выполнен в 
стиле архитектурных ансамблей первой половины XVII века. 
Проект его разработал Дмитрий Иванович Коломиец, в начале 
1990-х годов занимавший должность главного архитектора 
города Георгиевска. 

В мае 2004  г.  на купола храма были установлены купла и 
кресты. Средства на них собирал служивший здесь ранее 
священник Вадим Бойко. Свои личные сбережения внесла ныне 
покойная жительница станицы Полина Ивановна Семыкина. 

  
Установка крестов 

Строительство шло на добровольные пожертвования 
верующих, при активном участии бывшего директора 
Незлобненского мелькомбината Петра Андреевича Никулина, а 
также уроженцев станицы - генерального директора ОАО 
«Самотлорнефтеотдача» Андрея Анатольевича Зарова и 
генерального директора ОАО «Горнорудная компания «АИР» 
Ивана Степановича Шепета. 

  
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан  

вручает благодарность А.А.Зарову и П.А.Никулину 

Нижний, цокольный этаж церковного здания возведён из 
железобетонных блоков, армированных двумя железобетонными 
поясами. Верхняя его часть сложена из керамического 
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(забутовочного) кирпича. Облицовка наружной поверхности 
стен храма точеным «новокубанским» красным кирпичом 
выполнена местными мастерами под руководством бригадира 
Николая Васильевича Литвинова. Полезная площадь каждого 
этажа храма - 504 м2. Храм рассчитан на 2000 молящихся. 

 
На колокольне храма 19 ноября 2009 г. была установлена 

звонница из 9 колоколов, изготовленных на колокольном заводе 
в Каменск-Уральске. Вес самого большого колокола - 1140 
килограммов, диаметр в нижней части - 1,2 м, а самый 
маленький «колокольчик» весит всего 6 килограммов. 

На первом колоколе изображены святые небесные 
покровители главного дарителя Андрея Анатольевича Зарова и 
всех членов его семьи, а на втором – святые покровители членов 
семьи протоиерея Виктора Шевченко.  

   
Руководил подъемом, установкой и настройкой колоколов 

известный мастер колокольного звона, действительный член 
Ассоциации колокольного искусства России Владимир 
Марьянович Петровский. 

21 ноября 2010 г. архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан (Ашурков) совершил освящение 
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главного престола Михайло-Архангельского храма, 
расположенного в алтаре верхнего этажа. С того дня старый 
молитвенный дом,  образно говоря,  передал все свои функции и 
полномочия новому храму. 

   
Освящение Михайло-Архангельского храма 

 Престол и жертвенник нового храма украшены 
позолоченным окладом. К алтарю примыкают пономарка и 
ризница, укомплектованные всей необходимой церковной 
утварью, мебелью и инвентарем. Главный иконостас - резной, 
деревянный, с позолотой, выполнен мастерами из г. Кирова. 
Иконы для него пишут студенты иконописной школы г.  
Тобольска.  Стиль письма -  московский,  технология -  
традиционная (темпера по левкасу на деревянной основе). 12 
икон праздничного ряда и две иконы пророков уже изготовлены 
и установлены на предназначенные для них места. За левым 
краем иконостаса расположен клирос, там же находится вход в 
пономарку. В пространстве за правым краем иконостаса 
устроено помещение для проведения исповеди. Солея имеет 
ограждение в виде кованой решётки ручной работы с 
украшениями. 

  
Иконостас Помещение для исповеди 
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Внутри верхняя часть храма отделана лепкой и 
венецианской штукатуркой. Пол облицован керамогранитом и 
снабжён системой подогрева. Вентиляционные каналы устроены 
в стенах и куполах. 

На балконе обустроено пространство для хора. Там же 
расположены гардероб для певчих, комната для проведения 
спевок,  помещение для хранения нот и архивных документов и 
выход на колокольню. 

На балкон можно подняться из притвора по кованой 
винтовой лестнице. Кроме того, в притворе располагаются бак 
со святой водой, гардероб, «свечной ящик», столик-конторка со 
всем необходимым для написания церковных записок и 
информационный стенд. 

Работы по обустройству нижнего этажа продолжаются. В 
начале строительства предполагалось, что алтарь нижнего храма 
будет освящён в честь благоверных великих князей Бориса и 
Глеба. На нижнем этаже, помимо храма, обустраивается 
баптистерий - бассейн, который позволяет крестить взрослого 
человека полным погружением. Здесь же предусмотрена 
отдельная комната, в которой мамы смогут перепеленать и 
покормить младенцев, принесённых на крестины. 

  
Хор Лестница, ведущая  

на балкон и колокольню 

В других помещениях нижнего этажа, согласно проекту, 
разместятся класс воскресной школы, пекарня, оснащённая 
электрическими духовыми шкафами, а также служебные и 
технические помещения. Для слива воды из бассейна 
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баптистерия и из алтарного рукомойника в непопираемую яму 
устроена специальная канализация. 

Часть территории церковного двора, согласно проекту, будет 
отведена под зону отдыха, в центре которой на 
четырёхметровом постаменте будет установлено скульптурное 
изображение Архистратига Михаила, имеющее высоту 2,2 
метра. Здесь же предполагается разбить цветник с небольшим 
искусственным водопадом. Церковный двор будет окружен 
кованной металлической оградой ручной работы. Часть её уже 
изготовлена и смонтирована. 

Новый храм сразу стал визитной карточкой станицы и 
объектом паломничества верующих из близлежащих городов и 
весей Ставрополья.  

Использованная литература: 
1) Ильичева, Н. Сказание старины далекой…о земле 

георгиевской //Георгиевские известия. – 2009. - 17 января – 
С.4. 

2) Шалманов, В. Сберечь души для вечности // Правило веры. – 
2006. – июнь. – С.3. 

3) Для подготовки данной работы были использованы 
материалы с сайтов: http://www.portal-slovo.ru/ и 
http://obrazok.livejournal.com/14512.html. 

4) Фотоматериалы предоставлены настоятелем Михайло-
Архангельского храма станицы Незлобной протоиереем 
Виктором Шевченко. 
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С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ (СТ. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ) 
по материалам из видео-фильма 

«Перезахоронение схиигумена Алексия (Завьялова)» 

 

Составитель: 
Ролдугина Татьяна Владимировна,  

заведующая Александрийской сельской 
детской библиотекой (филиал №11) 

Тысячи и сотни тысяч новомучеников и исповедников в 
годы лютого гонения на православную веру представали перед 
безбожными властями и соборищами, под прицелами 
пистолетов, под нестерпимыми пытками - униженные, 
обездоленные, измождённые и, казалось, всеми покинутыми. Но 
преодолевая боль и страх, они шли навстречу Возлюбленному 
ими Христу.  Сколько же их по земле Русской!  До сих пор не 
найдены, не опознаны, забыты,… Забыты неблагодарными 
потомками, но не Богом! Поэтому с каждым годом списки этих 
страстотерпцев, промыслом Божьим и трудами церковных 
исследователей, пополняются. 

6 октября 2008 г. по благословению Архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана состоялось 
перезахоронение честных останков схиигумена Алексия 
(Завьялова) с центрального кладбища станицы Александрийской 
в ограду станичной Михайло-Архангельской церкви. 

Схиигумен Алексий (в миру — Александр Кузьмич 
Завьялов) родился 26 ноября 1888 года в г. Киеве, в семье 
рабочих.  В 1903  году поступил в Петропавловскую пустынь 
Рязанской губернии, через два года был переведён в Троице–
Сергиеву лавру. В 1915-1919 годах служил в особом полку во 
Франции. В 19201921 годы епископом Симеоном (Никольским) 
был рукоположен в сан иеродиакона в Александро-Невском 
монастыре г. Армавира. С 1921 по 1924 — иеродиакон Ново-
Афонского монастыря. 

В 1924 году, в Троицком соборе г. Ставрополя, епископом 
Александровским Рафаилом (Гумилевским), викарием 
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Ставропольской епархии, был рукоположен в сан иеромонаха. 
Служил в храмах станиц Брюховецкой и Переяславской 
Кубанской области, затем в ст-це Летник Ставропольского 
округа. В 1926-м епископ Ставропольский Иннокентий 
(Ястребов) наградил иеромонаха Александра (Завьялова) 
наперсным крестом. 

Из послужного списка личного дела 
священника: 
«В обновленческом расколе не был. В декабре 
1924 года служил в станицах Брюховецкой и 
Переяславской Краснодарского края, в 
результате чего церкви в этих станицах 
перешли от обновленческого раскола в 
Православие. В 1925 году в станице 

Переяславской была особая борьба с ярым 
обновленцем Авраамом Аксельбантом, в 
результате всё же церковь была отобрана у 
обновленцев.  

Отец игумен всегда был энергичным и деятельным 
пастырем, ревнующим о благосостоянии вверенных ему храмов 
и благолепии церковных служб». 

В 1931 отец Александр был арестован Ставропольским 
ОГПУ и осужден по статье 58 УК (стандартная «политическая» 
статья для «контрреволюционного духовенства»). 

В 1931-1936 годах отбывал наказание в Белбалтлаге. От 
людей, которые лично знали отца Александра, приходилось 
слышать рассказ о его пребывании в лагерях. Священника 
расстреливали (пуля, нацеленная в лоб, скользнула по кости 
черепа, лишь слегка повредив кожу), избивали до полусмерти... 

Вспоминает прихожанка Т. А. Кузменко: «Священника, 
отца Александра избивали до полусмерти, неоднократно 
расстреливали. Однажды поставили его лицом к палачам, 
подняли ружье и стали целиться в лоб. Одна пуля пролетела 
мимо, только волосы развеяло ветром. Вторая пуля содрала 
кожу на голове, сделала дорожку. Третьего выстрела не 
случилось, поломалось ружье. Отец Александр всё время 

схиигумен 
Алексий 

(Завьялов) 
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молился Архистратигу Михаилу и великомученице Варваре. 
Просил о помощи избавить от смерти. Проходивший мимо 
надзиратель сказал: «Ты еще не убил эту собаку, он нам ещё 
нужен». Его увели и стали бить плетями, тело с рубахой было 
изодрано кровавыми лентами». 

Но Промысел Божий судил ему и жить долго,  и послужить 
ещё во многих городах и весях. Вернувшись из лагерей, отец 
Александр в 1938-1944 годах служил в храмах Азербайджана, 
затем был настоятелем церквей с. Бараники Ростовской области 
(в 1944-1947 гг.), г. Хачмас Азербайджанской ССР (1947-1952 
гг.), г. Дербента Дагестанской АССР (1952-1953 гг.). С 1953 г. 
игумен Александр (Завьялов) — в Ставропольском крае. Он 
служил настоятелем церкви с. Ивановского Либкнехтовского 
района (1953-1956 гг.), молитвенных домов станицы 
Красногорской Усть-Джегутинского района (1956-1960 гг.) и с. 
Александрии (станицы Александрийской, 1960-1961 гг.). 

 
Дом в станице Александрийской,  

в котором жил отец Алексий 

По данным личного дела (архив Ставропольского 
епархиального управления, дело № 19), в 1961-1963 гг. игумен 
Александр числился уволенным по болезни за штат, с февраля 
1963 года - настоятелем молитвенного дома с. Обильного, в 1964 
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г.  -  вновь за штатом,  а в 1964-1967  гг.  временно служил в 
церквях с. Ново-Григорьевского, ст. Незлобной, с. Благодарного, 
ст. Исправной, с. Нагутского, с. Урожайного, с. Нины, ст. 
Александрийской. 

В это время шла «хрущёвская»  травля Церкви -  власти 
клеветали на священника и всячески создавали ему трудности, 
которых и без того хватало: левая рука отца Александра, 
повреждённая на лесоповале в лагерях, уже с трудом 
удерживала святую Чашу. В конце жизни он вообще не мог 
служить литургию, и его «дохаживали» несколько верующих 
женщин. 

Незадолго до смерти, по благословению священноначалия, 
игумен Александр был келейно пострижен архимандритом 
Иоанном (Матвиенко) в великую схиму с именем Алексий. 

Скончался схиигумен Алексий 16 апреля 1973 г. в возрасте 
85 лет и был похоронен на центральном кладбище станицы 
Александрийской. 

Существует немало свидетельств верующих людей о 
благочестивой жизни отца Александра, почитавшегося ещё при 
жизни как опытного духовного наставника и молитвенника. За 
его могилой ухаживали прихожане, поскольку близких 
родственников он не имел. Последние годы помнящих его 
людей становится все меньше, поэтому было принято решение 
перезахоронить останки в ограду станичной Михайло-
Архангельской церкви, чтобы потомки всегда имели 
возможность должным образом почтить память старца, 
вспоминая добрый подвиг его веры и прославляя Отца нашего 
Небесного. 
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Перезахоронение состоялось 6 октября 2008 года. Днём 
ранее,  
5 октября, в присутствии благочинного Георгиевского округа 
протоиерея Михаила Терюшова и нескольких священников, 
протоиерей Владимир Сорочинский совершил обретение 
честных останков схиигумена Алексия (Завьялова). После того, 
как останки были переложены в новый гроб, духовенство 
совершило заупокойную литию. Гроб оставался на кладбище до 
следующего утра, находясь под охраной александрийских 
казаков. Утром 6 октября на кладбище собралось множество 
народа из станицы Александрийской и окрестных населённых 
пунктов. Собор духовенства совершил перед гробом литию, а 
затем многолюдная процессия Крестным ходом направилась 
через центр станицы к Михайло-Архангельскому храму. 

Весь путь протяжённостью около трёх километров 
священники и казаки несли гроб на руках, а церковный хор и 
народ пели заупокойные и пасхальные песнопения. Место для 
перезахоронения было выбрано на территории храма, со 
стороны алтаря. Здесь, у заранее подготовленной могилы, была 
отслужена панихида. После того, как народ совершил целование 
креста на крышке, священники опустили гроб с честными 
останками схиигумена Алексия (Завьялова) в могилу, которая 
была закрыта железобетонной плитой и увенчана 
крестом.Сейчас на могиле установлена гробница.  

Народное почитание схиигумена Алексия продолжается. 
Каждую субботу в 14-30, по благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского Гедеона, на могиле схиигумена 
Алексия настоятелем Михайло-Архангельского храма станицы 
Александрийской совершается панихида. 
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ДУХОВНАЯ КРАСОТА ПРАВОСЛАВИЯ (С. ОБИЛЬНОЕ) 

 

Составители: 
Клюжина Л.В., заведующая 

Обильненской сельской  
библиотекой(филиал №14), 

Косырева Н.А., библиотекарь, 
Миронова И.Н., библиотекарь. 

 
В 2008 году на обочинах федеральной трассы «Минеральные 

Воды – Кочубей» при въездах в село Обильное были 
установлены два Поклонных креста. Такие кресты издревле 
устанавливались на Руси. Считалось, что таким образом 
очищается вся местность вокруг. Поэтому крупные населённые 
пункты были ограждены крестами с четырёх сторон.  

Поклонные кресты служили местом для 
молитвы путников, а также напоминали людям 
о божественных законах добра и любви к 
ближним, о бренности земных благ, о 
необходимости покаяния и нравственного 
очищения. В старинных «Деяниях апостола 
Андрея» можно найти такое славословие 
Кресту Христову: «Ты простираешься до неба 
и вещаешь о Высшем Слове. Ты распростёрся 
вправо и влево, изгоняешь тёмные силы и 

собираешь рассеянное. В земле укреплён ты и соединяешь, 
земное с небесным.  О, Крест, в земле посаженный и 
приносящий плоды на небесах...» 

У того,  кто забывает прошлое,  не бывает будущего.  А ведь 
прошлое страны,  её история –  это не только войны,  монархи и 
научные достижения, но и быт народа, его традиционная 
культура. Сейчас в нашу жизнь возвращается огромный пласт 
православной культуры. Без проникновения в эту культуру 
трудно понять и саму историю русского народа, и современную 
российскую жизнь. 

Селу Обильному, которому в этом году исполняется 230 лет, 
есть о ком и о чём вспомнить. Жизнь наших предков, 
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складывалась крайне тяжело в местах переселения. К нелёгким 
условиям жизни первых поселенцев надо отнести и отсутствие у 
них первое время храмов. Несмотря на все ходатайства, им не 
разрешали их строить. 

Особенные условия военного времени, полное безлюдье, 
оторванность от своих близких людей внутри России и тяжёлые 
климатические условия - всё это, естественно, вызывало, более 
чем при других условиях, необходимость учреждения, где бы 
люди могли в суровой и тяжёлой жизни найти утешение. И 
таким учреждением могла бы быть только церковь. И только 
благодаря ходатайству генерал-губернатора Кавказского 
наместничества Павла Сергеевича Потёмкина, было разрешено 
строить церкви, но только в тех селах, в которых было не менее 
500 душ мужского пола. В книге А.Твалчрелидзе 
«Ставропольская губерния», изданной в 1897 г., находим 
сведения: «Село основано в 1784 году. В 1870 году там была 
построена церковь. В селе имеются 825 дворов с 837 домами и 
две церкви: одна - в честь Св. Николая Чудотворца, а другая – в 
честь Рождества Христова... Постройка Николаевской церкви 
стоила 16 000 рублей, а Христорождественской – 24 000 рублей. 
Одна их этих церквей (Николаевская) сделалась жертвой 
пламени в 1894 году и в настоящее время имеется лишь 
молитвенный дом. Церковной земли имеется только 63 
десятины». 

О церкви Рождества Христова в селе Обильном известно из 
книги Г.В. Ровинского «Описание Кавказской губернии»: 

«Село Обильное, в коем церковь Рождества Христова; 
обитательских 270 домов, построены один от другого по 35 
саженей, разделяются тремя поперечными улицами, имеющими 
своей длины 70, а ширины 8 саженей; прудовых мельниц 
построено у них две, каждая о пяти поставах». 

Если судить по цитате из книги В.Г. Ровинского, то 
обильненская церковь Рождества Христова в 1804 году уже была 
построена. Из устных преданий о строительстве этой церкви 
известно, что на сходе села было решено возводить храм, для 
этого пригласили строительного подрядчика. По тогдашним 
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ценам строить было очень дорого, поэтому было решено сделать 
«жигальню», чтобы обжигать глиняный кирпич на месте, в селе. 
До сих пор в селе существует такое место около реки Кумы – 
«жигальня». Кирпич получался хорошего качества, крепкий. А 
за кирпичом – «ракушечником», который тоже использовался в 
строительстве церкви, снарядили 20 подвод. Возили кирпич-
«ракушечник» из села Бурлацкого. 

Вместо цемента использовали известь. Известь обжигалась 
так:  с горы «Змейка»  привозили камни голубого цвета,  
обкладывали их кизяком, оставляя отверстие, поджигали, и 
камни тлели 3 дня, затем камень клали в воду – получалась 
гашёная известь. Её и использовали для строительства. 

 Здание церкви располагалось на том месте, где сейчас 
находится сельский Дом культуры. Церковь получила название в 
честь Рождества Христова - одного из важныейших 
христианских праздников, по значимости второго после Пасхи. 
В этот день Церковь отмечает рождение Иисуса Христа. 

Рядом с церковью Рождества Христова действовала 
одноклассная церковно-приходская школа. Ученики 
воспитывались в старообрядческом вероисповедании. По 
окончании обучения выдавалось свидетельство. Заведовал 
школой сельский священник Евгений Гриценко. С согласия 
приходской общины и священноначалия он служил не только в 
старообрядческой (и, по-видимому, единоверческой) 
Рождественской, но и в новообрядческой Никольской церкви.  

В 1931  г.  вышел указ о разрушении церквей,  и вскоре 
обильненский храм в честь Рождества Христова был разрушен. 
Кирпичи, из которых он был сложен, использовали для 
строительства здания сельской школы № 9 им. Куйбышева. Это 
здание сохранилось до сих пор. 

Вспоминания Натальи Алексеевны Мироновой, старожила с. 
Обильного, 85 лет  «Наша семья жила недалеко от центра (в 
настоящее время улица Фрунзе).  Родители мои –  Долгов 
Алексей Алексеевич и мать Долгова Анна Мартыновна (в 
девичестве Пантелеева). У меня была сестра Дарья Алексеевна, 
1900 года рождения. Дом был большой. У нас на квартире жил 
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священник, настоятель церкви Рождества Христова. Он обучил 
грамоте мою сестру – Дашу. Дарья часто ходила в церковь, она 
хорошо пела, и поэтому стала служить певчей в церкви 
Рождества Христова. Умерла сестра рано, не дожив до 18 лет, от 
воспаления лёгких». 

Храм святителя Николая Чудотворца изначально был 
храмом новообрядческого вероисповедания. 

 После пожара 1894 года церковь Николая Чудотворца 
переживала трудные времена. Несколько раз меняла своё 
местоположение. Одно время помещение находилось на ул. 
Октябрьской, позже церковь располагалась там, где сейчас 
находится здание школы № 22.  Однако церковь Николая 
Чудотворца всегда возрождалась усилиями своих прихожан и 
настоятелей. Наверное, сам покровитель храма Николай 
Чудотворец способствовал этому. 

  

Действующий сегодня в селе молитвенный дом также назван 
в честь святителя Николая Чудотворца. Убранство этого храма 
скромно, но благолепно. Основу его составляет резной из 
дерева, красиво исполненный иконостас. Он своей ажурностью 
как бы расширяет внутреннее пространство храма. Главной 

  
Старое здание, в котором 
располагалась школа №9 

им. Куйбышева 

Певчие обильненской церкви 
Рождества Христова. Стоит – 

Долгова Дарья Алексеевна 
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ценностью являются православные иконы. Некоторые из них 
обильненцы чудом спасли во время разрушения старой 
Никольской церкви в безбожные 1930-е годы и сохранили. Так, 
например, произошло с иконой «Скоропослушница». 

Вспоминает старожил села Обильного Надежда Алексеевна 
Мещерякова: «Клочкова Марина, проживавшая в посёлке 
Ульяновка, в тяжёлые для Церкви времена прятала икону 
«Скоропослушница» у себя дома. А когда времена изменились, и 
храмы стали возрождаться, она услышала голос, велевший ей 
передать эту икону в церковь села Обильного,  где в ту пору 
служил отец Пётр.  

Услышав рассказ Марины, отец Пётр со всей своей паствой 
пешком отправился в Ульяновку за иконой.  Так же пешком 
икона была доставлена в церковь села Обильного. Пока несли 
икону, то на каждом перекрёстке служили молебен».  

Сама икона имеет внушительный вид и весит, очевидно, 
немало. Но Марина Клочкова говорила: «Это не мы несли икону, 
это она нас несла и была лёгкая как пушинка». По сей день эта 
икона находится в церкви Николая Чудотворца и помогает 
верующим. 

  
Икона Божией Матери 

«Скоропослушница» 
Икона Божьей Матери 

«Иверская» 
Многие иконы хранят в себе тайны, как например Икона 

Божьей матери «Иверская». Икона имеет три отверстия, 
похожие на пулевые, но при каких обстоятельствах они 
появились, и как всё произошло, никто не знает.  
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Так же окутано тайной и убийство обильненского 
священника, отца Евгения. Помещение церкви было в 
деревянном доме, возле того места, где сейчас находится СОШ 
№ 22 . В пасхальную ночь отец Евгений направлялся в церковь 
на службу. Когда он вышел из дома, его окликнули: «Это ты, 
отец Евгений?».  Он отозвался и был убит…  Кто и за что убил 
отца Евгения, неизвестно. 

За время существования церкви Николая Чудотворца в с. 
Обильном сменилось много священнослужителей. Вот 
некоторые из них (записано со слов прихожанок): отец Пётр – 
умер в преклонном возрасте из-за последствий автомобильной 
катастрофы; отец Александр, служил после Великой 
Отечественной войны; отец Михаил; отец Илья Агеев; отец 
Ипполит; затем снова вернулся отец Илья и прослужил 4-5 лет. 

В середине 1970-х годов епископ Ставропольский и 
Бакинский Антоний (Завгородний) дал благословение на 
строительство каменного здания храма. Было заготовлено много 
кирпича и леса для строительства храма, но уполномоченный по 
делам религии перевёл отца Илью в г. Минеральные Воды, а в 
Обильное прислали отца Иакова, который и возглавил 
строительство новой церкви. 

  
Начало 2000-х. Служба в храме.  

Протоиерей Сергий Гукаев. 
 

Протоиерей Константин 
Сорокин, нынешний настоятель 

Никольского храма 

С 1989 по 2007 гг. настоятелем храма был протоиерей 
Сергий Гукаев. В 2007-м ему на смену пришёл протоиерей 
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Константин Сорокин, до этого служивший штатным 
священником Никольского собора г. Георгиевска. 

Отец Константин принимает участие во всех жизненно 
важных событиях сельских жителей. Пользуется уважением и 
доверием прихожан, молясь за нас. Хочется вспомнить слова 
священника, сказанные им в 2010 году на сельском Гражданском 
форуме «Родной земли многоголосье» о бережном отношении к 
юным гражданам, ведь какой будет Россия в будущем, зависит 
от того, каким вырастет молодое поколение. 

И сегодня духовное оздоровление, возвращение в нашу 
жизнь великого духовного бытия – это самый важный способ 
возрождения нашего Отечества. 

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 
победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство». (Из молитвы за Отечество) 

 
 
 

СВЯТЫЕ МЕСТА СЕЛА НОВОЗАВЕДЕННОГО 

 

Составитель: 
Кулешова Наталья Алексеевна, 

библиотекарь Новозаведенской сельской 
библиотеки (филиал №15) 

 
В селе Новозаведенном в 1802 году, в честь св. Архистратига 

Михаила была построена деревянная церковь, церковной земли 
отведено обществом 75 хозяйственных десятин и находилась она 
(ныне это улица Советская) над оврагом. Проживало тогда 2,1 
тыс.  мужчин и 2,1  тыс.  женщин.  Большинство поселян были 
православными. 

Имелось также церковно-
приходское училище, построенное в 
1892 г. Так как церковь была 

деревянная, то она 
несколько раз горела, 
но жители 
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восстанавливали. С приходом к власти 
большевиков в 1920- е годы церковь 
была разрушена, а священник (со слов 

старожилов) был 
выведен за село и 
расстрелян. 

Затем была построена небольшая церковь по улице 
Базарной, но она тоже была разрушена. И только в начале 90-х 
годов, стали проводиться богослужения в доме, некогда 
построенным совхозом им. XXIII партсъезда для жилья рабочим. 
По просьбе прихожан этот дом был передан Церкви для 
проведения богослужений.  

Священник приезжал из г. Георгиевска. В 1992 году на 
средства совхоза им. XXIII съезда КПСС, СХА «ПТФ Кумская», 
СПКАСХА «ПХ Новозаведенское» и жителей села было начато 
строительство сельской церкви. И длилось оно 5 лет, в 1997 году 
состоялось первое богослужение в новом храме. При церкви есть 
воскресная школа, которую посещают дети как школьного, так и 
дошкольного возраста. Здесь происходят все таинства - 
венчание, крещение, отпевание жителей села.  

Спустившись со 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 и 
приготовления пищи.  За водой к роднику ходят как к святому 
источнику, с особой посудой. Вода по составу в этом роднике 
близка к дистиллированной. 
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До сих пор среди жителей села находит применение лечение 
болезней при помощи родниковой воды из «Свяченого 
колодца», которая якобы обладает целебной силой. 

В старину местные жители устраивали специальное моление 
о дожде, для этого всем селом шли к роднику. 

 

 
 

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ (СТ. ГЕОРГИЕВСКАЯ) 

 

Составитель: 
Петрова Татьяна 

Александровна, заведующая 
Георгиевской сельской библиотекой 

(филиал № 16), 
Воронина Светлана 

Владимировна, ведущий 
библиотекарь, 

             Куликова Светлана 
Владимировна, библиотекарь. 

 
При вступлении в казачество спрашивали: «В Бога 

веруешь?». 
Казаки понимали, что только глубокая и искренняя вера в 

Бога, даст мужество казаку перенести тяжелую жизнь военных 
походов и вечной опасности. В каждой казачьей семье в «святом 
месте» всегда висели иконы. По выходным дням нарядно одетые 
казаки со своими семьями обязательно ходили в церковь. 

До 1849 года в нашей станице не было своей церкви и 
поэтому прихожане посещали Никольский храм, который 
находился в Георгиевской крепости.  

В 1849 году на средства прихожан и обеспеченных жителей 
в центре станицы была построена церковь (в настоящее время на 
этом месте расположен СДК). 

Данные из Государственного архива Грузии. Клировая 
ведомость Свято-Троицкой церкви ст. Георгиевской, 1885 г.: 
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«Построена 1849 года собственным иждивением прихожан, а 
в 1873 году устроена новая на средства прихожан, и в том же 
году освящена. Зданием деревянная, с таковою же колокольнею, 
на каменном фундаменте. Ограда в круг церкви железная на 
каменном фундаменте. Устроена в 1881 году. Престол церкви 
один, во имя Свято Троицы. Утварью достаточна. Причта 
положено по штату 1876 года – один священник и один 
псаломщик. 

Земли при сей церкви усадебной нет, а пахотной и 
сенокосной отведено для церкви 170 десятин, для священника и 
псаломщика – 53 десятины. Домов священнослужители не 
имеют, а пользуются общественными квартирами. На 
содержание причта положено по приговору от общества 
жалования: священнику 150, а псаломщику 30 рублей серебром. 
Зданий принадлежащих сей церкви нет. Кроме церковной 
сторожки, крытой железом о двух комнатах с сенями и кладовой 
для помещения сторожей. 

Расстоянием сия церковь от Епархиального города 
Владикавказа в 197 верстах, а от местнаго Благочиннаго в 4 
верстах. Ближайшие к сей церкви города Георгиевска 
двухштатный Вознесенский собор в 4 верстах и ст. Незлобной 
одноштатная Михаило-Архангельская церковь в 5 верстах.  

Приписной сей церкви не имеется. Домовой в сем приходе 
не имеется. Опись церковному имуществу имеется в книгах, 
скрепленных Главным Священником Кавказской армии, 
составлена по старой форме. Школа в сем приходе есть и Закон 
Божий преподает местный священник. 

Священник Николай Данилович Погуляев из Духовного 
звания, сын псаломщика Даниила Погуляева станицы 
Новомышастовской Кубанской области. По окончании полнаго 
курса учения в Кавказской Духовной семинарии уволен из оной 
с причислением ко 2-му разряду воспитанников семинарии. 

1882 года 23 июня Преосвященником Германом Епископом 
Кавказским и Екатеринодарским определен на должность 
псаломщика в ст. Ессентукскую. 
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10 мая 1883 года Просвященнейшим Германом Епископом 
Кавказским и Екатеринодарским определен священническую 
вакансию к Свято-Троицкой церкви ст. Георгиевской Терской 
области. 12 июня рукоположен в Диакона, а 19 июня того же 
года рукоположен тем же Преосвященным во священника. 16 
декабря 1885 года удостоен от Первосвященнейшего Иосифа 
Епископа Владикавказской Епархии по представлению 
Директора народных училищ Терской области г. Грушевскаго, 
за его труды по преподаванию Закона Божьего благословления и 
благодарности. Грамоту на сан имеет. Ему 27 лет. В семье у него 
жена Евдокия Николаевна, 21 год и сын их Валентин, ½ года». 

 
Это было прекрасное здание - деревянное с позолоченными 

куполами. Первая служба и открытие состоялось на праздник 
Святой Троицы. До настоящего времени день Святой Троицы 
считается престольным днем храма. 

 Церковь действовала до конца Великой Отечественной 
войны. Потом её сломали, купола были сняты, а оставшаяся 
часть здания приспособили под клуб. Иконы из храма верующие 
разнесли по домам. 

В 1947 году в доме Дубенцовых (по улице Ленина) был 
открыт церковный приход. 

Священником был отец Прокофий. 
В 1950-е годы в доме бывшего жителя Иваниченко 

(переулок Комсомольский, сейчас живут Волковы), был открыт 
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церковный приход и действовал до 1960 года. Священником был 
отец Василий, затем отец Федор (Бойко, проживал по улице 
Партизанской, 30).  

До 1991 года церкви в станице не было, верующие посещали 
Никольскую церковь в городе Георгиевске. В 1991 году в старом 
здании школы (затем - Дома Быта) была открыта церковь. 
Настоятелем её был назначен протоиерей Виктор Лещина. На 
средства, собранные жителями, были построен забор, сделан 
ремонт, подведен газ. Активистами проведения этих работ были 
Безруков Дмитрий Антонович, Пыльцын Петр Григорьевич, 
глава администрации станицы Петрова В.А. Позже построена 
была колокольня (спонсоры Сапрыкин В. Г., Лукьянченко В.И.). 
Эта церковь действует и в настоящее время. 

В 2010 году настоятелем Свято-Троицкого храма был 
назначен протоиерей Вадим (Бойко). 

 
Под его руководством и при личном участии здании церкви 

был сделан ремонт, заменены окна. 
7 января 2011 года в храм была привезена икона с мощами 

Святой Матроны, три дня верующие могли преклониться иконе. 
Церковь сопровождает верующего христианина всю жизнь. 

Здесь его во младенчестве крестят, сюда он постоянно несет 
свои радости и боли, здесь молится за своих близких, приносит 
покаяние в грехах и получает их отпущение. 
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А главное, как считают верующие, через богослужение они 
входят в таинственное общение с Богом и получают 
благодатные силы для праведной жизни. 

  
 

 
 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ» (ПОС. ШАУМЯНСКИЙ) 

 

Составитель: 
священник  

Александр Добренко 

 
Со дня образования посёлка в 1924 году 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. 
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Весной 1999 года с этим вопросом к настоятелю 
Никольского собора, благочинному Георгиевского округа, 
митрофорному протоиерею Владимиру Терюшову обратилась 
жительница поселка Таисия Яковлевна Ледяева, работавшая в то 
время уборщицей в храме и помогавшая печь просфоры. Отец 
Владимир благословил диакона Александра Добренко и атамана 
пос. Шаумянского Василия Грищенко на открытие 
православного прихода. Было отправлено соответствующее 
прошение правящему архиерею, Митрополиту Ставропольскому 
и Бакинскому Гедеону, а инициативная группа (Таисия Ледяева, 
Раиса Рагулина, Вера Володкина, Анастасия Устименко, 
Надежда Чайка, Валентина Шилова, Тамара Храмова, Раиса 
Пинчук, Валентина Федотова, Анна Князева, Нина Сытникова, 
Нина Вяльцева, Галина Леснова, Таисия Логвинова, Нина 
Витковская) начала сбор подписей жителей посёлка и 
обратилась к Главе администрации Шаумяновского сельсовета 
Л.П. Несвет 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 Рустамом Гусаиновым, 
Дмитрием Николиным и Владимиром Костеренко были 
изготовлены иконостас, а пономарём Никольского собора 
Алексеем Никитовичем Труновым - престол и жертвенник. 
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Жителями поселка заслуженным художником РСФСР 
Светланой Алфеевой, Александром Заболотным и Алексеем 
Шарахиным были написаны иконы для алтаря и иконостаса. 

Из самана, пожертвованного семьёй Смыченко и колхозом, 
была построена пристройка, увеличившая площадь строения на 
38 кв. м. 

Учредительные и регистрационные документы прихода 
оформлялись священнодиаконом Александром Добренко. 
Работы по реконструкции строения велись, в основном, силами 
будущих прихожанок. Разбирали стены, разгружали саман, 
штукатурили, красили… Огромный вклад, внесли Валентина 
Романенко, Таисия Ледяева, Анастасия и Лилия Устименко, 
Вера Володкина, Любовь Поделяк, Дмитрий Николин, Людмила 
Архипова, Надежда Козлова, Валентина Сарма, Нина 
Филиппова и другие неравнодушные люди. Большую помощь 
оказало сельпо под руководством  Н.В. Богословской, 
пожертвовавшее цемент, краску, шифер, известь, металлическую 
сетку для ограды…  

В храме находится много икон, пожертвованных жителями 
посёлка. Среди них иконы домашние, бумажные, деревянные 
писанные, а есть и старинные из разрушенных храмов. Над 
оформлением икон, изготовлением рамок, храмовых облачений 
и украшений много потрудились Александр и Николай Луценко, 
Вера Володкина с дочерьми, Анастасия Устименко, Раиса 
Кошикова, Людмила Мирошникова, работники Дома Быта и 
другие местные жители. 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 священник Александр Добренко, рукоположенный в 
сан иерея 12 июля того же года.  

В совершении богослужений отцу настоятелю помогали 
пономарь Иван Згибнев, чтецы – матушка Ирина, Таисия 
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Ледяева, Любовь Поделякина, Анастасия Устименко, Зоя 
Резник, Любовь Антоненко. После призыва пономаря на службу 
в армию в храм пришел Владимир Инячин, который стал 
незаменимым помощником настоятеля до июля 2005 года. Он 
был и сторожем,  и пономарём,  и завхозом,  и просфорником,  и 
резчиком по дереву, и дворником… 

С осени 2000 года по настоящее время церковным хором 
руководит псаломщица Вера Косьяненко. 

   
Вскоре была перекрыта кровля здания и установлены ворота, 

пожертвованные Васильевой Александрой и забор. 
На территории прихода в 2005 году построено небольшое 

здание, в котором занимаются учащиеся воскресной школы и 
проходят братские праздничные трапезы. С 4-х лет отцу 
настоятелю и пономарю Владимиру на службах стал помогать 
Иван Добренко. 

А его сёстры Алёна,  Анна и Мария в свободное время 
читали и пели в церковном хоре. 

 
Настоятель и прихожане храма надеялись на помощь Божию 

в строительстве нового храма для поселка, и вот, весной 2014 
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года оно началось. Новый храм, сложенный из деревянных 
брёвен, будет очень красивым. Уже недалёк тот день, когда в 
нём состоится первое богослужение. 

Всем, кто принимал и принимает участие в создании 
прихода - многая и благая лета, здравия и спасения. Оошедшим 
в мир иной - Царствия Божия. 

Престольный праздник храма 6 ноября. Особочтимая икона - 
икона Божией Матери «Ахтырская», память её празднуется 15 
июля.  

 
 

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
(СТ.ПОДГОРНАЯ) 

 

Составитель: 
Кузьмина Юлия Николаевна, 

 библиотекарь Подгорненской 
сельской библиотеки (филиал №13) 

 
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 
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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. 

 
Церковь Казанской иконы Божией Матери 1952-1954 гг. 
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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 отец Сергий с помощью 
Подгорненских прихожан. В 1991 году построили крестильную. 
Шли отделочные работы, и одновременно шла служба. В 1991 
году в наш храм был направлен служить протоиерей Стефан 
Лещина, и при нём началось строительство церковного здания. 
Благое дело движется скоро, и уже в 1992 году заложили 
фундамент будущей церкви, а благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Владимир Терюшов 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 было совершено его освящение. В настоящий 
момент настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери 
является протоиерей Стефан Лещина. Все православные 
христиане имеют возможность посещать храм, церковные 
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богослужения. Имеется церковно-приходская школа, в которую 
ходят наши подгорненские дети. 

  
 

 

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.  
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(СТ. ЛЫСОГОРСКАЯ) 

 

Составители: 
Мантий Т.В.,заведующая  

Лысогорской сельской 
библиотекой (филиал №9), 

библиотекарь Рузавина И.В, 
 

 
Главная архитектурная и историческая 

достопримечательность станицы - церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Престольный праздник храма - 21 сентября - 
ежегодно широко празднуется жителями станицы как День 
станицы. 

Церковь начала строиться в 1870-х годах. Строили её 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 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. 
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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. 

 
 

 
 

ХРАМ ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ 
(ПОС. НОВОУЛЬЯНОВСКИЙ) 

 

Составитель: 
Сацункевич Ирина Николаевна, 

библиотекарь Новоульяновской сельской 
библиотеки (филиал №21) 

 
В 1997 году в посёлке Новоульяновском открыт храм 

Пророка Божия Илии. Первоначально он располагался в 
небольшом флигеле возле здания администрации сельского 
совета. Затем было отремонтировано здание бывшей столовой и 
реконструировано под церковь.  

Организовывал церковь протоиерей Сергий Гукаев, 
настоятель Никольского храма с. Обильного, с группой 
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активистов поселка Новоульяновского. Среди них: 
Г. С. Петрова, Е. П. Медведева, В. Васильева, М. И. Калачева, 
А. Лиходинова и другие. Он же отслужил первую литургию. 
Первым настоятелем храма Пророка Божия Илии был иерей 
Владимир Сорочинский. На протяжении нескольких лет службу 
в приходе вел настоятель Покровского храма ст. Урухской иерей 
Сергий Тростинский. 

В 2009 году настоятелем Ильинского храма был назначен 
иерей Павел Силко. В 2011 году на пожертвования прихожан 
был изготовлен и установлен на церковь новый купол. Эти 
работы выполнили Анатолий Владимирович Апаев и Анатолий 
Бондарев.  

  
 

 
Престольный праздник 2011 год 
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КУРГАНЫ ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА 
 МИР ТАИНСТВЕННЫЙ, МИР МОЙ ДРЕВНИЙ                  

(С. ОБИЛЬНОЕ) 

 

Составители: 
заведующая Клюжина Л.В, 

библиотекарь Косырева Н.А.  
библиотекарь Миронова И.Н. 

Обильненской сельской библиотеки (филиал №14). 
 

 Бывают края, что недвижны веками, 
 зарывшись во мглу и мох. 

 Но есть и такие, где каждый камень 
 Гудит голосами эпох… 

И.Сельвинский 
Эти слова поэта с полным правом можно отнести и к нашей 

родной земле.  Селу Обильному,  есть о ком и о чём вспомнить.  
Земли в пойме реки Кумы были облюбованы ещё в 3-2  тыс.  до 
н.э.- свидетельством тому многочисленные курганы – памятники 
культуры кобанцев, скифов, сарматов. 

В 1975 году на территории, прилегающей к селу Обильному, 
была обнаружена курганная группа – бывшие скифские 
захоронения.  

Много веков назад на Кавказе жили скифы… В сочинениях 
греческих писателей – Геродота, Гиппократа есть такие слова о 
древнем народе:  «У скифов нет ни городов,  ни курганов,  ни 
укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные 
лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их 
жилища –  в кибитках».  Скифы открыли бесконечную череду 
кочевых народов, сменявших друг друга на просторах 
южнорусских степей на протяжении многих веков. 

                
              «Курганы у реки Кумы при лунном свете 

Возникли медленно из тьмы, как из столетий. 
                   Угрюмо горбятся они среди пшеницы. 
                   Над ними эльмовы огни или зарницы?» 

И.Кашпуров 
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В «Энциклопедическом словаре Ставропольского края» 
находим: «Обильное, поселение салтово-маяцкой культуры, 
датируемое 8-10 вв. н.э. Расположено в 1,5 км. восточнее 
с.Обильное (Георгиевский р-н) на мысу левого берега р. Кума. 
Основной подъёмный материал – глиняная посуда. 
Археологический памятник имеет большое научное, 
историческое и культурное значение, составляет часть историко-
культурного наследия Ставропольского края и России, 
охраняется государством».  

На территории района более 100 археологических объектов 
нуждаются в охране государства. Среди них обильненские 
памятники: 

 
Поселение «Обильное-1» 1,5  км восточнее с.Обильного,  левый 

берег реки Кумы 
Могильник 
«Обильненский-1» 

с.Обильное, у поселения «Обильное-1» 

Поселение «Обильное –2» с. Обильное, мыс левого берега реки 
Кумы, у каменных порогов 

Поселение «Обильное-4» юго-восточная окраина с.Обильного, 
левый берег реки Кумы 

Поселение «Обильное -3» юго-восточная часть с. Обильного, 
обрыв левого берега реки Кумы 

Курган «Обильненский-1» 5 км северо-западнее с.Обильного, на 
возвышенности 

Курган «Обильненский-2» 6,5 км. севернее с. Обильного 
Курган «Обильненский-3» 11,5-12 км северо-западнее с. 

Обильного, на гряде 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ СЕЛА 
НОВОЗАВЕДЕННОГО 

 Составители: 
заведующая Престинская В.В.,  

библиотекарь Кулешова Н.А.,  
Новозаведенской сельской библиотекой (филиал №15).. 

 
Лежащая на границе двух материков, земля Кавказа 

буквально испещрена путями и дорогами, военными и 
торговыми, миссионерскими и разбойничьими, истоптанными 
копытами конницы.  По ней тянулись обозы скифов и сарматов,  
двигались гунны и хазары, проносились половцы и монголы. 
Земля эта видела их победы и поражения, бои и пиры, расцвет и 
упадок. Словом, и добро и зло… 

Следы первых поселенцев в наших степях и на берегах Кумы 
появляются в III  тыс.  до н.  э.  Курганы как память о себе,  
оставили племена майкопской культуры, на смену пришли 
племена северокавказской культуры, основным занятием 
которых было кочевое скотоводство. Их курганные насыпи 
также разбросаны по всей степи. 

 
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. Петренко – 
уроженка г. Ставрополя, выпускница МГУ, известный скифолог.  
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Археологи А. Канторович, В. Петренко, В. Маслов. 

В 1998 г. совместной экспедицией Института археологии РАН и 
МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке Российского фонда и ГП 
«Наследие» при министерстве культуры Ставропольского края был 
раскопан крупнейший курган скифского могильника Новозаведенное 
–II. 

Курган располагался на высокой надпойменной террасе левого 
берега реки Кумы в 250 м северо-западнее производственного 
комплекса 2-го цеха птицефабрики «Кумская» и в 260 м южнее 
асфальтированного шоссе Зеленокумск - Георгиевск. 

Данный курган к моменту раскопок имел высоту около 8  м,  
диаметр около 70 м и был окружен заплывшим рвом первоначальной 
шириной 14 м, глубиной 4,5 м, ограждавшим площадку около 120 -124 
м в диаметре. Могильная яма основного погребения имела площадь 
ок. 30 кв. м и глуб. 2,64 м. 

Обнаруженный могильник состоит из 15 курганов скифской 
эпохи. Курганы в с.Новозаведенном имеют практически одинаковую 
высоту и диаметр, что свидетельствует о принадлежности 
захороненных здесь людей к одному роду.  

По мнению археологов, принадлежат они к племенам, обитавшим 
по берегам Кумы. Это были кочевники, жившие в давние времена. На 
территории Ставрополья скифы обитали в IV-III веках до н.э. Эти 
места они избрали как плацдарм для подготовки походов в Переднюю 
Азию.  Находки,  связанные с культурой скифов,  тем интереснее,  что у 
скифов, по свидетельству Геродота, «нет ни городов, ни укреплений, а 
свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и 
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промышляют не земледелием,  а скотоводством,  их жилища в 
кибитках». 

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. 

   
В скифских курганах обнаружили замечательную коллекцию 

оружия, детали конского убранства, женские украшения и 
прекрасно различимой конструкцией погребального ложа. 
Грабители (а все курганы этой группы, увы, были разграблены 
еще до нашей эры) оставили современным исследователям 
страшную картину погрома. Но кропотливая работа ученых, их 
наблюдательность и опыт, позволили восстановить 
приблизительно картины изначальных погребений. 

Скифы хоронили, как правило, одного соплеменника под 
курганной насыпью. Исключение составил курган №2, 
раскопанный в 1986 году. В нем были захоронены знатный 
мужчина – вождь и молодая женщина. Черепа скифов хорошо 
сохранились, по ним сделали бронзовые бюсты, они выставлены 
в Ставропольском краеведческом музее. Ученые определили 
возраст скифов, мужчине -35, женщине – 17 лет.  

Под четырех метровой насыпью одного из курганов в 
большой камере (3/4/3м), свод которой поддерживали крепкие 
дубовые балки и колонны,  примерно в 7-6  веке до нашей эры 
был похоронен молодой знатный скиф лет 25. Воин облачен в 
железный панцирь, украшенный бронзовыми чешуйками. При 
нем копье и меч. Сохранились наконечники стрел. В изголовье 
два бронзовых сосуда с изображением животных. На одной из 
ваз хорошо видно изображение оленя. Рядом останки коровы и 
двух взнузданных коней. Эта могила была разграблена примерно 
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в 6-3 веке до нашей эры, золотых и серебряных изделий не было, 
зато обнаружили янтарные бусы. 

В других могилах археологи открыли загадочный мир 
древних скотоводов, в середине второго тысячелетия до н.э. 
владевших пастбищами в кавказских предгорьях. В 1995 году 
было открыто семь погребений под одной насыпью. Среди них – 
миниатюрное детское погребение с четырьмя небольшими, 
словно игрушечными, сосудиками, покрытыми толстым слоем 
охры – символа жизни. Поражают останки мужчины из одной 
могилы, вырытой в форме катакомбы: огромный рост и 
массивные кости заставляют вспомнить былинных богатырей. 

 
Зооморфные навершия из скифского погребения. 

Раскопки В.Г. Петренко. 
 
В 1999 году археологами было раскопано уже 14 курганов. В 

одном из них была захоронена молодая женщина, которая, судя 
по размерам сооружения и погребальному инвентарю, 
принадлежала к высшей прослойке скифской военно-кочевой 
аристократии. В могиле сохранились кости не менее 5 
взнузданных лошадей, остатки плетеного кузова и железного 
навершия повозки, полный набор предметов вооружения: 
железный меч и фрагменты ножей, боевой топор, железные 
наконечники копий и стрел, глиняная и бронзовая посуда, 
украшения из резной кости, выполненные в зверином стиле. 

При раскопках кургана №13 могильника Новозаведенное II, 
археологи обнаружили более позднее впускное погребение, 
относящееся к 4 в. до н. э. связанное с племенами сарматского 
круга. Это погребение было совершено вскоре после ограбления 
кургана, что было широко распространено в древности. 
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В археологических раскопках принимали участие 
московские и ставропольские студенты, школьники, члены 
археологического кружка при Георгиевском Доме детского 
творчества. Некоторые находки нашли свое место в 
краеведческом музее г. Ставрополя, а часть находок – сосуды из 
керамики украшения и орудия из бронзы и камня переданы в 
Георгиевский краеведческий музей. 

Без преувеличения можно сказать, что собранные в 
результате экспедиции коллекции – мирового уровня. Это было 
подтверждено тем, что предметы из Новозаведенских раскопок 
были представлены на выставке «Кочевники Юга России», 
экспонировавшейся в 1991 году в Японии. Выставка эта явилась 
составной частью акции: «Великий Шелковый путь – путь 
диалога культур», проводящейся в рамках программы ООН 
«Всемирное десятилетие культуры».  
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ КУРГАНЫ (СТ.УРУХСКАЯ) 

 

Составитель: 
Меньшова И.А., заведующая  

Урухской сельской библиотекой (филиал №19) 

 
Вот уже много лет Урухская сельская библиотека ведет 

краеведческую работу. Благодаря помощи Прытковой Н.А., 
основателю музея станицы Урухской, ученикам Урухской 
средней школы, удалось собрать богатый материал по истории 
нашей станицы. Были выяснены многие факты ее прошлой 
жизни, начиная с момента основания вплоть до наших дней. 
Наша библиотека тоже внесла свою лепту в этот процесс, 
пытаясь выяснить еще до конца не известные исторические 
факты. Совсем недавно работникам нашей библиотеки в руки 
попала книга, посвященная археологическому прошлому 
Ставропольского края, в ней было много сказано о курганах. 
Оказывается, курганы, будучи древними, по своему 
происхождению, способны пролить свет на жизнь людей, 
проживавших на территории расположения кургана, начиная с 
первых тысячелетий до н. э. Собирая материал по историческим 
фактам станицы, работники библиотеки наткнулись на 
интересный материал, в котором рассказывается о наличии 
археологического прошлого нашей станицы. Эти материалы 
помогли нам, работникам библиотеки, расширить знания по 
истории Георгиевского района и Ставропольского края в целом, 
а также составить ясное представление об археологическом 
прошлом нашего края. 

Изучая попавшие к нам вырезки из газет за 1981 год, мы 
узнали, что, оказывается, у нас есть курганы. Мы обратились за 
помощью к местному краеведу Прытковой Н. А., и она 
рассказала нам о месте расположения курганов, и о том 
переполохе, который они вызвали, когда были найдены. 
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Показала Нина Алексеевна и статью из газеты «Ленинская 
правда» от 15.08.1981 г., подтверждающую ее рассказ. Нам 
удалось узнать,  что курганы были обнаружены в 1981 г.  в зоне 
строительства автодороги Георгиевск - Птицефабрика. Но 
Прыткова Н.А. посоветовала нам встретиться с бывшим 
работником дома Культуры станицы Подколзиной Р. И., которая 
также очень интересовалась этим вопросом в то время.. Но 
оказалось, что Подколзина уже не живет в ст. Урухской, и нам 
пришлось искать её через знакомых и родственников. При 
встрече с ней удалось установить несколько неизвестных фактов 
о содержании погребений. Она показала письмо археолога из 
Москвы, в котором говорилось о найденном в могильниках, а 
также ряд фотографий. 

Материалами исследования стали: фотографии, присланные 
из Института археологии, статья из газеты «Ленинская правда» 
от 15.08.1981 года, рассказы очевидцев.  

По определению археологов, курганы — это древние 
могильники, оставленные различными племенами, обитавшими 
на этой территории, начиная с бронзового века (с первой 
половины второго тысячелетия до н. э.). Как правило, курган 
создавался после того, как на каком-то месте совершалось 
захоронение, его перекрывали большой насыпью, затем в эту 
насыпь более поздние жители впускали свои захоронения. Так 
что курган это не одновременный могильник, а существовавший 
на протяжении нескольких тысячелетий. 

Объектом исследования стали курганы, расположенные в 
станице Урухской. Обнаружены они были в 1981 г. в зоне 
строительства автодороги Георгиевск — птицефабрика 
«Георгиевская». Чтобы хорошо знать предмет разговора, мы 
сами побывали на курганах станицы. Место это, конечно, сейчас 
выглядит не так как раньше, да и безмолвное Урухское поле 
молчало, стараясь скрыть свои тайны. По рассказам очевидцев и 
самой Прытковой Н.А. настоящая «курганная лихорадка», ярким 
свидетельством которой стал приезд археологов из Москвы и 
большой интерес местной прессы, началась в 1981 г. Среди 
местных жителей только и было слышно разговоров о столь 
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странных находках. И, как урухчане тогда, так и большинство 
людей сегодня, все больше стали задумываться об 
археологическом прошлом страны, а особенно своего края.  

В ходе изучения данной темы, библиотекари Урухской 
сельской библиотеки выяснили, что эпоха курганов начинается с 
III тысячелетия до нашей эры, то есть пять тысяч лет тому назад. 
Именно тогда начинается освоение раннего металла в 
Предкавказье. Названия племен, живших в то время в 
Предкавказье, неизвестны.  

После пополнения своих знаний по археологии мы решили 
установить, какие народы жили на территории ст. Урухской. 
Встретились с бывшим работником местного дома культуры 
Подколзиной Р.И., которая раньше жила в станице и очень 
интересовалась курганами. Она рассказала о своей переписке в 
1982 г. с московским археологом, которая проводила раскопки и 
получила ответ. Из него мы узнали, что всего было обнаружено 
5 курганов. А раскопано было 13 погребений. В первом кургане 
основное (самое первое) захоронение бронзового века (2 тыс. лет 
до н.э.) было разрушено грабительской ямой. В стену этой ямы 
был вставлен маленький краснолощёный кувшинчик. По форме 
археологи датировали его появление раннескифским временем 
(6 век до н.э).  

Захоронение, найденное здесь в первом кургане, составляло 
скелет взрослого мужчины, который лежал вытянуто на спине. 
При нем было два железных ножа,  остатки глиняного сосуда и 
кости барана - напутственная пища для умершего.  

В другом захоронении той же сарматской эпохи (курган 5) 
найдена маленькая чернолощеная чашечка. В кургане 1Г3 был 
найден сосуд, сделанный без гончарного круга и плохо 
обожженный. На боках было два каменных ушка, вертикально 
проколотых (очевидно, сосуд подвешивался) Также было 
найдено здесь погребение ребенка 3 — 5 лет.  

Но с датировкой вышла проблема,  т.к.  не было вещей.  Все 
увиденное очень потрясло нас. Это были не просто материалы из 
научной книги по археологии, а часть нас, часть людей, которые 
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обнаружили все это, которые хранят знания о местных курганах, 
часть истории нашего района.  

Это исследование показало большое значение вещественных 
источников в восстановлении белых пятен истории. Оно 
доказало необходимость получения археологических знаний, т.к. 
порой маленький серенький камешек или неровный осколок 
керамики способны сказать то, о чем невозможно узнать из 
солидной рукописи. Библиотекари Урухской сельской 
библиотеки уверены, что данный материал заинтересует многих 
любителей исторического прошлого нашего края.  
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ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН – ЖЕМЧУЖИНА 
СТАВРОПОЛЬЯ 

ПАМЯТНИК НА ПОДКУМКЕ 

 

Составитель: 
Ингликова С.В. заведующая 

Краснокумской сельской 
библиотекой (филиал №4) 

 
Исторической и архитектурной достопримечательностью села по 

праву является Сафонова дача.  История дачи начинается с конца IX  
века. 23 апреля 1870 года генерал – лейтенант Илья 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. 
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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.  

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 
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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».  

 
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. 

  

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 
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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.  

 
Встреча И. К. Сафонова с работниками библиотеки и ДК, 2003 год. 

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. 
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ЮЖНЫЙ СЛОН ИЗ ГЕОРГИЕВСКОГО КАРЬЕРА 
На карте Ставропольского края немало "подземных 

зоологических музеев". В 1960 году в Новом песчаном карьере, 
близ города Георгиевска, на правом берегу реки Кумы было 
сделано важное для науки открытие - обнаружен полный скелет 
Южного ископаемого слона. 

Южный слон - один из предков современных слонов, жил в 
конце неогена,  2-3  миллиона лет назад.  В то время Каспийское 
море широко разливалось на запад, образуя так называемый 
Апшеронский морской бассейн, берега которого близко 
подходили к месту, где теперь стоит город Георгиевск. 
Впадавшие в это море реки имели здесь свои дельты и при 
постепенном прогибе этой местности накапливали толщу 
гравия, песков и глин. В верхней части этих отложений, 
имевших мощность 50-60 метров, и был обнаружен 
георгиевский слон. Он являлся свидетелем грозных извержений 
Эльбруса и других вулканов Кавказа -  слои,  в которых 
находился его скелет, имеют включения вулканического пепла. 

Раскопки скелета производила специальная экспедиция 
Ставропольского и Пятигорского краеведческих музеев. Скелет 
был доставлен в Ставрополь и здесь смонтирован в залах музея. 
Реконструкцией скелета руководил научный сотрудник 
Зоологического института Академии наук СССР, крупный 
специалист по слонообразным животным В.Е. Гарутт, начавший 
изучать слонов еще со школьных лет. 
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До сего времени на земном шаре найдено только четыре 
полных скелета Южного слона. Они имеются в Париже, 
Тбилиси, Ленинграде и Ставрополе. Из них особую научную 
ценность имеет скелет георгиевского слона, он занимает первое 
место по числу сохранившихся костей, что важно для изучения 
эволюции слонообразных животных. Скелет принадлежал 
взрослому самцу и был найден на месте гибели животного. 
Южные слоны были громадны. Георгиевский слон при жизни в 
самой высокой точке скелета достигал 425 см, а высота самых 
больших современных слонов не превосходит трех метров. 
Общая длина животного равнялась 5,5,  а бивней -  3,2  метра.  
Скелету георгиевского слона посчастливилось, он сразу по 
извлечении из земли был доставлен в музей, где началось его 
изучение и реконструкция. Скелет же слона, находящийся в 
Ленинграде, прежде, чем попасть в музей, претерпел много 
мытарств. Кости скелета были обнаружены в карьере на берегу 
Азовского моря еще в 1941 году. Их упаковали в ящики, но 
доставить в соседний город Жданов не успели - началась война. 
Фашисты, временно оккупировавшие Украину, понимая 
ценность этой находки, вывезли скелет в Германию, где он и 
находился до окончания войны. Когда в нашу страну стали 
возвращать украденные фашистами ценности, в Ленинградский 
Эрмитаж наряду с другими экспонатами были доставлены 
ящики с костями слона. Никто не знал места находки и истории 
этих костей. Велись поиски, запросы, но, ни у нас, ни в 
зарубежных странах, ограбленных оккупантами, хозяина костей 
не находилось. Наконец, удалось отыскать опубликованную в 
период войны в немецком журнале заметку о доставленном в 
Германию с берегов Азовского моря скелете слона. Так и 
выяснилось, что скелет вернулся на свою родину. Теперь он 
украшает залы Зоологического музея Академии наук в 
Ленинграде. 

В Георгиевском карьере, конечно, был захоронен не один 
слон. Находки костей слонов и других животных здесь очень 
часты. 
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Георгиевский карьеры, давший ценные научные материалы, 
объявлен памятниками природы и находятся под охраной 
государства. 

 

 
 

 
 

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ СТАНИЦЫ НЕЗЛОБНОЙ 

 

Составитель: 
Ильященко С.О., заведующая  

Районной детской библиотекой 

 
Георгиевский район располагается на Юге Ставропольского 

края. 
Крайняя северная точка района имеет координаты 44035` 

с.ш., Южная – 44000`с.ш., Западная – 43 010` в.д., Восточная -
430 40` в.д. 

Площадь нашего района 1919 км2. Георгиевский район так 
же, как и весь Ставропольский край, находится на материке 
Евразия, располагается на границе между Европой и Азией.  

Рельеф района представлен всхолмленной равниной с 
высотой 300-500 метров, изрезанной долинами рек. 
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Несколько миллионов лет эта поверхность подвергалась 
вулканической деятельности. Магма поднималась из земных 
недр, не смогла пробить толщи осадочных пород и лишь 
приподняла их над окружающей местностью в виде высоких 
куполов. 

На юге района имеется балочный и овражный рельеф, 
например, Кабанья балка в окрестностях станицы Незлобной. 

Станица Незлобная расположилась на левом берегу реки 
Подкумок, юго-западнее г. Георгиевска, 440 55` северной 
широты и 43 0 25` восточной долготы, в основном на равнинной 
территории с небольшим уклоном к югу.  Окружающий рельеф 
представляет собой крупнохолмистую увалистую равнину, 
имеющую общее, довольно резкое понижение к долине реки 
Подкумок. К западу и юго-западу от станицы Незлобной 
выступают лакколиты. К северо-востоку, в 14 км от нее, в месте 
слияния рек Подкумка и Кумы, начинается юго-западный отрог 
Кумо – Манычской впадины с отметками высот менее 100 
метров над уровнем моря. Таким образом, в микрорельефе 
станицы хорошо выражены черты типичной холмистой 
предгорной наклонной равнины, с резким убывания высоты с 
запада на северо – восток. 

К внутренним водам нашей местности относится река 
Подкумок. Река имеет длину 155 км. Берет свое начало на 
северном склоне г. Гумбаши (2313 м) на Скалистом хребте на 
территории Карачаево – Черкесии. В половодье в районе 
станицы Незлобной подъем воды иногда достигает 2м., расход 
воды 8 м3 /сек. Вода жесткая, соленость – 2г на 1 литр воды. Так 
как река течет по лессовидным почвам, то отличаются большой 
мутностью воды (2 кг/м3). В районе станицы Незлобной река 
используется для орошения полей. 
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Георгиевский район располагает полезными межпластовыми 

водами: термальными, пресными, солеными, минеральными. 
Минеральные воды до сих пор полностью не изучены и не 

учтены. Местное население их давно использует. 
В Георгиевском районе восемь минеральных источников: 

- № 1 + Водолечебница 
- № 2 – Жуковский - ст. Георгиевская 
- № 3 + Желудочный – ст. Незлобная 
- № 4 + Змеиный– ст. Незлобная 
- № 5 + Лысогорский – ст. Лысогорская 
- № 6 Колодец - на горе Георгиевский шпиль 
- № 7 + Святой крест - ст. Подгорная 
- № 8 Каменный бродок - район Сафоновской дачи. 
- (+ Минеральные источники.) 
В живописном уголке природы в нижней части горы при 

спуске к базе отдыха АрЗИЛ на правом берегу реки Подкумок 
много лет существует родничок, который жители ст. Незлобной 
называют «Желудочный», так как считают, что он помогает 
больным с желудочными заболеваниями. Рядом расположена 
грейдерная дорога, ведущая к базе отдыха, поэтому добраться до 
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источника не составляет труда. К нему приходят и приезжают 
многие желающие поправить свое здоровье. 

До недавнего времени источник был в неприглядном виде. 
Незлобненские казаки обустроили этот уголок природы. 
Основную работу взяли на себя ветераны В.О. Васютин, В.В. 
Борщаков, Н.А. Боборчий. Они расчистили местность вокруг 
источника, подрезали склон и укрепили его. Казаки А. Ткач, 
Ю.Орлов,  и В.  Верейко взяли на себя основную работу:  
забетонировали склон и обложили его природным камнем, для 
подачи воды вывели две трубы. Молодые казаки из клуба 
«Казачок» ездили на Малку и собирали камень, который надолго 
укрепил склоны и украсил родник. 

 
Немного выше базы отдыха есть тропа, которая приводит к 

ручью, а он в свою очередь – еще к одному источнику, который 
называется «Змеиный». Водой из него пользуются туристы, 
приходя на тренировки по туртехнике. В этом роднике в отличие 
от «Желудочного», вода не пересыхает.  

Воду из родника пили всегда,  готовили пищу.  В марте 2004 
года в студенческой научно-исследовательской лаборатории 
кафедры «Экологии и охраны окружающей среды» 
Георгиевского технологического института (филиала) СевКав 
ГТУ выполнены анализы воды для Центра детского и 
юношеского туризма г. Георгиевска. Пробы отобраны 3 марта 
2004 г. Результаты приведены в таблице (Приложение №1).  

Вода в обоих источниках слабо минерализованная, жесткая, 
пригодная для употребления (но не для постоянного). 
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Георгиевский район богат различными местами 
произрастания растений. В районе есть леса (в основном 
пойменные), луга, степи, склоны различной крутизны, бедные и 
богатые почвы, каменистые осыпи, балки, озера. Эта пестрота 
условий создает большое количество экологических ниш, где 
находят для себя благоприятные условия не только различные 
экологические группы растений, но и виды самого различного 
систематического и географического происхождения. 

 Урочище «Кабанья балка» часто посещают туристы. В 
широком понимании урочищем является любая часть местности, 
отличная от остальных участков окружающей местности. 
Например, это может быть лесной массив среди поля, болото 
или нечто подобное, а также участок местности, являющийся 
естественной границей между чем-либо. 

 Своей красотой, живописным рельефом, многообразием 
растительности оно привлекает тех, кто просто хочет отдохнуть, 
побродить по ярким весенним некошеным лугам, полюбоваться 
окрестностями ст. Незлобной. 

Особенно хорошо здесь в конце мая - начале июня. В это 
время луга в окрестностях еще не скошены и это место, можно 
назвать кладовой разнотравья. Вокруг цветут одуванчики, 
барвинок, клевер, серо-зеленый икотник, шалфей, чабрец, 
переливается голубой лен. На склонах цветет барбарис, свидина, 
боярышник. 

А внизу у искусственных озер можно увидеть цаплю, диких 
уток, плавающих с маленькими утятами. Ранним утром, когда 
солнце едва тронет верхушки деревьев, здесь можно услышать, 
соловья, кукушку, перекличку удодов. 

Используемая литература: 
1) Буздуганова Л.В., Телепенко Ю.А. Георгиевский район на карте 

Ставрополья/ Л.В.Буздуганова, Ю.А.Телепенко. - Георгиевск, 2011. - 
53с. 

2) Энциклопедический словарь Ставропольского края / Главный 
редактор В.А.Шаповалов.- Ставрополь: Изд-во СГУ,2006.-458 с. 
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ИСТОЧНИК СТАНИЦЫ ПОДГОРНОЙ 

 

Составители: 
заведующая Белоусова Г.Н.,  

библиотекарь Кузьмина Ю.Н., 
Подгорненской сельской библиотеки 

(филиал №13). 
 

Святому источнику я поклоняюсь, 
Воды родниковой с ладони напьюсь, 

Вода ключевая! Святая вода! 
Храни от болезней, жестокости, зла. 

Полную чашу живительной влаги 
Дарит природа в тенистой прохладе, 

Вливаясь струею, как нить серебра, 
В источник любви и потоке добра. 

 

Березы тихонько шумят над тобой, 
Питаются корни водой ключевой. 

Тиха и прозрачна живая вода, 
Спокойна как сон и чиста как слеза. 

Надежда Лебедка. 
 

Одно из чудес природы,  поражающее нас чистотой и 
голубизной воды - родник. 

На нашей планете немало мест, которые природа богато 
одарила своими целебными силами.  Но к этому небольшому 
клочку благодатной земли в предгорье Северного Кавказа она 
отнеслась с особой щедростью. Трудно найти во всём мире 
другой курорт, который мог бы соперничать с Кавказскими 
Минеральными Водами по богатству и разнообразию своих 
природных кладовых. Передовые русские ученые хорошо 
понимали ту огромную ценность, которую представляют 
источники Кавказских Минеральных Вод для борьбы с 
болезнями, и прилагали много усилий к их изучению и 
пропаганде. Мягкий, здоровый климат здешних мест, воздух, 
целебные источники и лечебная грязь, обилие солнца и тепла - 
всё это является надёжным средством борьбы с недугами и с 
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максимальной эффективностью "работает" на здоровье человека. 
Во всех городах КМВ насчитывается более 150 источников. 

В Георгиевском районе, недалеко от станицы Подгорной, в 
удивительно красивом месте среди живописных холмов течёт 
внешне ничем не примечательный родничок. Проходящий мимо, 
возможно даже, не заметил бы его, если-бы не обустроенная 
полянка, деревце с завязанными на его ветвях ленточками и 
небольшой памятник. Это место знакомо не только жителям 
станицы Подгорной,  но и многим людям,  живущим далеко за 
пределами нашей станицы. Любопытно, что у этого родничка 
источника нет номера, он не внесён в курортные карты, но его 
народное название «Подсоленный» или «Подсоленные» 
известно многим. 

  
Сейчас уже, наверно, невозможно сказать, кто и когда нашёл 

этот источник, рассказал людям о его целебных свойствах. Не 
сохранились об этом сведения даже в памяти людской, зато 
осталась легенда: ''Жил на свете монах, и был он неизлечимо 
болен.  Не желая,  чтобы люди видели его страдания,  ушёл он в 
холмы. Однажды, во время прогулки, этот монах заметил ручей. 
Вода в этом источнике была необычной на вкус, а когда святой 
человек её выпил, то почувствовал себя лучше. Поражённый и 
обрадованный, старец набрал воды и отнес к себе. Несколько 
месяцев он пил воду из необычного ручья и омывался его водой, 
пока не почувствовал,  что здоров.  Тогда вернулся монах к 
людям и рассказал им о чудесном источнике. С того времени 
потянулись к ручью страдающие, и всем помогала вода". 

Но многочисленные толпы людей чуть не погубили 
источник, стал он слабее, грязью забился. Тогда люди принесли 
трубу, расчистили полянку и стали беречь родник. Сейчас это 
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самое любимое и популярное место для всех жителей станицы, 
ведь почти каждый испытал на себе целебную силу родниковой 
воды и грязи, что рядом с источником. Очевидцы утверждают, 
что вода с грязью поднимала на ноги даже неходячих, именно 
подобному случаю обязан своему появлению памятник на 
Подсоленных. 

Но почему Подсоленные? 
О значении названия источника ходит по станице несколько 

версий.  По одной из них -  монах их легенды,  попробовав воду,  
сказал, что она как подсоленная, и эта фраза стала названием не 
только источника, но и местности вокруг. По другой версии - 
название "Подсоленные" произошло от слияния названия ручья 
и станицы: солёный и Подгорная дало Подсоленные. Третья 
версия утверждает, что имя Подсоленный сразу прикрепилось к 
роднику из-за солёного вкуса. Какая из версий верна, решать не 
нам, да и людям, как оказалось, всё равно. Как объяснять 
название,  был бы родник,  приносящий исцеление,  а кто,  когда,  
почему - это становится не важным. 

 

 
 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК (СТ. УРУХСКАЯ) 

 

Составитель: 
Меньшова И.А. заведующая, 

Урухской сельской библиотекой 
(филиал №19) 

 
Источник, расположенный на окраине станицы Урухской 

Георгиевского района, хорошо известен далеко за пределами 
населённого пункта. Сюда приезжают не только из Георгиевска, 
близлежащих станиц, сёл и посёлков, но и из городов 
Кавминвод, и соседнего Кировского района. Едут и на крутых 
иномарках, и на велосипедах. Кто с бидонами, флягами и 
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канистрами, чтобы запастись водой на неделю, а кто и просто 
так -  сделать несколько глотков живой воды,  удивительно 
чистой без хлорки, подышать свежим воздухом, полюбоваться 
живописными окрестностями. Когда-то давным-давно вода 
пробилась из-под земли несколько выше -  на склоне бугра,  по 
которому проходит дорога в станицу. Местные жители 
рассказывают, что на этом источнике было видение Божией 
Матери и от этого источника стали происходить исцеления от 
различных болезней. Раскопали родник, понаставили 
деревянных лоханей - словом, сделали всё, чтобы брать воду 
было удобнее. Видимо, ручеёк, стекая к речке, разливался, 
образуя небольшое болотце, поэтому на месте родника 
пробурили скважину, а воду от неё отвели почти до самой реки 
по трубе. (Место, где она пролегает, хорошо видно после 
первого осеннего заморозка - на белом фоне покрытой лёгким 
инеем травы проявляется узкая чёрная полоска.) В начале 90-х 
годов прошлого века станичный умелец Борис Хриняк 
облагородил источник, выковав в домашней мастерской 
красивую ограду, а в сентябре 1992-го протоиерей Владимир 
Терюшов, бывший тогда благочинным Георгиевского округа, 
освятил его в честь Покрова Пресвятой Богородицы. По своим 
целебным свойствам вода славится далеко за пределами района. 
В 2008 году рядом с родником была построена красивая часовня 
с бассейном. 
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ЛЫСОГОРСКИЙ ИСТОЧНИК 
 Составители: 

заведующая Мантий Т.В., 
библиотекарь Рузавина И.В., 

 Лысогорской сельской 
библиотекой (филиал №9). 

 
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 в 19 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. 
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ЗЕМЛЯ РОДНАЯ – ЗЕМЛЯ НЕРАЗГАДАННАЯ                   
(С. ОБИЛЬНОЕ) 

 

Составители: 
заведующая Клюжина Л.В., 

библиотекарь Косырева Н.А., 
библиотекарь Миронова И.Н., 

Обильненской сельской библиотеки (филиал №14). 
 

Расположенный между Чёрным и Каспийским морями, на 
материке Евразия, Ставропольский край – надёжный форпост 
Юга России. Одни учёные считают, что он находится в Азии, 
проводя границу по Кумо-Манычской впадине. Другие 
предпочитают отнести эту территорию к Европе, разделяя 
Европу и Азию по водоразделу Главного Кавказского хребта. 
Мушкетов И.В. в своей работе «Геологическая поездка на 
Кавказ в 1881 году» пишет: «Он обладает такою оригинальною 
индивидуальностью, в которой соединяются характеристические 
черты Европы и Азии, как в физико-географическом, 
геологическом, так и в этнологическом отношениях. От этой 
точки зрения изучение Кавказа приобретает несравненную 
научную важность…» 

Далеко в Обильненской степи, на землях ООО «Изобилие» 
располагается геодезический знак «Европа-Азия», который 
показывает координаты, разделяющие два материка. Именно по 
нашей земле проходит граница между Европой и Азией. 

В определении географического положения любого объекта 
на земном шаре главными элементами являются координаты – 
географическая широта и долгота. В книге А. Твалчрелидзе 
«Ставропольская губерния» при описании села Обильного в 
разделе «Местоположение» записано: «Село расположено на 
ровном месте при р. Кума под 440 15 1139 широты и 610 13 526 
восточной долготы от 1-го меридиана. 

Небольшою лощиной село делится на две части и тянется на 
большое расстояние. С восточной стороны к нему прилегает 
общественный лес».  
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Современный «Энциклопедический словарь 
Ставропольского края» трактует так: «Обильное, село 
Георгиевского р-на, в 18 км. к сев.-востоку от Георгиевска. 
Население 6,6 тыс. чел. (1989): 6,6 тыс. чел. (2002). Основано в 
1784г. переселенцами из Воронежской губ. (названо в связи с 
выходом из берегов р.Кума первым дождливым летом). Вначале 
20в.- крупное торговое село…» 

Наше село отличается от других сел Георгиевского района 
ландшафтом. Что такое ландшафт? В своё время об этом писал 
Л.С.Берг: « Под именем географического ландшафта следует 
понимать область, в которой характер рельефа, климата, 
растительного покрова, животного мира, населения и, наконец, 
культура человека сливаются в единое гармоничное целое, 
типически повторяющееся на протяжении известной 
(ландшафтной) зоны Земли»(1925). 

Село Обильное достаточно большое, занимающее обширную 
территорию по левому берегу Кумы, оно разбросано по холмам, 
большим и малым, низинам и впадинам. И только небольшая 
часть расположена на равнинной местности. Высоты 
образовались в селе под влиянием деятельности реки Кумы, из-
за сильных разливов. Есть такие высоты, как Галкина гора. 

Если спускаться от начала улицы Гоголя на улицу Новая, то 
можно увидеть эту гору.  Название она получила от 
проживавшей поблизости семьи по прозвищу «Галкины». 

Кургокова гора тоже есть в Обильном. Она печально 
известна убийством в Гражданскую войну Подлужного Тимофея 
Кузьмича – одного из первых обильненских коммунистов. 
Работал он в сельском совете, потом заведовал мельницей. Его 
убили под Кургоковой горой, у переездного моста через реку 
Куму.  

Рельеф – это как бы каркас, основа всякого природного 
комплекса. Рельеф играет очень важную роль в жизни и 
хозяйственной деятельности людей. Даже уклад жизни горцев и 
жителей равнин, их быт, специфика хозяйства, привычки во 
многом различаются. 
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Географы справедливо называют Ставрополье музеем 
природы, потому что, проехав с северо-востока на запад и юг, 
можно познакомиться с большим разнообразием природных 
условий: увидеть безводные, но расцвеченные весной 
тюльпанами полупустыни; бескрайние степные равнины, на 
плодородных почвах которых ранее расстилались разнотравья, 
ныне сплошь занятые полями пшеницы, цветущими садами и 
виноградниками. 

 Наш Георгиевский район вошёл в эколого-курортный 
регион Кавказских Минеральных Вод на основе указа 
Президента РФ №309 от 27.03.1992г. «Об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе Российской Федерации». 

 «Я поклоняюсь капельке воды, 
 Она сверкает светом, как алмаз. 

 Связуя элементы всей земли, 
 Вода – основа жизни и для нас» 

Знаете ли Вы, что сохранились интересные документы, 
датируемые апрелем 1785 года, в которых, по желанию 
Екатерины второй «… иметь реестр озёрам и ручьям, 
равномерно и горам во вверенных мне губерниях 
находящихся…», было составлено подробное описание бассейна 
Подкумка и (Верхней) Кумы.  

Человек всегда селился в тех местах, где были 
благоприятный рельеф, климат и самое главное – вода. «Вода» 
неразрывно связана со словом «жизнь». По условиям залегания, 
запасам и качеству подземных вод территорию края можно 
разделить на несколько районов. В восточной части края (куда 
входит Георгиевский район) находится обширный Терско-
Кумский артезианский бассейн. Буровые работы вскрыли в 
Георгиевском районе высокодебитные термальные воды с 
температурой от 500 до 1500, с дебитом, доходящим у 
отдельных скважин до 1000 м3 в сутки.  

Глядя на карту района, нетрудно заметить, что многие наши 
сёла, станицы и город расположены вдоль рек. 

Когда воды слишком много,  то о ней забывают,  но если её 
нет, всё живое на Земле умирает. Воды суши принято называть 
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внутренними водами. В «Географическом энциклопедическом 
словаре написано: «Внутренние воды – в международном праве 
все воды, находящиеся в пределах сухопутной территории 
данного государства и в пределах исходной линии его 
территориальных вод. К внутренним водам относятся реки, 
озёра, каналы и водохранилища, ледники, подземные воды и 
т.д.» (1988г.) 

В Ставропольском крае 22 озера площадью более 1 кв. км и 
множество мелких. Так вот, к мелкому озеру относится и Лесное 
озеро, которое находится в обильненском лесу. Лесное озеро 
бессточное и питание его зависит от выпадения осадков, таяния 
снега и подпитки грунтовыми водами. Озеро питается 
родниковыми и атмосферными водами, поэтому его размеры и 
уровень воды меняются в зависимости от времени года.  Летом 
озеро совсем мелеет. 

Село Обильное расположено на берегу реки Кумы. По её 
берегам глинистые обрывы чередуются с конгломератными, 
состоящими из песка, мергелей, мелкого, среднего и крупного 
галечника. С давних пор на восточной окраине в излучине реки 
находится песчано-гравийный карьер. 

  
Коллекция кварцев местного 

краеведа Шаго Л.Г. 
Излучина реки Кумы у села 

Обильного 
В строительстве используют гравий из него.  И не такая уж 

редкость – найти на улицах села жеоду кварца. Каждая находка 
уникальна. В одной жеоде щётка из «бриллиантов» горного хрусталя, 
в другой -  цитрин с молочным кварцем,  халцедоном.  Расколешь 
неприметный с виду тяжёлый бугорчатый камень, а 
внутри…кристаллы сказочной красоты! Это, конечно, вездесущий 
кварц! 
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Рассказывает Шаго Л.Г.: «В песчаном карьере и по берегам Кумы 
до западной окраины села встречается много кварцевых жеод 
различных по форме и строению. Чтобы собрать уникальную 
коллекцию достаточно один раз пройти по левому берегу реки от 
одного края села до другого». 
 Кума – вторая по протяжённости река Ставропольского края. Её 
длина 802 километра. Название происходит от тюркского слова «кум»-
«песок»,или, как ещё считал В.Гниловской, «от имени половцев – 
«кумане», переселившихся сюда с Кубани»(1974). Об этой кавказской 
реке было известно древним римлянам и грекам, которые её назвали 
Идон.  В то время река была полноводнее,  и по ней плавали на судах.  
Даже в более позднее время беглые донские казаки-раскольники 
добрались на них до Каспийского моря.  По берегам реки в то время 
росли большие пойменные леса. По краеведческим источникам можно 
утверждать,  что вплоть до конца XVIII  века они тянулись до 
нынешнего города Будённовска. 

Кума берет своё начало на северных склонах Скалистого хребта, 
на горе Кумбаши (2100 метров над уровнем моря). В верхнем течении 
Кума и её правые притоки Подкумок и Золка имеют своенравный 
характер горных речек, беснующихся во время половодья и после 
дождей. Стремительно сбежав по склонам предгорий, Кума 
успокаивается на равнине и принимает характер степной реки. 

 
«Висячий» мост-кладка через реку Куму 

Многолико влияние воды на природу. Для рельефа вода – 
скульптор. Вот и река Кума так сильно в далёком прошлом 
размыла прибрежные территории, что потом их заселили люди.  

Сухой Карамык – речка, левый приток р. Кумы. В названии 
прослеживаются два слова «кара» - «черный» и «мык, ымык, 
ымых» - «вода». Водоток берёт своё начало в балке в восьми 
километрах западнее хутора Утренняя Долина 
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Минераловодского района. В селе Обильном Георгиевского 
района река Сухой Карамык впадает в р. Куму. Длина речки 49 
километров. В настоящее время она не пересыхает в летний 
период, а несёт влагу круглый год. Жители близлежащих домов 
используют воду Сухого Карамыка для хозяйственных нужд,  в 
основном для полива огородов. 

  
Вид села Обильного с поймы 

реки Кумы 
Сухой Карамык – речка, 
левый приток р. Кумы. 

Старожил села Обильного, Пегова Нина Аверьяновна, 1937 
года рождения, вспоминает: «В колхозе им. Литвинова, в 
колхозе «Путь коммунизма», на улице Красной, в саду Белова 
были общественные колодцы. Сад Белова располагался там, где 
в настоящее время находится стадион. В саду так же был чистый 
родник с питьевой водой. Когда я была девчонкой, запомнился 
мне колодец по правой стороне дороги, напротив дома 
Колобовых,  недалеко от церкви.  Шли в храм мы издалека,  
босиком, обувь берегли, несли её в руках, а когда подходили к 
колодцу, набирали чистейшей воды, отходили на несколько 
метров, мыли, ноги обувались, и только потом шли на службу в 
церковь. Неукоснительно соблюдалась чистота у общественных 
колодцев и родников». 

Многие родники высохли, а общественные колодцы 
закрыты. 

Нижняя часть села Обильного, расположенная в размытой 
пойме реки Кумы плотно заселена. Здесь выгодно и удобно 
заниматься орошаемым земледелием, так как вода находится 
близко к поверхности земли, всего в 5-6-х метрах. Подземные 
источники снабжают жителей села живительной влагой. В этой 
зоне села много колодцев и буровых скважин:  из них поливают 
огороды и прибыльно ведут хозяйство. Вода из «нижних» 
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колодцев «более мягкая», почти несолёная, даже есть питьевые 
колодцы. 

Бывший житель нашего села Пантелеев А.И. проверил 
качество воды из скважины в одном из НИИ г. Пятигорска, она 
оказалась отличного качества, пригодного для питья. 

В «верхней» части села колодцы более глубокие (12-30м), а 
вода в них горько-солёная. Поэтому заниматься 
огородничеством не совсем выгодно, животных такой водой 
поить нежелательно.  

 
Мост через реку Карамык в селе Обильном – «Луконин мост» 

Село Обильное расположено над обширным Терско – 
Кумским артезианским бассейном. Геологами обнаружены 
горячие термальные воды с очень высокой температурой, до 160 
градусов, в нашем районе и в других местах края. Со временем 
они могут использоваться для отопления жилищ и теплиц,  для 
получения энергии. 

В долине реки Кумы имеются залежи кварцевых песков, 
крупные запасы строительных материалов: сурика, охры, 
кирпичных глин, известняка. 

Растительность, прилегающих к нашему селу территорий 
отличается необыкновенным разнообразием. Степи – основной, 
коренной природный тип растительности. Они богаты по 
количеству видов растений и исключительно красочны, 
особенно весной и в начале лета. Основу их травостоя 
составляют злаки: ковыли, типчак, тимофеевка, мятлик, а также 
зверобой, василёк, клевер, полынь. Разнотравье очень обильное, 
цветки и соцветия окрашены в разные, радующие глаз тона.  
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РЕКА ТЕПЛУШКА (СТ.ГЕОРГИЕВСКАЯ) 

 

Составитель: 
заведующая Петрова Т.А., 

ведущий библиотекарь Воронина С.В., 
библиотекарь Куликова С.В., 

Георгиевской сельской библиотеки 
(филиал № 16). 

 
Рядом с крепостью немного выше по течению реки 

Подкумок, на правом берегу, в 1777 году расположилось казачье 
поселение, названное станицей Георгиевской. Казаки с большим 
трудом осваивались на новых местах, распахали целинные 
земли, посеяли озимые. В те отдаленные времена живописная 
долина реки Подкумок была сплошь покрыта строевым лесом 
(дуб, карагач, ясень). Берега реки были высокие, обрывистые и 
до 10 сажень поднимались над водой. 

Особую красоту берегам придавали тополиные рощи. По 
долине Подкумка образовались небольшие озера. В озерах было 
много рыбы, преимущественно сазан. С противоположной 
стороны, параллельно Подкумка протекала небольшая речка 
Этока. По берегам реки стоял густой лес. Позже речка обмелела 
и сейчас заросшая камышом течет среди полей хозяйства.  

  
«А ниже станицы находится пойма речки с ласковым 

названием Теплушка. Для степной зоны была явлением очень 
редким, как и уникальное ее питание. До подвода канала от реки 
Подкумок в самом конце прошлого века она наполнялась 
исключительно из родников - их было не менее 100 (многие 
сохранились и в наши дни). Теплушка никогда не замерзала. 
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Пойменные грунтовые воды залегали на глубине 30-40 см. Когда 
- то там росли камыши и осока. Тяжелейшим трудом эти места 
казаки превратили в огороды, которые занимали 500 га. На 
полях рядом с речкой снег таял раньше, чем везде на 10-15 дней. 
Выращенные овощи давали хороший урожай. В день собирали 
по 81 тонне помидор» (статья «Огородники кооперируются», 
газета «Терек», 1926 год). 

В марте 1949 года у обрывистых берегов Теплушки было 
расчищено место для пруда. Пруд занял 2 га. 

Впоследствии пруд расширили и сделали много новых 
водоемов для разведения рыб. 

 
Родники станицы Георгиевской 

 

 
 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЧКИ (СТ. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ) 
 

 Составитель: 
Бобылёва Е.Д., заведующая 

Александрийской сельской библиотекой  (филиал №12) 
 

«Давно это было. Бежала и бежала себе река - высокие 
берега. Но вот пришли люди к её берегам. В помощь им послала 
она 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. 
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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 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 
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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.  

   
Дом казака Ивана 

Шабанова 
Котлован мельницы «Кобарева 

речка» 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
ФЁДОР КОМАРОВ 

 ст. Незлобная 

 Слава тебе, район! 
Есть в Ставропольском крае, 
Крепнет и процветает, 
Знатный, богатый он – 
Это наш район. 
 
Припев: 
Георгиевский район 
Славен людьми и трудом – 
Это наш отчий дом, 
Пусть процветает он! 
 
Гордость района – земли 
И хлеборобов семьи, 
Слава района – люди! 
Так было и так будет! 
 
Припев: 
Вот району снова 
Наше твердое слово: 
Свято нести будем 
Дружбу и мир людям!  

День станицы 
Незлобная! Красавица – станица, 
Хочу тебе в любви я объясниться 
И рассказать как ты мне дорога, 
Как мать нежна и как отец строга 
 
В тебе есть явно неспроста 
Святые и любимые места: 
Это божий храм и обелиск – солдат – 
Войны и веры символы стоят. 
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Идут сельчане в праздничные даты 
И седые бывшие солдаты, 
Как мемориальному посту – 
На поклон к солдату и Христу. 
 
А сколь невзгод перенесла ты стойко, 
Сыновей оплакивала горько 
Как по тебе свинцовый дождь хлестал – 
От слез Подкумок полноводней стал! 
 
Минули годы, страшное ушло. 
И солнце новое над тобой взошло! 
К тебе любовь станичников крепка, 
Живи станица, здравствуй на века! 

Слава Незлобной!  
Несет свои воды бурлящий Подкумок 
С древнейших времен и до нынешних дней, 
Зеркальные струи его, словно струны, 
Звенят день и ночь над станицей моей. 
 
Незлобная – это казачья станица, 
Названьем своим привлекает, манит. 
И как же красавицей мне не гордиться, 
Ведь два с половиною века стоит. 
 
Прекрасней Незлобной я места не знаю, 
Она величава, нарядна, горда. 
Красуйся и здравствуй, станица родная. 
И славы и мира тебе навсегда! 

Кавказская песня о мире 
Слушайте, люди, слушай, народ! 
Кавказ свою песню о мире поет. 
Поют песню горы, леса и поля, 
Поет весь Кавказ – золотая земля. 
 
Поет эту песню комбайнер седой. 
И вторит ему тракторист молодой, 
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Поет эту песню поэт и ашуг – 
Кавказец и русский – товарищ и друг. 
 
Поет эту песню и горец лихой, 
Ему подпевает джигит удалой. 
А песня к седому Эльбрусу летит 
И по просторам Кавказа звенит. 
 
Поют эту песню Кавказа сыны, 
В единой семье все народы равны. 
Так пусть торжествует всегда и везде 
Дружба и мир на Кавказской земле! 

Главная улица 
Солнце встает над любимой станицей. 
Стрелки часов неустанно бегут. 
Светятся счастьем станичников лица 
Тех, что на улице главной живут. 
 
Видела улица слабость и силу, 
Горя и слез бесконечный поток. 
И как по ней и по нашей России 
Топал поганый фашистский сапог. 
 
Главная улица – сердце станицы, 
Блики асфальта на солнце глядят, 
А по обочинам словно ресницы, 
Вишни, черешни, сирени стоят. 
 
Главная улица всех породнила, 
Разных народов живет здесь семья. 
Как же она широка и красива- 
Главная улица - гордость моя! 
 
Главная улица былью овеяна – 
Это и мир, и война, и борьба. 
Шоссейная улица – улица Ленина – 
Это станицы и жизнь, и судьба. 
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Ко дню района 
Чтоб у народа было хлеба вволю, 
А на столе был пышный каравай, 
Шла горячая страда по Ставрополью – 
Святая битва за высокий урожай 
 
Комбайны плыли по волнистой ниве 
С зерном машины мчались по полям 
А у людей на загорелых спинах 
Соль белела с потом пополам. 
 
Да, нелегко давался хлеб насущный, 
Но как же надо землю так любить, 
Чтоб косить хлеба порою сутки, 
О времени и отдыхе забыть. 
 
Но слава богу жатва завершилась. 
Золотого хлеба полны закрома. 
Что намечалось, то и совершилось. 
Районным хлеборобам браво и УРА!!! 
 
Героев всех отметят честь по чести, 
Награды и подарки им вручат, 
А мы для них исполним наши песни, 
И пусть они подарком прозвучат. 

С днём России, Россия! 
Торжество по отчизне идет, 
Всюду радость, нет грусти в помине – 
День России встречает народ —  
Светлый праздник, родившийся в июне. 
 
Мне Россия родная, как мать. 
Дай мне Бог, богатырскую силу,  
Чтоб поздравить и нежно обнять 
Всю большую страну, всю Россию. 
 
С Днём России, столица Москва, 
С Днём России, трехцветное знамя.  
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Вы как символы мира, добра, 
Этот праздник встречаете с нами! 
 
С Днём России, моря, океаны. 
С Днём России, озера и реки, 
С Днём России, народы и страны,  
Кто с Россиею в дружбе навеки. 
 
С Днём России, братья - славяне, 
С Днём России, все люди на свете. 
С Днём России, друзья - россияне:  
Молодежь, ветераны и дети! 
С Днём России, простор голубой, 
С Днём России, российское поле, 
С Днём России, Георгиевск родной, 
С Днём России, моё Ставрополье! 
 
С Днём России, родная земля, 
С Днём России, небесные сини, 
С Днём России, станица моя, 
С Днём России, святая Россия! 

 

 
 

НАДЕЖДА ЛОПАТИНА 
ст. Незлобная 

Жить без тебя, Россия, не могу 
Поет в зеленной роще соловей 
И томный запах испускает липа. 
В густой траве, да и в тени аллей 
Кузнечиков я слышу стрекотанья скрипы. 
 
Раскинув руки, лягу на лугу, 
Вдохну я аромата трав пьянящих. 
Жить без тебя, Россия, не могу! 
Люблю я твой простор, как тот орел парящий. 
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Люблю свою родную сторону 
Как в ясный день, в погоду и в ненастье 
Хочу богатой видеть я страну 
Чтоб в каждом доме улыбалось счастье! 

Родная Русь 
Заплетает ветерок у березок косы, 
Серебрятся жемчугом на травинках росы. 
И играет в вышине солнышко над нами 
Светом ярким в бирюзе тонкими лучами. 
 
Дышит негою земля и парок клубится 
Как, скажи, родная Русь, в тебя не влюбиться 
Необъятней нет отчизны! Я тобой горжусь! 
С малых лет, до самой призмы, Русь, не 
нагляжусь! 
 
Да, люблю я твой простор, уголок любимый 
И как русская душа – край необозримый! 
Ты всегда такой была: сильная, раздольная, 
Словно песня хороша и как птица вольная! 
 
Покорила, ты навек 
Добротой и силою, 
Величавая Ты, Русь! 
Нет тебя красивее! 

Мы с тобой, моя Русь 
Ты послушай меня: 
- Встань, Россия моя! Ты – родная нам мать и 
сестрица. 
Как нужна нам забота и верность твоя. 
Всем нам хочется жить и родниться. 
 
Мы- с тобой, моя Русь 
И земля – наша Мать! 
Мы – народ, кем должна ты гордиться 
Будем славу и честь мы твою защищать 
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Не дадим над тобою глумиться! 
 
Ты подымишься, встанешь с колен, моя Русь! 
Ведь тобой мы привыкли гордиться 
Ни к чему тебе, Матушка, томная грусть, 
Можешь ты петь, смеяться, трудиться. 
 
Ты расправишь над нами два сильных крыла, 
Защитишь свой народ от ненастья, 
Мать – Россия, всегда ты могучей была! 
Дай же Бог тебе силы и счастья! 

Красота земная 
Посижу на пригорке у речки 
Встречу вместе с друзьями рассвет 
А потом вспоминать на крылечке - 
Через 40 и более лет. 
 
Как верба по над речкой качалась, 
Мыла в речке – Подкумок косу 
Как в ладони с травы собирала 
Я на зорьке румяной росу. 
 
С песней Иволги я затоскую 
Но услышав вдали соловья 
Снова я и пою и ликую: 
- Нет не спетая песня моя! 
 
Я с природой дружу, я так рада 
Приобнять тебя милый мой край! 
Жить хочу! Умирать мне не надо… 
Только тут, на Земле – сущий Рай! 

«Мой казачий город» 
Среди российских малых городов 
Есть много и красивых и богатых, 
А все ж люблю я почему – то свой, 
Зеленый, маленький, уютный и опрятный. 
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…Построив крепкую заставу у реки, 
Глубокой, бурной, что Подкумком звали, 
Здесь пот и кровь свою пролили казаки, 
И городу Георгия Святого имя дали. 
 
На высоте, меж четырех станиц – 
Передовых постов Державы сильной, 
Он стал оплотом вековых границ, 
Редутом новых рубежей России: 
 
И до сих пор, как памятник стоят 
Высокие ворота крепости казачьей, 
Напоминая третий век подряд… 
Не будь их – все могло бы быть иначе. 
 
Еще мой город двести лет назад 
Торгами славен был, и волею – неволею 
Внес свой весомый очень важный вклад 
В Великую Российскую Историю: 
 
В брусчатом домике подписан был «Трактат» 
Царем грузинским и Державой нашей, 
Был под Российскую защиту взят 
Народ Кавказа, горы, реки, пашни. 
 
Мой город Грибоедов посещал, 
Кумир пера, да и посол царицы 
И часто к дяде в гости приезжал 
Писатель и земляк Солженицын 
 
Проездом здесь и Пушкин был, 
Опальный Лермонтов и многие другие,… 
Кто всей душой Родину любил, 
Кто на века прославил Мать – Россию! 
 
Идут года! Жизнь движется вперед. 
И разменявший не одно столетие 
И ввысь и вширь Георгиевск растет 
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Вступил он в новое тысячелетие 
 
- Ты - город – крепость! Ты будешь жить века! 
Ведь ты – моя казачья столица! 
Прекрасным будь и процветай всегда, 
Чтоб поколения тобой могли гордиться! 

Мое Ставрополье привольное 
Мое Ставрополье привольное! 
Куда ты не глянешь – поля!... 
И песня раздольная, вольная 
За сто километров слышна. 
 
В степи наши песни красивые 
Поют казаки до сих пор, 
А дома казачки игривые 
О хлебе ведут разговор; 
 
О том, как поля колосятся, 
О том, как привольна земля, 
О доме, труде и о счастье, 
О чести, любви казака! 
 
Мой край – необъятная житница, 
Под силу нам всех накормить. 
Могу Ставропольем гордиться, 
Здесь буду трудиться и жить! 
И снова польются горячие 
Те песни в станице рекой, 
О доблести, чести казачьей 
О милой сторонке родной! 

Мое Ставрополье 
Чудный южный мой край, 
Ты – мое Ставрополье , 
Край полей и лугов, край зеленых равнин 
Необъятная ширь, золотое раздолье, 
Вольно дышит тут – 
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Ты – такой лишь один! 
 
Я на землю свою не могу наглядеться, 
От ее красоты замирает душа. 
И пока земной шар с нами будет вертеться 
Буду я ощущать, как же ты хороша! 
 
Мать – Земля, и мой край, и станица большая 
Каждой клеточкой тела я с вами живу, 
Пахнет хлебом и Русью сторонка родная, 
О тебе, край любимый, я песню пою! 

Мой край – Ставрополье родное 
Люблю тебя, мой край, мой уголок России: 
И ширь полей твоих, и поднебесья синь. 
Здесь воздух Родины удваивает силы, 
Здесь все родное мне, куда ты взгляд ни кинь: 
 
И сад, и речка, и поле золотое, 
И журавлей летящий над станицей клин, 
И дом, и ты, и детство озорное, 
И мамой испеченный тонкий блин. 
 
Мой край родной! Родное Ставрополье! 
Люблю тебя всем сердцем и душой: 
Твоих полей широкое раздолье, 
- Ты – житница России! Я – с тобой. 

Цвети, мой край родной 
Родной мой край, просторы голубые, 
Мой отчий дом, станица вдоль реки, - 
Меня растили зори золотые, 
Водою ключевой поили родники. 
 
В моих мечтах и мыслях сладострастья 
Таю любовь в душевной глубине: 
Я благодарна Богу – родилась я 
В святой российской дивной стороне. 
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Здесь все мое: и речка, и поляна, 
Мой дом и сад и славная родня. 
В своих мечтах и наяву я рада, 
Что это все есть в жизни у меня! 
 
Мой край полей, мой уголок России, 
В душе моей ты навсегда со мной, - 
Леса, и небеса, и горы голубые! – 
Ты дорог мне! Цвети, мой край родной! 

Родной Кавказ 
Кавказ красив и знаменит – чудесными местами. 
- Давай посмотрим, что хранит и бережет он с 
нами: 
В двуглавой шапке, как джигит в прекрасную 
погоду 
Средь гор Кавказских здесь стоит – Эльбрус – 
дитя природы! 
Раскинув плечи с высоты, как богатырь взирает, 
Он мир родимой стороны здесь зорко охраняет. 
 
Стоит Казбек здесь с давних пор – 
Он зелен, чист и так чудесен. 
Пастух овец сгоняет с гор, 
Про горы знает много песен. 
 
Сидит он в бурке на коне 
И смотрит вдаль с вершины. 
И облака плывут ко мне, 
Туман залег в долины. 
Здесь свежий воздух, здесь простор, поляны 
золотые 
Гряды Кавказских милых гор – места мои 
родные. 
 
Здесь в небесах парит орел 
В хорошую погоду, 
Как не любить мне этих гор, 
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Кавказскую природу! 
 
В душе моей ликует все сейчас: 
Смотрю по сторонам и удивляюсь… 
Ах! Ты родной мой, Северный Кавказ! 
Тобою я дышу и наслаждаюсь! 

Живи века, моя станица 
Как бубенчик песня отзвенела 
Полилась под сине небеса… 
Всем она расскажет о тебе сторонка, 
Как же ты прекрасна, как ты - хороша! 
 
Утопаешь в зелени ты садов цветущих 
Согреваешь нас ты лаской и теплом. 
У тебя ведь много в жизни дней грядущих 
Мы с тобою вместе все их проживем. 
 
Расскажи ты, песня, о ромашках в поле 
И о том, как нежно плещется река. 
Не страшны с тобою нам ни смерть, ни горе, 
Ты, моя станица, будешь жить века! 

О тебе, моя малая Родина 
Под окошком моим колокольчик расцвел 
Нежный, беленький, как ромашка. 
Вот соловушка звонкую песню завел 
И ползет по листочку букашка. 
 
Как весной хорошо и красиво вокруг 
Небеса над землей моей синие 
Ветерок озорной приласкает нас вдруг 
Паутинки плывут, словно в инее. 
 
Солнце ласково светит, сверкает, как медь 
И цветет желтым цветом смородина. 
И так хочется песни раздольные петь 
О тебе, моя малая Родина! 
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Родные места 
Родные места, вы живите во мне! 
Я вами дышу, наслаждаюсь 
Синее и выше нет места нигде 
Все чаще я в том убеждаюсь. 
 
Пью воздух родной напоенный росой, 
Любуюсь красотами луга, 
Как ветер с березкой играет весной 
И полем, что вспахано лугом. 
 
Родной уголок мой, России большой, - 
Здесь узел родства и землица. 
К тебе прикипела навек я душой, 
Дом отчий, родная станица! 

 
 

НАДЕЖДА ГОРДЕЕВА 
с.Краснокумское 

 

Весна идёт 
Вот уже кое-где проталины 
Небо светлое, голубое. 
Я, в закат этот ярко малиновый, 
Влюблена и того не скрою. 
 
Облака, как девчонки с веснушками 
С высоты улыбаются весело. 
Соловьи под окном с подружками 
Запоют весеннюю песенку. 
 
Ароматами воздух наполнится, 
Зажужжит пчела переборами. 
И конечно мне детство вспомнится 
С ручейками, играми, спорами. 
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Улыбается солнце лучистое 
И журчат ручейки весёлые. 
Тает, тает зима искристая. 
Завтра будут грачи новосёлами. 

 
Село родное – Краснокумка 
Слободкой Красной называлось 
Свой издалека путь ведёшь. 
Водою горной умывалось 
Ты до сих пор живёшь, цветёшь. 
 
Село родное – Краснокумка 
Два с лишним века здесь стоишь. 
Ты у Кумы и Подкумка 
Своей землею дорожишь. 
 
Своей землею и народом, 
А он живёт здесь, многолик. 
Ты крепнешь, крепнешь с каждым годом 
В почете млад здесь и старик. 
 
Ты с каждым годом шире, краше. 
Как прежде звоном храм зовёт. 
Пусть стало ты немножко старше 
Всё ж любит, чтит тебя народ. 
 
Так с днём рождения родное, 
Большое, милое село. 
Душе и сердцу дорогое 
Пусть здесь живут любовь, добро! 

Хороша у нас осень в селе 
Хороша у нас осень в селе. 
Так раскидиста и так лучиста! 
Тихо моросью дышит во мгле, 
Задевая кленовые листья. 
 
Раньше, я её так не ждала. 
Мне всегда было лето приятней, 
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А сейчас только осень одна 
Греет сердце печалью багряной. 
 
Может быть оттого, что меня 
Берегли на сентябрь промокший. 
И теперь, все дожди мне родня, 
Каждый день в сентябре стал дороже. 
 
Я люблю эту тихую грусть, 
Обронённую с ивы в озёра. 
И как водная, гладкая муть, 
Нежно смотрит на жёлтую пору. 
 
Мне вливается в грудь та же дрожь, 
Что у опавших, пустых деревьев. 
Улетела краса их прочь, 
Как и всё в этом сером свете. 
 
Да и я опаду, не жалей, 
Не грусти и не плач друг милый. 
Хороша у нас осень в селе. 
Хороша она, неповторима. 

 
 

ВАЛЕРИЯ БОБРОВСКАЯ 
с.Краснокумское 

Ива 
В тумане утонуло поле 
И ветер клонит траву в сон. 
Я вижу там, на косогоре 
Кудрявый ивовый подол. 
 
Дай я присяду, полюбуюсь 
Твоей печальной красотой. 
Под шелест веток я забудусь 
С кудрявой, песенной тоской. 
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Моя красивая подруга, 
Тебе завидует туман, 
Пытаясь спрятать под фатою  
Твой нежный лик и гордый стан. 
 
Пусть веют мне кругом метели, 
Что опадает всё, но мне 
Приятно видеть на рассвете, 
Как машут ветки вдалеке. 
 
Прошу скажи, о чем мечтаешь? 
И что печалишь ты в себе? 
Меня давно не оставляют  
В покое думы о тебе. 
 
Забудь, забудь ты всё, что было. 
Мир этот тает, как туман. 
А ты останешься навеки 
Пленять рассветы по долам. 
 (23 октября 2013) 

 
 

ТАТЬЯНА КРИВЕНКО 
 с.Краснокумское 

Сердце замерло от красоты 
Сердце замерло от красоты 
Сколько солнц собралось воедино? 
То подсолнуха зажглись цветы 
Ярким пламенем необозримым. 
 
Как легко моя здесь дышит грудь 
Воздух полон ароматом лета. 
И виднеется вдали чуть–чуть 
Вековой Эльбрус в снега одетый. 
 
Как чарующа твоя краса, 
Необъятная моя Россия. 
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Ставрополья русая коса 
И Эльбрус могучий в небе синем. 

Любимый край, раздольный край 
Любимый край, раздольный край 
Ты солнца золотом согретый. 
И твой душистый каравай  
Людей накормит всей планеты. 
 
Твоих полей безбрежных ширь 
Простор России украшает. 
Седой Кавказ в ночной тиши 
Стихи любви тебе слагает. 
 
Ты сердцу дорог мне до слёз. 
Край, распахнувший мне объятья. 
Край полновесных хлебных кос, 
Открывший дверь гонимым братьям. 

Георгиевск 
Он вырос в час тревожный для отчизны, 
Когда грозили турки кабалой. 
Когда Кавказ был тлеющей искрой, 
Способной разгореться в час любой. 
 
Потёмкин план удачный предоставил 
Границы юга прочно укрепить. 
Построить там надёжные заставы 
И на века Россию защитить. 
 
И с жителями гордого Кавказа 
Давно пора России в дружбе жить. 
Довольно им коситься злобным взглядом 
Набегами тревожить рубежи. 
 
По воле матушки Императрицы 
На юг подался люд со всех сторон. 
Отныне смогут грозные бойницы 
Врагу достойный выставить заслон. 
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Так линия возникла огневая 
От Терека до Дона крепостей: 
Моздок, Георгиевск, Ставрополь, Донская. 
Знать поубавится у недругов страстей. 
 
Георгиевск был под номером четыре 
В проекте укрепления границ. 
Где выбрать место в необъятном мире 
Глухих степей и горных верениц? 
 
Пошёл обоз в кавказские предгорья, 
В дремучие дубовые леса. 
Поднялись путники на плоскогорье, 
Открылась панорамы им краса. 
 
На много вёрст, на юг тянулось плато 
И было с трёх сторон окружено 
Подкумком бурным водами богатым. 
Здесь, было строить крепость, решено. 
 
И потянулись волжские отряды 
В Святой Георгий, в будущий форпост. 
Построить крепость, поселенье рядом, 
Чтоб защитить Россию от угроз. 
 
Вначале храм воздвигли на пригорке, 
Молись и кайся русская душа. 
В любой работе нет без веры толка. 
Затем, взялись за крепость, не спеша. 
 
Трудились дружно, не жалея силы 
На службу прибывшие казаки. 
И вот возник надёжный у России 
Форпост Георгиевск, крепость у реки. 
 
Стена ту крепость плотно окружала. 
Попробуй, сунься алчный басурман. 
На происки коварства и кинжала 
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Поднимется свинцовый ураган. 
 
Число вокруг слободок возрастало 
И уходила в прошлое война. 
И время крепость в город превращало, 
Ветшала прежде грозная стена. 
 
А годы шли вперёд неумолимо. 
Менялся мир, менялся кругозор. 
И навсегда Георгиевск наш любимый 
Вписался прочно в жизненный простор. 
 
А память лет, когда грозили войны 
Жива поныне, высится стена. 
Стоит Георгиевск мирный и спокойный, 
Но помнит те былые времена. 

Милая моя подружка осень… 
Милая моя подружка осень, 
Рыжая, такая же, как я. 
Но волос моих коснулась проседь, 
Ты осталась цвета янтаря. 
 
Ты была со мною неизменно 
В дни любви и в дни моих потерь. 
Плакала дождём проникновенным 
В час, когда за ним закрылась дверь. 
 
Вместе мы надеялись не мало, 
Что любовь вернётся невзначай. 
Грусть мою листвой ты засыпала, 
Уносила прочь мою печаль. 
 
Мы с тобой, моя подружка осень, 
Не были обласканы судьбой. 
Но волос моих коснулась проседь, 
Твой же локон рыже – огневой. 
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ВЛАДИМИР МАШЕНЦЕВ 
 ст. Александрийская 

На службу идут новобранцы 
 Работникам Дома культуры  

 станицы Александрийской  
 
На службу идут новобранцы -  
Народного свода полки,-  
Великих заветов посланцы,  
Мои да твои земляки.  
  
Я слышу разумные речи  
На сцене большого Дворца.  
Не нам предназначенный вечер,  
Волнует и наши сердца... 
 
Вокальной весны партитура  
Взгремит как победный салют...  
И женщины Дома культуры  
Им письма, как братьям, пошлют.  
 
Ответные письма читая,  
Узнаем, что служба идёт!  
Зелёная и золотая  
Их родина малая ждёт.  
 
Веками служили России  
И знали всегда казаки:  
Любых супостатов осилят  
Народного свода полки... 
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ВЛАДИМИР БУТЕНКО – ВЫСОЦКИЙ 
 ст. Александрийская 

Россия моя 
Даль синеокая, 
Песня далекая, 
Сладкий напев соловья, 
Алая зорюшка, 
Хлебное полюшко –  
Сердцу родные края. 
Ты – величальная 
Песня – Россия моя, 
Честь не потеряна, 
Жизнью проверена 
Слава и гордость твоя! 
 
В милой сторонушке 
Клонят головушки 
Ивы над тихим прудом. 
А над Россиею 
Небо красивее 
Там, где родительский дом. 
Сказки – былинушки 
Русской старинушки 
Сердца коснулись опять. 
Добрую, милую, 
Неповторимую 
Любим Россию, как мать! 
 
Страна моя – судьба моя, 
Тобой я искренне горжусь! 
Иду с тобой и в пляс, и в бой, 
Я грешник твой, святая Русь. 
Бегут года, как рек вода, 
Но вечно юная она –  
Земля моя, красавица, 
Великая моя страна! 
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Земляки-станичники 
Как в Александрийской да в станице 
Месяц целовал реку Куму. 
Казакам с казачками не спится, 
Дома не сидится никому! 
Где-то разливается гармошка, 
Ей подпели иволги в лесу, 
И на сенокос ведет дорожка,  
Где по пояс травы пьют росу. 
 
Как ни хороша Москва – столица, 
Восхищают башенки Кремля… 
Только мне все чаше стало сниться 
В золоте хлебов моя земля! 
А над нею небо – всех красивей! 
Даже там полынь – трава как мед! 
Много дует ветров над Россией, – 
Ветер здесь не дует, а поет! 
 
Ставни – наличники – 
Радуется глаз. 
Земляки – станичники, 
Любо жить у вас! 
Косы развесила 
Ива у реки, – 
Там гутарят весело 
Братцы казаки. 

 
 

ВЛАДИМИР СОПИН 
 ст. Александрийская 

Станичники 
Осеннее солнце садится, 
Дневной совершившее путь. 
К тебе, дорогая станица, 
Опять я приехал. Взглянуть 
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На тонкую ниточку – речку, 
Тенистый лесок над Кумой. 
Здесь многих знакомых я встречу: 
Ведь я возвращаюсь домой. 
 
Когда-то на землю вот эту 
Как нынче, ложился туман 
И с утренним солнечным светом 
Сюда хлебопашцы пришли. 
 
Земля эта видела много, 
Земля эта щедрой была. 
И та полевая дорога 
Для многих осталась одна… 
 
По той дороге разбитой, 
Когда началась война, 
Мои земляки уходили 
На фронт. Навсегда. Навсегда. 

 
Прощальный взгляд и слов не надо… 
Прощальный взгляд и слов не надо, 
Уходишь снова в никуда, 
Как за моим опавшим садом, 
Взлетая, падает звезда. 
 
И забираешь мою душу, 
Походкой ровною пленя, 
И в этот миг тебе лишь нужен 
Застывший окрик журавля. 
 
Растают все мои признанья, 
Забудешь ты любви мотив, 
Грозится осень увяданьем, 
Мечте моей, когда ты с ним... 
 
И я кричу тебе: «Постой»! 
Представив только на минуту, 
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Твой танец с огненной листвой, 
Как без тебя я дальше буду? 

 
 

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
 с. Новозаведенное 

Давно ли ландыши цвели? 
Давно ли ландыши цвели? 
Давно ли ландыши цвели? 
Давно ли звонкие капели 
Весне хвалебную пропели, 
Вновь обновляли лик земли? 
Звенело лето жизнью вечной, 
Бросались смело в никуда. 
Светила юностью беспечной 
Нам путеводная звезда. 
 
Но грызли дни, как злые волки, 
Суровый век наш поседел. 
И собирали мы осколки 
Загубленных хороших дел. 
Зимы холодной злая вьюга 
Тревожит старческую грудь. 
Но вновь мечта - весне подруга - 
Нам выбирает тот же путь. 

 
 

ИВАН ЗИНОВЬЕВ 
 с. Новозаведенное 

Как хочется для вас мне написать стихов… 
Как хочется для вас 
Мне написать стихов, 
Где звёздный плещет рай, 
И майских трав волненье. 
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Курится мирный дым 
У светлых берегов, 
Зовёт к молитве звон, 
А не набат военный. 
Там тают облака, 
И счастлив человек, 
Там чистая река, 
И нет детей голодных. 
Там мудрая Земля, 
Вступая в новый век, 
Посланья к звёздам шлёт, 
Ища себе подобных. 
Как хочется таких 
Мне написать стихов. 

Осень 
Снова в небе Стожары 
Значит лето прошло. 
От июльского жара 
Отдыхает село. 
 
Дарит август прохладу, 
Тусклым стал небосклон. 
Словно неба громаду 
Наклонил Орион. 
 
Давит вечность на плечи 
Мы на Млечном пути. 
И задумчивый вечер 
Почему то грустит. 
 
Вот, ласкаясь игриво, 
Лёг туман у реки, 
И плетут торопливо 
Свою сеть пауки. 
 
Листопад на пороге 
И росинка — слеза, 
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Смущаясь немного, 
Смотрит прямо в глаза. 
 
Всё загадочно очень, 
Подними только взгляд. 
В небе - звёздная осень, 
На земле - листопад. 

 
 

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ 
 с.Новозаведенное 

Родное село 
В Новозаведенном скифские «силы» 
В древних курганах нас тихо хранят. 
Степи весной изумрудно-красивы, 
Дубы над Кумой вековые стоят. 
 
Речка Кума, что бежит торопливо, 
А на обрыве, вот лишь рассвело, 
Крылья раскинув, как лебедь - красиво, 
Гордо стоит наше диво - село. 
 
Храм величаво стоит на обрыве 
Колокол, как к покаянью, зовёт. 
Вслед за молитвой в душевном порыве 
Сердце, чуть слышно, с душою поёт. 
 
Листаю историю я увлечённо 
Словно завет поколениям дан: 
Оставили предки колодец свячёный 
И легендарный наш Фенин курган. 
 
Куда бы нас ветром судьбы не носило, 
Как в детстве манит нас родная земля. 
На родине малой - частице России, 
Детства тропинки встречают меня. 
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СЕРГЕЙ  ЕЛАНСКИЙ 
 ст. Георгиевская 

Полевые 
Паровоз остановился- 
Это станция моя, 
Выйдя, я не удивился, 
Что забытая она. 
Из последнего вагона 
Проводник отмашку дал, 
Сцепки грохнули цепочкой 
Семафор зелёным ждал. 
Паровоз дал ускоренье 
И состав мой исчезал, 
Огляделся я по кругу, 
А меня ни кто не ждал. 
Только после приглядевшись, 
Среди трав и бурьяна 
Я увидел направленье 
И цветочные поля. 
Вот пройдёт немного время, 
Я подумал про себя 
Наберу я полной грудью 
Цвет, нектар и дар в себя. 
А когда я был в вагоне 
Суета, кругом народ 
И пустые разговоры 
Здесь бессмыслие живёт. 
Может правильно избрали 
Суету и толкотню, 
Полустанок не заметив 
Выбирали болтовню. 
Кто-то всё-таки заметил 
Из вагона суеты, 
Что вокруг есть полевые 
Пёстрой радуги цветы. 
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Поезд тронулся с пирона, 
Пассажир свой взгляд отвёл 
И заботами мирскими 
Вновь наполнился вагон. 
Уходил он безвозвратно- 
Это с грустью понимал, 
Пассажиров и состав свой 
Я из виду потерял. 
Мне остались полевые 
Цветом разные цветы 
Я об этом не жалею- 
Это прелести мои.  

Я сам хотел… 
Я сам хотел, стремился к свету 
И связь свою я с родиной порвал. 
Теперь один как перст, брожу по свету 
Себе хозяин и поступкам генерал. 
Куда не глянь одно раздолье 
Я задаю себе вопрос 
Зачем мне это всё приволье 
Когда нет места, где ты рос. 
Оно ушло, оно забыто 
Туда мне путь закрыли навсегда, 
Лишь в памяти моей дверь приоткрыта 
В неё смотрю я с грустью иногда. 
Я вижу домик, маму на крылечке 
С улыбкой на лице, меня, ты ждёшь 
А хворост от огня трещит там в печке, 
Хочу туда, но жизнь не повернёшь. 

 



127 

НАДЕЖДА СОЛОВЬЁВА  
пос.Новый 

О, слово, дивный дар! 
В наш непредсказуемый век 
За все в ответе человек. 
За горы, лес, теченье рек... 
Спасти их сможет только человек. 
 
За все, что земля ему дала, 
За все насущные дела,  
И мать, за то, что родила 
Не для войны, а для добра. 
 
Проснется, наконец, народ. 
Богатство сил своих  
И мощь свою поймет, 
К счастливой жизни путь найдет. 
 
И в ком свободный дух живет, 
К прекрасным дням придет народ, 
Мечтой чудесной вдохновлен, 
Если правдивым будет он. 
 
И долетит пусть голос всех поэтов 
До сердца каждого на этом свете, 
Но не забыть должны при этом- 
За всю поэзию они теперь в ответе. 

Мое вдохновенье 
Где вдохновение мое живет? 
Там, где течет весенний родничок. 
И в ясном небе средь голубизны, 
И в смоляных иголочках сосны. 
 
Оно живет и в песнях соловья, 
И с струнах трепетных гитары звонкой, 
Оно летит на крыльях журавля 
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И в вышивке, как ниточка в иголке. 
 
Оно живет в колосьях спелой ржи, 
Средь волн морских, в седых горах Кавказа. 
Оно увлечь туда меня спешит , 
Где в жизни вовсе не была ни разу. 
 
Мне Бог всегда дает запас терпенья,  
Я перед ним в большом долгу. 
Душа моя - источник вдохновенья, 
И с благодарностью его я берегу!.. 

Цветы души 
Стих мой, идущий от сердца, 
Зачем тебе слава людей? 
Их теплом хочешь согреться?  
Думаешь, ты с ними теплей? 
 
Даже каждый цветочек земной 
Красотой своей греет сердца. 
Будь ты рядом, любимый, со мной – 
Наслажденью не будет конца! 
 
Цветы души моей роняют слезы, 
К земле их клонит ветер ледяной. 
С усмешкой смотрят на меня березы, 
Но, видно, жить мне суждено одной. 

Лесное озеро  
И утро раннее, и ночью свет луны, 
В зеркальном озере отражены. 
Месяц опускает свои крылья, 
Зимой деревья сбрасывает иней. 
 
И звезды в глубине его горят, 
И облака одели пуховой наряд. 
Осенью листочки опадают, 
Цветами радуги в озере играют. 
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А люди смотрят на это естество  
И прекрасно все понимают, 
Что это просто волшебство, 
Так в жизни вроде не бывает. 

 
 

АНАСТАСИЯ  ПИМИЧЕВА 
 пос.Шаумянский 

Село мое 
Село мое! Ты капелька России! 
Село мое! Великая земля! 
Понадобится много мне усилий, 
Чтоб описать твои неизмеримые края! 
В 22 году - твоей истории начало. 
С тех пор прошло так много лет, 
Тебе, село, уж лет не мало, 
И сколько ты испытывало бед. 
Как нелегко давалось зарождение! 
Но люди все старались, кто как мог! 
Им требовались силы и терпение, 
И вскоре был свершен рывок. 
Открылись ясли, школа, клуб и цех. 
Село окрепло, возмужало, 
А всё, благодаря усилиям тех, 
Кто поднимал его сначала. 
Но только небо будет мирным не всегда! 
И наши деды, прадеды родные 
Смогли постичь всё это в те года, 
Когда под гнетом оказалась вся Россия! 
Но ведь никто не испугался 
Погибнуть, кровь свою пролить. 
Народ весь до последнего сражался, 
За это год от года будем их благодарить! 
И вот из праха ты восстало 
Село, под именем Шаумян, 
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Теперь еще сильнее стало. 
Спасибо, прадеды, за это вам! 
За небо мирное над головой, 
За то, что здесь живу я, 
За то, что наслаждаюсь красотой, 
Сторонка ты моя родная! 
Я здесь живу, я не забуду это место, 
Твои поля, луга, леса. 
Я буду помнить тебя вечно, 
Куда бы ни забросила меня судьба. 
Теплушка, мостик, камешки на дне, 
Березовая роща, тополиный пух, 
Конечно, огородик во дворе... 
От этого всего захватывает дух. 
Шаумян! Горжусь я именем твоим! 
Твоей историей, что сложена годами! 
Твой статус непоколебим! 
И я люблю тебя таким, каким предстал ты перед 
нами! 

Ставрополье 
Ставрополье! Край великий! 
Твои просторы не объять! 
Ты, словно солнечные блики, 
Готов красоты воцарять! 
Природа края нас боготворит! 
Здесь все живое! Все благоухает! 
Здесь каждый куст с тобою говорит, 
И каждый камень голос твой внимает. 
Здесь реки быстрые текут, 
Здесь есть поля, леса, луга, 
Здесь каждый свой найдет приют, 
Но помни, ты - простой слуга! 
Простой слуга таких просторов, 
Какие нужно охранять 
От злобных помыслов и взоров, 
Что люди любят причинять! 
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Поймите, люди! Красота не вечна, 
Природа тоже может увядать, 
Ведь жизнь, как речка, быстротечна, 
Мы это, наконец, должны понять! 
Пусть процветает наш «зеленый дом»! 
Пусть будет жизнь в нем яркой и прекрасной! 
Пусть никогда не будет в доме том 
Для жителей его беды опасной! 

 
 

АЛЕКСАНДРА  ЕМЕЛЬЯНОВА 
 ст.Урухская 

Край Ставропольский 
Край Ставропольский – родные просторы, 
Красоты твои не охвачены взором. 
Ставрополь – родина, город креста, 
Храмы твои – обитель Христа. 
Край Ставропольский: Машук, Пятигорск, 
Горы седые, Железноводск. 
На высоком Бештау мужской монастырь, 
И светлую радость в сердце не скрыть. 
Здесь бывали поэты, писали стихи,  
На коленях стояли, молясь за грехи. 
Здесь Лермонтов Миша «Молитву» писал, 
К лучистым церквям он взор устремлял. 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки – 
Построили форт здесь давно казаки. 
В солнечный день, когда нет облаков, 
Здесь виден Эльбрус, могучий, седой. 
У подножия гор есть чистый родник, 
Усталый чтоб путник губами приник. 
Сильным фонтаном целебной воды 
Реки нарзана бьют из горы. 
Реки и горы, поля и луга… 
Хлебом отборным полны закрома. 
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Житница русская, край мой родной! 
Всех ты накормишь, напоишь водой. 
Край Ставропольский! Ты – мать, ты – отец! 
В закатах твоих биенье сердец. 
Здесь покой для души, 
Каждый гость – дорогой. 
Ты сюда поспеши, 
В этот край мой родной! 

Солнечный луч 
В окно постучится несмело, 
Разбудит ни свет, ни заря. 
О, солнечный луч самый первый, 
Предвестник хорошего дня. 
 
Ты сильный и смелый. Пробился 
Сквозь серый дождливый заслон, 
К земле ты так сильно стремился, 
Земле ты подаришь тепло. 
 
Зелененький, маленький листик 
Так жаждал встречи с тобой. 
Росинка слезою повисла 
И поит малютку водой. 
 
О, солнечный луч! На рассвете 
Приходишь, как вестник зари. 
Тебе всегда рады все дети, 
Тебя ловят в руки свои. 
 
В окно ты стучишься несмело… 
Откройте, откройте окно! 
Ведь солнечный луч самый первый 
Приходит на встречу с Землей! 

Я люблю, когда падает снег 
Я люблю, когда падает снег, 
Я люблю, когда светит луна. 
Ни тревог, ни забот больше нет, 
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Только белым одета Земля. 
 
В танце медленном кружатся хлопья, 
Укрывая заботой своей, 
Расстилая на Землю полотна, 
Разжигают пламя свечей. 
 
Я люблю, когда падает снег, 
Он ложится под ноги, не тает. 
Рассыпаются искры, как свет, 
Белизною своей ослепляя. 
 
Он осядет на косы твои, 
Он, резвясь, упадет на ресницы… 
Я люблю снег – предвестник зимы, 
Что в глазах, отражаясь, искрится. 

Ах, Урухская станица 
Ах, Урухская станица, 
Словно красная девица, 
Поутру росой искрится, 
А как вечер – зорьки цвет. 
 
Мне милы твои просторы, 
Реки, горы и озера, 
И больших полей узоры –  
Ведь родней тебя мне нет. 
 
Здравствуй, здравствуй, дорогая! 
Ты приветлива, родная! 
С чем сравнить тебя я знаю –  
С сердцем маминым, душой. 
 
Сколько б ни ходил по свету, 
Я приду к тебе с рассветом, 
Связан навсегда обетом 
Здесь свой обрести покой. 
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Знаю, знаю – нет прекрасней 
Звезд твоих, лесов и пашней, 
Родников кристально ясных, 
В праздник звон колоколов! 
 
Ах, Урухская станица – 
Близкие, родные лица! 
Вольная большая птица! 
Здесь мой милый отчий дом. 

 
 

ДАРЬЯ  ЧУРИЛОВА 
 ст.Урухская 

Стеклянными рельсами 
Что-то тянет в груди и колется 
Тонкой ниточкой шерстяной. 
Каждый камень вернется сторицей. 
Подожди... Посиди со мной. 
 
Я привыкла давно рассчитывать, 
Знать грядущее наперед, 
Даже промах всегда просчитан и 
Всем случайностям - свой черед, 
 
Потому-то сейчас так боязно, 
И сама себя не пойму. 
Ты ли станешь волшебным поездом? 
Или тоже - ведешь во тьму? 
 
Невезучая, безбилетная, 
Если прыгнуть с перрона вдруг, 
То успею ли я? Заметишь ли? 
Остановишь колесный стук?.. 
 
Ты когда-то сказал, что книжное – 
Несбываемо. Для забав. 
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И я неделю была обижена... 
Может быть, ты тогда был прав? 
 
Если долго искать заветное, 
То, что сказкой по сердцу бьет, 
Бесконечное и ответное... 
Можно ведь проглядеть свое. 
 
Не хочу. Прочь гоню сомнения. 
Ты - мой самый безумный фетиш. 
Полминуты до отправления. 
Что ответишь ты? 
Ты - ответишь? 
2013 г. 

 
 

ОЛЕГ  КУЛИКОВ 
 пос. Балковский 

Гимн Ставрополья 
Частица России – наш край Ставрополья, 
Воспетый поэтами с давних времен! 
Предгорье Кавказа, степные раздолья – 
Ведь их красотою был каждый пленен! 
 
Припев: 
Да пусть процветает мое Ставрополье, 
Сокровище нашей Великой Страны! 
Живущие в нем будут краем довольны – 
Божественной радостью ранней весны! 
 
Здоровье дают минеральные воды, 
Где гордо возвысил Бештау свой пик. 
Курорты Кавказа на долгие годы 
Запомнятся тем, кто душой к ним приник! 
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Припев 
 
Накормит страну этот край хлебосольный. 
Здесь дружба народов издревле крепка. 
Гостей дорогих он здоровьем наполнит. 
Да будет культура у нас высока! 
 
Припев 

 
*** 

Кавказская здравница 
Россия благодатный край… 
Поднялся над застывшей лавой 
Седой Эльбрус – гигант двуглавый, 
Как символ – здесь цветущий рай! 
 
Кавказ родной не забывай! 
Овеян он всемирной славой 
И стал народу – общим Благом, 
В душе рождая вечный май! 
 
Здоровье он приносит людям, 
Его как здравницу мы любим, 
Спасибо говорим врачам… 
 
Как добрым словом нас встречал! 
Пусть нам доступным станет рай – 
России благодатный край! 

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. 
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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. 

 
 

ЕЛЕНА СПИРИНА  
 пос. Балковский 

В ожидании чуда 
Тихо майский вечер уплывает прочь, 
Звезды, словно свечи, зажигает ночь. 
Мне в окно не прошено смотрится луна 
Может, что хорошее, говорит она. 
 
Не пойму я этот лучик, голубой 
Может счастье где-то суждено судьбой. 
Может, рядом было и стучалось в дверь. 
А потом уплыло! Где оно теперь? 
 
За какой горою счастья теплый свет? 
Хочется порою отыскать ответ. 
Лунная дорожка льется на кровать, 
Может хоть немножко, будет колдовать. 
 
Теплый майский ветер, что-то мне сказал 
Трудно и ответить и открыть глаза 
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Мысли обрывая, лишь вдохну весну 
И под звуки мая медленно усну. 

Скоро осень 
Почему такое лето? 
Мелкий дождь стучит по крыше, 
 Словно осень рядом где-то 
И ее дыханье слышно. 
 
Скоро месяц, номер восемь, 
Веет в воздухе прохлада. 
Умоляю тебя, осень, 
Торопиться так, не надо. 
 
Ты пока еще не трогай, 
Золотистой краской клены. 
Подожди еще немного, 
Дольше мир оставь зеленым. 

 
 

АННА МАРЫНИЧЕВА 
 пос. Крутоярский 

Моя Родина Россия 
Широки твои просторы 
Русь привольная моя. 
По России ехать долго 
Не объять её края. 
 
Моя Родина Россия! 
Небо – синь, и край берёз 
Нет дороже, нет красивей. 
Я люблю тебя до слёз. 
 
А Россия – это Волга, 
И Москва, и Хохлома. 
Рек весенних половодье, 
А какая здесь зима! 
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Моя Родина – Россия, 
Бой курантов, край берёз. 
Нет дороже, нет красивей, 
Я люблю тебя до слёз. 
 
Никуда мне не уехать 
Со своей родной земли, 
Здесь отцы и наши деды 
За Россию полегли. 
 
Моя родина - Россия! 
Пусть звенит со всех сторон, 
В этот день, моей России 
Колокольный перезвон! 

Мой посёлок 
Немало в России посёлков таких, как и мой. 
Всегда он был предан, всегда был Россия с 
тобой. 
В лихую годину, ты помнишь, в те страшные 
дни- 
Ушли воевать и не все возвратились сыны. 
Ушли на войну, но остался здесь преданный 
тыл. 
Он верил, трудился и ждал, и врага победил! 
И пусть это – капелька в море, но всё-таки здесь 
Великой Победы частица, твоя, тоже есть! 

Родина 
Что такое Родина – это - то местечко, 
Там где ты родился, босоногий рос. 
Рано утром выбежишь прямо на крылечко, 
Травы луговые мокрые от слёз! 
 
Родина! Россия! Я твоя частица. 
И посёлок тоже преданный твой сын, 
Мы не перестанем никогда гордиться, 
Что навеки связаны, с именем твоим! 
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Земля моя – душевный мой приют 
Земля моя – душевный мой приют! 
Не только светом солнечным согрета. 
Тебе веками люди отдают. 
Своё тепло и знаешь ты об этом. 
 
И не объять великий твой простор, 
Твоих полей и взглядом не окинуть, 
И от красот мой застывает взор, 
Храни Господь, не дай сему погибнуть! 
 
Земля моя в цветенье и в снегу, 
Я в радости и в горести с тобою. 
Я твой приют душевный сберегу, 
Он в памяти останется со мною. 
 
И шум берёз, и осень и весну, 
Вершины гор, сады и шум прибоя, 
Я это всё навеки сохраню, 
Всё это в вечность заберу с собою! 

Кавказ 
Никто не сможет разлучить, 
Никто не сможет нас рассорить! 
Народы здесь привыкли жить. 
Все вместе в радости и в горе! 
 
Мы воспеваем наш Кавказ, 
И вы объездите весь свет! 
Кавказских здравниц лучше нет!  
Им 200 лет, им 200 лет! 
 
Кавказ всегда имеет вес! 
К нему особое вниманье! 
Земля красот, земля чудес! 
Кавказ – само очарованье! 
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Живи Кавказ! Цвети Кавказ! 
Ты молодеешь с каждым днём! 
И мы гордимся наш Кавказ – 
Что здесь родились и живем! 
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