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К читателю

Ставропольский  край характеризуется  «удивительным
многоцветием»,  которое  является  драгоценным  сокровищем
всего  человечества,  как  горный  луг,  на  котором  сотни
разнообразных  и  неповторимых  цветов».  Такое  многоцветие
может  сохраняться  при  поддержании  культурных  традиций  и
обычаев народов, населяющих Ставропольский край.

Межэтнические
отношения  во  все  времена
являлись  одним  из  факторов,
определяющих  стабильность  на
Северном  Кавказе,  и
Ставрополье  как  часть  этого
региона  всегда  стремилось
свести  уровень  конфликтов  до
минимума.  Ставрополье

является  уникальным  регионом  по  многообразию
представленных этносов,  культур и языков.  В крае проживают
представители  многих  народов,  поэтому  вопрос  сохранения
межэтнического согласия имеет особое значение. 

Наш  Георгиевский  район  сегодня  –  это  место,  где  как
единая семья в одном доме проживают представители свыше 77
этносов.  Исторически  сложившаяся  полиэтничность  стала
главным  достоянием  района.  Народы,  живущие  здесь,  сумели
сохранить свой язык, религию, традиции и обычаи, являющиеся
частью  мировой  культуры.  Это  стало  возможным  благодаря
формированию среды, благоприятствующей межнациональному
и  межконфессиональному  общению  и  культурному  обмену,
среды основанной на  принципах уважения  друг  к  другу.  Нам,
жителям  района  необходимо  конвертировать  эти  ценности  в
понятную для всех форму, сделать их манящими для человека
любой национальности, чтобы Суворова и Багратиона, Пушкина
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и Даля, Тараса Шевченко и Левитана, Айвазовского, Куинджи,
Рахманинова  и  Хачатуряна  каждый  человек  считал  своими
соотечественниками, своим наследием по праву родства.

В поддержании дружественной и толерантной обстановки
на  территории  района  принимают  участие  многие  структуры:
активную  работу  ведут  администрация  Георгиевского
муниципального  района,  отдел  социального  развития,  отдел
культуры  Георгиевского  муниципального  района,  учебные
заведения,  национальные  объединения  и  общественные
организации, которым не безразличны проблемы формирования
единой поликультурной среды. 

Библиотеки  Георгиевского  района  пропагандируют
знания об истории и культуре народов России,  сохранении их
исторического  наследия  и  развития  национальной
самобытности;  способствуют  обретению  ими  культурной  и
этнической  идентичности  путем  совершенствования  системы
культурно-просветительской,  информационной  работы.
Деятельность  библиотек  района  заключается  в  подборе
материала,  индивидуальной  работе  с  читателями,  проведении
массовых мероприятий, праздников. Большая роль в этой работе
отведена информационной, методической и библиографической
поддержке этого направления. Это выпуск различных изданий.
Среди  них  рекомендательные  списки,  библиографические
указатели,  сценарии,  методические  разработки,  материалы
которые  активно  используются  для  проведения  массовых
мероприятий и в выставочной работе . Издания и статьи нашей
библиотеки,  представлены  на  сайте,  некоторые  из  них
полнотекстовые.  И каждый желающий может  познакомиться  с
ними.  Центральная  районная  библиотека  оказывает
методическую  и  консультационную  помощь  в  практической
деятельности  сельских  библиотек,  работающих  с  населением
района, используются многообразные формы работы: поисково-
краеведческая работа, организация мини-музеев и краеведческих
уголков,  проведение  праздников  национальных  культур,
презентации  книг  писателей,  праздники  родословных,
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организация  выставок  народного  декоративно-прикладного
искусства.  Деятельность  библиотек  по воспитанию  культуры
межнациональных  отношений  неразрывно  связана
с краеведческим  направлением. В  содержание  современного
библиотечного краеведения входит поиск архивных материалов
и документов,  литературных  источников  народной  мудрости,
уникальных  предметов  народного  быта,  костюмов,  вышивок.
Благодаря  сбору,  упорядочению  и продвижению  уникальных
документов,  по крупицам  собранных  библиотекарями,
работающими в архивах, привлекая личные коллекции местных
жителей, мы не только обретаем новых читателей, но выявляем
свою  непохожесть,  уникальность.  Результатом  этой  работы
является данный сборник и представляет собой систематизацию
материалов  о  выдающихся  личностях  Георгиевского  района  -
представителях различных национальностей. Целью проведения
подобных  краеведческих  экспедиций  является  укрепление
гражданского единства населения Георгиевского района на базе
общероссийских социокультурных ценностей;  формирование и
развитие  межэтнического  информационного  пространства,
этнологическое  просвещение  населения  Георгиевского  района;
упрочение  имиджа  Георгиевского  района  как  территории
межнационального мира и согласи

Наш район – многонациональный. Уже много лет на его
территории  живут,  взаимно  обогащая  свои  культуры,  многие
народы. По данным переписи 2010 г., опубликованным Диаконом
В. Шалмановым, национальный состав Георгиевского района в
целом близок к городу, хотя отличается большей пестротой
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В  районе  живут  представители  77  национальностей.
Русские занимают первое место – 75,8% (в 2002 г. – 77,1%) (76,4
тыс.  чел.),  что  ниже  среднероссийского  значения.  Армяне  –
второе – 13,8%. В абсолютном исчислении (ок. 14 тыс. человек)
–  это  вторая  по  численности  диаспора  армян  в  сельской
местности  в  России  –  1,2%  от  общероссийского  числа.  
На третьем месте – цыгане – 3,8% (ок. 4 тыс. человек) или 2% от
общероссийского числа. В Георгиевском районе проживает едва
ли  не  крупнейшая  в  сельской  России  цыганская  диаспора,
численность которой за меж переписной период выросла в 1,72
раза  и  видимо  не  только  за  счет  естественного  прироста.
Официально их в два раза в нашем районе больше, чем на всем
Дальнем  Востоке  и  в  5  раз  больше,  чем  в  Москве.
На  четвертом  месте  пока  украинцы  –  1,2%,  чье  количество
сократилось примерно на треть. На пятом и шестом с примерно
равной численностью – агулы и азербайджанцы (по 0,7%). Опять
же  Георгиевский  район  вероятно  наиболее  крупный  в  России
ареал  проживания  агулов  за  пределами  Дагестана. 
Относительно крупные диаспоры от 0,1% до 0,5% или примерно
до  100  до  500  человек  в  районе  имеют:  корейцы,  даргинцы,
езиды (их число выросло в 3 раза), лезгины, немцы, белорусы,
чеченцы, осетины, карачаевцы, греки, татары, грузины, удмурты.
От обозначения своей национальности отказались 0,6% жителей
района.
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Из  нехарактерных  для  Предкавказья  народов  в  районе
выявлены:  арабы,  болгары,  буряты,  венгры,  итальянцы,
каракалпаки,  коми,  непальцы,  никарагуанцы,  персы,  словенцы,
удины, уйгуры, эвенки. 

Процесс  образования  национально-культурных
объединений  в  Ставропольском  крае  усилился  с  начала  90-х
годов  в  связи  с  оживлением  национальной  жизни  в  крае  и
северокавказском  регионе  в  целом.  Некоторые  национально-
культурные  объединения,  трансформируются  в  национально-
культурные  автономии  и  общества,  которые  предусматривают
особый статус отдельных этнических групп и являются правовой
формой развития этнических сообществ. Уж со второй половине
90-х  годов  начинается  новый  этап  в  организационном
становлении  национальных  объединений,  связанный  с
принятием Федерального закона об общественных объединениях
и  специального  Федерального  Закона  «О  национально-
культурной  автономии».  Закон  подчеркивает  особенность
национально-культурной  автономии  как  одного  из  способов
воплощения  права  наций  на  самоопределение  в  отличие  от
национально-территориальной и национально- государственной
автономии.  В соответствии с законом, национально-культурная
автономия  –  это  «форма  национально  -  культурного
самоопределения,  представляющая  собой  общественное
объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенным  этническим  общностям,  на  основе  их
добровольной  самоорганизации  в  целях  самостоятельного
решения  вопросов  сохранения  самобытности,  развития  языка,
образования, национальной культуры».
На  территории  города  Георгиевска  и  Георгиевского  района
осуществляют  свою  деятельность  следующие  национальные
общества,  автономии  и  объединения:  Георгиевское  районное
казачье  общество  Ставропольского  окружного  казачьего
общества  Терского  войскового  казачьего  общества  (СОКО
ТВКО);  Ставропольское  региональное  отделение
общероссийского  объединения  корейцев; азербайджанская
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община  «Араз»; армянское  культурное  общество  «Канч»;
дагестанская  национально-культурная  автономия  «ВАТАН»
Георгиевское общество греков «Орфей»

Основными  направлениями  их  деятельности  является
объединение  по  национально-культурному  признаку,
поддержание,  развитие  и  пропаганда  национальной  культуры,
воспитание  молодежи,  развитие  толерантных  отношений,
участие  в  общественной  жизни  города  и  района.  На  уровне
муниципального  района  этнические  советы  осуществляют
функции диалога  гражданского общества  и  органов  власти  по
оперативному  реагированию  на  возникающие  предпосылки  к
обострению межнациональной  обстановки  на  территории
муниципальных  образований.  Также  представители
национальных, общественных объединений активно участвуют в
районных  мероприятиях:  торжественные  мероприятия,
посвященные  государственным  или  историческим
праздникам; общегражданские акции, направленные на оказание
помощи  пострадавшим,  поддержку  политики  государства,
благоустройство  города  и  района  «круглые  столы»  по
социальным  вопросам  при  общественных  организациях,  по
темам  воспитания  в  учебных  заведениях;  спортивные
соревнования,  культурные  мероприятия  просветительского
характера,  конкурсы  и  фестивали  народного  творчества,
выставки  прикладного  искусства.  Создание  советов  мира  и
дружбы  позволило  превратить  диалог  в  основное  средство
разрешения возникающих у жителей поселений проблем, в том
числе  и  межэтнического  характера.  Они  имеют  возможность
свободно высказывать свои проблемы, минуя административно-
бюрократические барьеры, а главы муниципальных образований
–  еще  одну  открытую  площадку  для  диалога  с  местным
населением.
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Советы мира и дружбы
Георгиевское районное казачье общество (СОКО ТВКО)

Формируясь  как  особое  сословие
Российской  империи  с  определенными
правами и привилегиями, находясь на защите
южных  границ  государства,  казачество
выполняло свою основную функцию – защита
рубежей  России,  на  Юге  они  выступали  как
военная сила государства.

На  протяжении  всего  существования
ТКВ казаки находились на военной службе, защищая не только
интересы государства в данном регионе, но и, охраняя мирное
население,  часто  предотвращали  своим  вмешательством
междоусобные  столкновения  среди  горских  народов,  были
сдерживающей  силой.  В  1777  году  для  продолжения  линии
казачьих поселений от Моздока далее к Азову (перешедшему к
России по договору в 1774г.) был поставлен ряд укреплений – от
впадения реки Малки в Терек и далее по Куре, Золке, Куме. На
эту линию были переведены оставшиеся 700 семей казаков (в
основном  из  Донских),  которые  основали  станицы
Екатериноградскую, Павловскую, Марьинскую и поселения при
крепостях  Георгиевской  и  Александровской,  впоследствии
составивших Волгский казачий полк из шести сотен.

Несколько  веков  насчитывает  непростая  история
казачества.  Всё  в  ней  было.  И яростная  борьба  за  свободную
жизнь,  и  кровопролитные  войны  за  Отечество,  не  менее
кровавый  внутренний  террор.  Образ  казака  оброс  былями  и
небылицами,  а  история  казачества  перекраивалась.  С  момента
возрождения казачества прошло более  двадцати лет. Эти годы
вместили в себя успехи и трудности,  горячие споры о задачах
казаков  в  новых  исторических  условиях,  широкий  диалог  с
государственной  властью  и  всеми  слоями  общества. Главный
итог, который мы можем подвести сегодня, состоит в том, что
казаки  делом доказали  свою  необходимость.  Страна,  народ,  и
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церковь  увидели,  что  казачество  это  не  только  историческое
свидетельство величия, но и залог новых свершений. 

С  1990  г.  на  территории
Георгиевского  района  были
созданы  казачьи  общества,
носящие  разный  статус  в
зависимости  от
законодательства,  действующего
на  данный  период  времени.  По
объективным причинам в 2007 г.
Георгиевский  отдел  СКО  ТКВ
прекратил своё существование и

был преобразован в Георгиевское городское казачье общество и
9  станичных  и  хуторских  казачьих  обществ.  В  2008  году
атаманами казачьих обществ, по решению казаков, принятому на
Кругах, в соответствии с ФЗ № 154 организовано Георгиевское
районное казачье общество, в которое изъявили желание войти:

1.Александрийское  станичное  казачье  общество
Ставропольского  окружного  казачьего  общества  Терского
войскового  казачьего  общества  2.  Лысогорское  станичное
казачье  общество  Ставропольского  окружного  казачьего
общества  Терского  войскового  казачьего  общества  3.
Незлобненское  станичное  казачье  общество  Ставропольского
окружного  казачьего  общества  Терского  войскового  казачьего
общества  4.  Краснокумское  хуторское  казачье  общество
Ставропольского  окружного  казачьего  общества  Терского
войскового  казачьего  общества  5.Новозаведенское  хуторское
казачье  общество  Ставропольского  окружного  казачьего
общества  Терского  войскового  казачьего  общества  6.
Обильненское  хуторское  казачье  общество  Ставропольского
окружного  казачьего  общества  Терского  войскового  казачьего
общества  7.Георгиевское  хуторское  казачье  общество
Ставропольского  окружного  казачьего  общества  Терского
войскового  казачьего  общества  8.  Подгорненское  хуторское
казачье  общество  Ставропольского  окружного  казачьего
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общества  Терского  войскового  казачьего  общества  9.Урухское
хуторское  казачье  общество  Ставропольского  окружного
казачьего общества Терского войскового казачьего общества.

Основными  задачами  и  целями  деятельности  казачьих
обществ  является:  реабилитация  казачества;  восстановление  в
современных  условиях  традиционных  для  казачества
православно-христианских  основ  духовности,  культуры  и
образования;

 участие  в  разработке единой государственной  политики
возрождения  и  развитие  казачества,  исходя  из
исторических  традиций  и  современных  потребностей
государства;

 развитие  в  современных  условиях  традиционного
казачьего  уклада  жизни,  традиционных  форм
хозяйствования,  традиционного  землевладения  и
землепользования;

 возрождение  и  сохранение  исторических,  культурных,
духовных  и  патриотических  традиций  Российского
казачества;

 внедрение и развитие казачьего кадетского образования;
 повышение  престижности  военной  службы,  проведение

мероприятий  по  военно-патриотическому  воспитанию
молодежи,  культурно-массовой  и  спортивной  работе,
допризывной подготовке молодежи;
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 обеспечение своевременного призыва казаков на военную
службу,  военные  сборы,  обеспечение  выполнения
мероприятий по гражданской и территориальной обороне;

 защита идей социальной справедливости и воспитания у
молодых казаков уважения к культуре, истории, обычаям
и традициям казачества, средствами культурного общения
и другими законными методами работы;

 осуществление  иной  деятельности,  не  противоречащей
федеральному  законодательству  и  законодательству
Ставропольского края.

 укрепление духовности и развитие самосознания казаков
«общества»  как  единого  православного  христианского
народа;

 культурное, духовное и нравственное воспитание казаков,
сохранение  и  развитие  казачьих  традиций  и  обычаев,
проведение  мероприятий  по  военно-патриотическому
воспитанию  казачьей  молодежи,  культурно-массовой  и
спортивной работе;

 развитие дружбы и сотрудничества, поддержание мира и
согласия между народами Российской Федерации;

 всесторонняя  поддержка  Ставропольской  и
Владикавказской епархии Русской Православной Церкви
и  утверждение  норм  христианской  морали  как  основы
возрождения  и  единения  казачества  и  России  при
взаимном  уважении  других  традиционных  религий  в
России;

 восстановление, возведение и надлежащее использование
памятников истории и культуры казачества;
В населенных пунктах  Георгиевского района  созданы и

действуют  казачьи  клубы  и  классы.  В  них  воспитанники
осваивают историю и культуру казачества. Ежегодно проводятся
юношеские  спортивные  казачьи  игры,  которые  переросли  в
традиционные. В работе с молодежью казаки взаимодействуют с
родителями и детьми кадетских классов. Георгиевское районное
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казачье  общество,
деятельностью  которого
является  пропаганда  идей
возрождения  казачества,
сохранение  исторических,
культурных,  духовных  и
патриотических  традиций
Российского  казачества,

принимает  активное  участие  в  профилактике  экстремизма  и
национализма. 

Общероссийское объединение корейцев.
Российские корейцы: первые шаги на российскую землю

Вот уже полтора века живут в России и
странах  СНГ  корейцы.  Их  немало  –  почти
полмиллиона,  но  и  поныне  лишь  немногие
знают о том, как и когда, оказались корейцы в
России.  В  1860  году  российские  дипломаты
решили  воспользоваться  сокрушительным

поражением, которое англо-французские войска нанесли Китаю
в  Третьей  Опиумной  войне,  и  вынудили  китайское
правительство подписать Пекинский трактат. В соответствии с
этим  соглашением  Китай  уступал  России  обширные  и
малонаселенные территории на правом берегу Амура – земли,
которые сейчас мы знаем как Приморье. Одним из последствий
этого решения стало и то, что у России появилась и короткая,
около 14 километров, граница с Кореей.  А всего через четыре
года,  в  1864  г.,  на  этих  новых  территориях  появился  первый

корейский  поселок,  в  котором  жили  14
корейских  семейств.  С  этих  14  семей
началась история не только поселка Тизинхэ,
но  и  всей  полумиллионной  корейской
общины России и СНГ.

Ставропольское  региональное
отделение  общероссийской  общественной
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организации  «Общероссийское  объединение  корейцев»  (СРО
ООК)  было  создано  решением  Президиума  общественной
организации «Общероссийское объединение корейцев» в 2005 г.
В  целях  укрепления  мира  и  дружбы  между  народами,
воспитания  чувства  гордости  за  звание  гражданина  России,
пропаганды идей патриотизма,  интернационализма,  гуманизма,
демократии,  нравственности,  а  также  в  целях  содействия  в
формировании  и  реализации  государственной  национальной
политики,  развития  активности  россиян  корейского
происхождения  и  приобщения  их  к  участию  в  общественных
делах, содействия возрождению национального самосознания и
возрождения  самобытности  российских  корейцев,  корейского
языка,  образования,  национальной  культуры  и  создания  для
этого необходимой материальной базы.

Руководящими  органами  организации  являются
председатель  и  совет.  Первым  председателем  СРО  ООК  и
основным  инициатором  и  вдохновителем  идеи  создания  на
территории Георгиевского района и г. Георгиевска общественной
организации  призванной  укреплять  межнациональные
отношения  посредством возрождения  традиционной корейской
культуры,  приобщения  молодежи  и,  таким  образом,
способствовать взаимопроникновению культур национальных и
этнических  групп  проживающих  на  территории  Георгиевского
района  и  г.  Георгиевска,  была  Цой  Раиса  Николаевна.  Под
руководством Цой Р.Н. и силами активистов организации была
создана  уникальная  коллекция  редких  на  сегодняшний  день
предметов  быта,  а  также  музыкальных  инструментов  и
традиционной  корейской  одежды.  Данная  коллекция  является
постоянным  участником  выставок  национальных  культур,
проходящих как в Георгиевском районе, так и в Ставропольском
крае.  С  2011  года  председателем  СРО  ООК  является  Ким
Владимир Миллориевич. В 1996 году он окончил "Ташкентский
государственный  институт  востоковедения"  по  специальности:
филолог – востоковед, преподаватель корейского языка, позже в
2003  г.-  "Российскую  академию  государственной  службы  при
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президенте  РФ"  по  специальности:  Государственное  и
муниципальное управление. В настоящее время Ким Владимир
Миллориевич  -  директор  филиала  ФГБОУ ВПО  «Российский
государственный гуманитарный университет» в г. Георгиевске.

Общероссийское
объединение корейцев  активно
участвует  в  общественной  и
культурной  жизни  города
Георгиевска  и  Георгиевского
района.  Под  руководством  Ли
Алены  Ильиничны,  директора
Центра  молодежных  проектов
администрации  г.  Георгиевска,
был  создан  хореографический
коллектив  корейского  танца
«Ариран».  Он  является
участником и победителем ряда

краевых и общероссийских смотров и конкурсов. Познакомиться
с  хореографическим  искусством  корейцев  могут  дети  разных
национальностей, узнавая глубины культуры другого народа.

Ведется планомерная работа по сохранению традиций и
обычаев  российских  корейцев.  По  приобщению  молодежи  к
мероприятиям,  в  основе  которых  лежат  основные
общечеловеческие постулаты,  а  именно уважение и почитание
старших, сохранение традиционных семейных ценностей. Члены
СРО ООК ведут активную просветительскую и воспитательную
работу  в  молодежной  среде.  Участвуя  и  выступая
организаторами  дискуссий,  круглых  столов,  спортивных
мероприятий  направленных  на  укрепление  межнациональной
дружбы  и  согласия.  Представители  СРО  ООК  являются
постоянными  членами  межэтнических  советов  созданных  в
муниципальных  образованиях  Георгиевского  района.  Свою
деятельность СРО ООК периодически освещает в СМИ.

Азербайджанская община «Араз»
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Хореографический коллектив
корейского танца «Ариран» с
председателем СРО ООК Ким
Владимиром Миллориевичем.



Георгиевский филиал Ставропольской региональной
общественной организации

Дружба  и  взаимопонимание народов -
единственная  основа  спокойной  жизни  в
нашем общем доме, имя которому Северный
Кавказ.  История  показывает,  что  народы
Азербайджана и России всегда жили, и будут

жить с ощущением взаимного уважения друг к другу. Несмотря
на  то,  что  наши  культурные  ценности  и  традиции  абсолютно
разные,  мы научились  уважительно  относиться  к  различиям в
нашем  мировоззрении.  Первые  азербайджанцы  появились  в
Ставропольском  крае  еще  в  20-х  годах  прошлого  века,  сразу
после установления советской власти в этих местах. До распада
СССР в крае проживало не более 11 тысяч азербайджанцев. В
настоящее время их численность составляет около 45 тысяч. В
основном они проживают в городах края. В частности, в самом
Ставрополе – около 7 тысяч, в курортных городах – Минводы,
Пятигорск и т.д. – около 20 тысяч. В начале 70-х годов прошлого
века  некоторые  азербайджанцы  из  села  Далиновка
Новоселицкого  района,  где  и  сейчас  живут  их  потомки,
переехали  на  постоянное  место  жительства  в  Георгиевск  и
Георгиевский  район.  В  одиночку  тяжело  жить,  решать
всевозможные проблемы, сохранять культуру и традиции своего
народа. Именно поэтому азербайджанцы решили объединиться.
В  городе  и  районе  существует  Георгиевский  филиал
Ставропольской  региональной  общественной  организации:
Азербайджанская община «Араз». Община была организована 27
марта 2008г решением общего собрания азербайджанцев. На нем
присутствовало  около  200  человек.  На  момент  организации
община объединяла 1000 человек, в настоящее время в ней уже
около  1500  человек.  Председатель  общины  -  Алиев  Аскер
Магомед  Гасанович.  Родился  он  в  г.Хасавюрт  Республики
Дагестан,  в  городе  Махачкала  окончил  школу  №  9.  После
окончания школы с 1979 по 1984годы учился в Ставропольском
высшем  военно-инженерном  училище  связи.  Получив
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образование военного, Аскер Магомед Гасанович до 1991 года
служил  в  ракетных  войсках  стратегического  назначения  на
Украине. В 1991 году он был переведен в военные комиссариаты
Ставропольского  края:  с  1991  по  1994-  был  заместителем
военного комиссара Новоселицкого района, а с 1994 по 2006год
проходил  службу  в  военном  комиссариате  г.  Георгиевска  и
Георгиевского района. Большая часть азербайджанцев проживает
в  городе  Георгиевске,  поселке  Балковском  и  селе
Краснокумском,  меньше  -  в  других  поселениях  района.  По
словам  председателя  «Араз»,  в  основном,  членов  общины
объединяют  родственные  отношения.  В  семьях  есть  и
смешанные браки. Община живет дружно: как говорят в народе -
делят  и  радость,  и  горе.  У азербайджанцев  есть  молитвенный
дом, построенный на собственные средства мусульман шиитов,
он находится в г.Георгиевске по улице Володкина. Это облегчает
общине  проведение  религиозных  обрядов.  В  семьях
соблюдаются национальные праздники. Традиции сопровождают
азербайджанцев  с  момента  рождения  и  на  протяжении  всей
жизни: сватовство,  рождение детей,  праздники,  сбор урожая и
многое  другое.  Кроме  того,  многие  их  обычаи  воплощены  в
гостеприимстве этого народа, их культуре, народных верованиях,
национальной одежде, народных гуляниях и развлечениях.

Члены  общины  работают  на  предприятиях  города  и
района. Община  занимается  культурно-просветительской
работой: среди молодежи находят талантливых людей, которые
занимаются в танцевальных кружках, музыкальных школах. Эти
молодые люди принимают активное участие в культурной жизни
города и района.
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Алиев Аскер Магомед Гасанович с молодежью общины.
С полной уверенностью можно сказать,  что  сегодня  на

георгиевской земле выросло много азербайджанцев, но никто из
них не утратил тяги к своей культуре, которая формировалась на
протяжении нескольких тысячелетий. Вся работа направлена на
всестороннее  развитие  молодежи,  воспитание  активной
гражданской  позиции,  вовлечение  в  систему  общественных
отношений,  на  реализацию  инновационного  потенциала
молодёжи в интересах развития общества и самой молодёжи, на
профилактику  негативных  проявлений,  недопущение
дискриминации, уважение к культуре и истории других народов. 

Армянское культурное общество «Канч»
Армяне  –  древнейший народ Кавказа.

Яркие  праздничные  костюмы,  деревянные
резные  блюда  для  фруктов,  панно  с
алфавитом.  Армянский  алфавит  был  создан
Месропом  Маштоцем  в  406  году. Благодаря
стараниям  армянской  церкви  сохранилось

свыше 30 тысяч памятников армянской письменности, многие из
которых  хранятся  в  Ереванском  Матенадаране. Волшебная
палочка абрикосового дерева и перед нами дудук. Когда звучит
музыка  армянского  дудука,  создается  впечатление,  что  душа
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любого человека отрывается от тела и парит над землей в такт
вибрациям мелодий этого инструмента… 

В 1991 году по инициативе Георгия
Айрапетяна  в  нашем городе  была  создана
община под названием «КАНЧ». А в 2003
году  под  руководством  Светланы
Арутюновны  Мурадовой  она
преобразовалась  в  Армянскую
национальную  культурную  автономию,  в
которой четко распределены обязанности ее
руководящего  звена.  Женский  совет,
который возглавляет Р.Р. Оганесян, отвечает
за  воспитание  подростков,  организацию
культурных  мероприятий,  наиболее
активными его  членами  являются:  Лалаян

И., Унанян К., Севян А.,Костанова Л., Оганесян Р., Айрапетян С.,
Галустян Р., Акопян Э., Акопян С. и другие. Совет ветеранов, под
руководством  Акопян  Э.А.  дарит  заботу  участникам  Великой
Отечественной  войны,  которых  в  Георгиевске  осталось  17
человек;  совет  молодежи сотрудничает  со  школами и  ВУЗами
города.  Администрация  города  выделила  помещение  по  улице
Октябрьская 67, где в январе 2008 года был открыт армянский
культурный центр.  В настоящее время там работает  школа  по
изучению  армянского  языка.  Писать,  читать,  грамотно
изъясняться на родном языке учат преподаватели Ирма Лалаян,
Рузанна Оганесян и Анна Севян. В 2012 году по предложению
Минюста  Ставропольского  края  Армянская  национальная
культурная  автономия  «Канч»  переименована  в  Армянское
культурное общество. 

В общине работает  детский вокально-хореографический
ансамбль «Гарун». Жителям Ставропольского края полюбились
ребята  из  этого  ансамбля.  Георгиевская  армянская  диаспора
также известна в крае как организатор ежегодных турниров по
греко-римской борьбе и самбо «Спорт без  границ»,  в  которых
участвуют ребята различных национальностей.
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Председатель армянского культурного общества «КАНЧ»
считает, что «главное жить в мире и дружбе, уважать народ, на
чьей земле мы живем, именно распространением этих простых
истин мы и занимаемся». Высокая оценка их деятельности – это
уважение,  которым  пользуется  армянская  диаспора  среди
жителей  нашего  города.  Каждый  год  «Канч»  организовывает
собрания  и  круглые  столы,  посвященные  жертвам  геноцида  в
Османской империи 1915 года.

«Канч» отмечает траурную в истории армянского народа дату «Геноцид
армян в Османской Турции 1915г» на территории армянской церкви.

В здании общины проводятся шахматные турниры среди
школьников  Георгиевска.  Светлана  Арутюновна  Мурадова
подчеркивает,  что  такие  «турниры  имеют  большое
воспитательное  значение,  они  способствуют  популяризации
шахматного  искусства  в  нашем  родном  городе  и  районе».
Армяне, проживающие в Георгиевске и Георгиевском районе, не
забывают  свои  культурные  традиции.  Ежегодно  отмечаются
национальные  праздники,  в  армянской  церкви  «Сурб  Геворг».
Молодежный  совет  национальной  автономии  проводит
литературные вечера, ставит театральные постановки. Жителям
Георгиевска  особенно  полюбилась  пьеса  Ованеса  Туманяна
«Ануш». 

В состав национального культурного общества «КАНЧ»
входят  известные  в  городе  и  районе  люди:  Р.А.  Аветисов  –
председатель шахматной федерации Георгиевска; Н.С. Гаспарян
–  заведующий  офисом  Ставропольской  Краевой  Коллегии

22



Адвокатов,  адвокат,  преподаватель  Российского
Государственного  Гуманитарного  Университета;  Тер  Вардан  –
настоятель Армянской церкви «Сурб Геворг»; А.А. Арутюнян –
известный  адвокат;  В.С.  Цыгунян  –  почетный  строитель
Российской  Федерации.  Э.А.  Акопян-председатель  совета
ветеранов  общества  «Канч»,  Григорян  Г.В.  -заместитель
председателя общества «Канч» Аракелян А.Ю., Айрапетян П.А.
Степанян  Ш.А.,  Мусаелян  Б.Р.  Каспаров  Д.Р.  Михитарьянц
М.Ю.,  Унанян  К.К.,  Егиян  А.А.,  Алексанян  А.Р.  Также  в
культурное  общество  входил  и  безвременно  ушедший  от  нас
Ю.Е. Аветисянц – заслуженный работник культуры Российской
Федерации,  капитан  2-го  ранга  в  отставке.  Вся  деятельность
армянской  национальной  культурной  автономии  «КАНЧ»
направлена  на  сохранение  мира  и  взаимопонимания  между
представителями различных народов, населяющих Ставрополье,
укрепление единства Российского государства. 

Дагестанская национально-культурная автономия «Ватан».
 О  том,  когда  появились  первые  представители  дагестанских
этносов на Ставрополье в XX веке, нет достоверных источников.
Как  вспоминает  председатель  Совета  старейшин  дагестанских
народов  в  Ставропольском  крае,  М.Л.  Рамазанов:  «Сейчас
сложно  назвать  имя  первого  дагестанца,  поселившегося  в
пределах края. Первыми поселенцами были: Казимиров Лукман,
Ахмедов  Юлус,  Мусаев  Магомед,  Асамбеков  Захар,  Газиевы
Магомед и  Джамал  и  другие».  Это были кустари-одиночники,
лудильщики, в основном, лакцы, приезжавшие на заработки еще
в 1920 году. Постепенно обосновываясь на новых местах,  они
стали перевозить туда свои семьи и в первой четверти XX века
включались  в  состав  городского населения края.  Со временем
население пополнилось и другими выходцами из Дагестана. В
60-е годы прошлого столетия по решению ЦК КПСС и Совета
Министров  СССР, на  Ставрополье  были  приглашены  именно
жители  Дагестана,  как  лучшие  животноводы,  для  развития
овцеводства края. Современная обстановка на Северном Кавказе,
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в том числе и на территории Ставропольского
края,  определяет  актуальность  поиска  путей
гармонизации  общения  народов.  Этническая
палитра тесно переплела и культурные 
связи. Республика  Дагестан  относится  к

регионам  Российской  Федерации  с  уникальным  культурным
многообразием. Народы Дагестана обладают древней культурой,
сохраняют  ее  и  передают  из  поколения  в  поколение.
Многонациональность состава населения республики - не только
залог культурного богатства и широты нравственного кругозора
общества, но и основа для распространения взаимопонимания и
взаимоуважения. Нельзя забывать, что у народов Дагестана, как
и  у  всех  народов  Северного  Кавказа,  особый  менталитет,
который  сформирован  в  течение  всей  истории.  Дагестанцы
Ставропольского  края,  как  и  другие  этнические  группы
Ставрополья,  воплощают в себе самобытность и присущие им

особенности  национальной  культуры.  Она
является  важнейшим  элементом  их
этнической идентичности.  В 2007 году на
Совете  МО  «Новоульяновский»
Георгиевского  района  было  принято
решение  об  избрании  председателем
этнического  совета  народов  Дагестана
поселка  Новоульяновский  Магомедова
Ильяса  Исмаиловича.  Немного  позже,  в
2008  году,  от  председателя  совета
старейшин  Гасаева  Гасая  Раджабовича
поступило  предложение  об  объединении
дагестанцев  города  Георгиевска  и
георгиевского района в автономию «Ватан».
Председателем  её  был  избран  Ильяс
Исмаилович.

Целью её  создания является:  сохранение самобытности,
языка,  образования,  национальной  культуры,  а  также
возрождение  нравственных  основ  общества,  его
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интеллектуально-нравственного  благоустройства,  развитие
дружбы  и  сотрудничества  между  народами,  населяющими
республику  Дагестан  и  Ставропольский  край.  Руководитель
национально-культурной  автономии  народов  Дагестана  в
Георгиевске  и  Георгиевском  районе Ставрополья  Ильяс
Магомедов родился 27 мая1963 года в  г. Хасавюрт. Воинскую
службу  проходил  в  авиационных  частях  Вооружённых  Сил
СССР.  Высшее  образование  получил  в  Новочеркасском
политехническом институте. В 2004 году переехал на постоянное
жительство в Ставропольский край. В сфере межнациональных
отношений  и  поддержания  культуры  общения  стал  проявлять
себя с 2005 года, объединяя представителей народов Дагестана,
проживающих  на  территории  Георгиевского  района
Ставропольского края. 

С 2007 года существует дагестанский ансамбль «Ватан»,
который принимает участие в культурно-массовых мероприятиях
города и района, кроме того, по приглашению, ансамбль не раз
выступал  в  городах  Кавказских  Минеральных  Вод  .Члены
автономии  являются  организаторами  и  участниками  массовых
культурных  мероприятий,  концертов,  фестивалей,  выставок,
творческих вечеров, встреч с участием специалистов в области
образования,  юриспруденции,  социальной политики,  культуры.
Дагестанцы, живущие в городе и районе, стремятся к развитию
своих  отношений  во  всех  сферах  жизни  на  принципах
взаимоуважения,  гражданского  мира,  равноправия,
национального  мира;  защите  прав  и  свободы  человека  и
гражданина  независимо  от  национальной  и  религиозной
принадлежности,  незыблемость  границ  и  территориальную
целостность  друг  друга;  взаимодействия  в  урегулировании
конфликтов и кризисных ситуаций.

Георгиевское общество греков «Орфей».
Связи  греков  и  россиян  уходят  своими  корнями  в

глубокую  историческую  даль.  Начнем  с  того,  что  уже  в
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знаменитых мифах Древней Греции есть упоминания о том, что
аргонавты в поисках золотого руна достигали Колхиды - ныне
территории Северного Кавказа. Основная масса греков - предков
тех эллинов, которые проживают сейчас на Ставрополье,  -  это
выходцы из бывшей Турецкой области Понт. Позже некоторые из
них нашли пристанище в селениях Цалкинского нагорья Грузии.
Всего  в  Ставропольском  крае  насчитывается  более  35  тысяч
греков. Наиболее компактно они проживают в городах Каминвод,
в Нагуте,  Бекешевке,  Суворовке,  Спарте (Карачаево-Черкесия),
селе Греческом и, конечно, в городе Георгиевске и Георгиевском
районе, в краевом центре в переводе как раз с греческого - городе
Креста. Все греческие общественные организации Ставрополья,
которые созданы для сохранения языка, культуры, национальных
традиций,  музыкального  фольклора  предков,  входят  в
Ассоциацию  греческих  общественных  организаций  России
(АГООР). Высокая античная цивилизация, сыгравшая большую
роль  в  развитии  культуры  Европы  и  Ближнего  Востока,
возрождается  ныне  в  созидательном  труде  («Истинное
сокровище для людей - умение трудиться», Эзоп, VI век до н.э.)
Георгиевское общество греков «Орфей» образовано в марте 1991
г. Председатель – Феодосиди Георгий Харлампович заместитель
председателя – Халдояниди Ф.А. и Козьмиди К.К. Деятельность
общества направлена на сохранение национальных традиций и
культуры.  Ежегодно  отмечаются  основные  национальные
праздники.  Члены  общества  «Орфей»  принимают  активное
участие  в  жизни  города  и  района.  Спортивные  соревнования,
культурные мероприятия просветительского характера, конкурсы
и  фестивали  народного  творчества,  выставки  прикладного
искусства, торжественные  мероприятия,  посвященные
государственным, религиозным или историческим праздникам -
вся эта работа направлена на всестороннее развитие молодежи,
воспитание  активной  гражданской  позиции,  вовлечение  в
систему  общественных  отношений,  на  реализацию
инновационного  потенциала  молодёжи  в  интересах  развития
общества  и  самой  молодёжи,  недопущение  дискриминации.
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Уважение  к  культуре  и  истории  других
народов,  недопущение  экстремистских
проявлений.

Наш район многонационален.  Одна из
задач  власти  –  сохранение  самобытности  и
развития всех этнических групп на территории
города Георгиевска и Георгиевского района. В

связи с этим формируется система мероприятий, направленных
на  знакомство  с  культурой,  традициями  и  обычаями  народов,
живущих  в  Георгиевском  районе,  проводятся  национальные
праздники  и  фестивали  национальных  культур  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  Георгиевского
муниципального  района  Ставропольского  края  «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 год.

При  активном  участии  представителей  национальных
диаспор, культурных автономий, общин, органов муниципальной
власти, правоохранительных органов, духовенства,  учреждений
образования  и  культуры,  в  Центральной  районной  библиотеке
состоялось  заседание  круглого  стола  «Нас  подружила
Георгиевская  земля».  Собралось  огромное  количество
заинтересованных  в  решении  проблемы  людей  -  никто  не
остался равнодушным. Его участники признали необходимость
продолжения работы по укреплению взаимоотношений разных
национальностей.  Именно  поэтому  было решено  выпустить
сборник под одноименным названием, с рассказами и очерками о
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людях  разных  национальностей,  для  которых  Георгиевский
район  стал  не  просто  местом  жительства,  а  домом,
объединившим  такие  разные  судьбы,  характеры,  поколения  в
единое целое. 

Многие из них здесь родились, другие приехали сюда работать,
создали семьи и теперь уже сами воспитывают детей и растят
внуков.  В  настоящем  издании  представлены  материалы,
собранные  работниками  сельских  библиотек  и  результаты
поисковой  деятельности  в  ходе  проведения  краеведческой
экспедиции.

Неплакатные герои Георгиевского района

Расскажу о нём…
(Юрий Ервандович Аветисян)

«Культура объединяет все стороны
человеческой личности…»

Д.С. Лихачёв

Наверное,  нет в  нашем городе
Георгиевске  и  Георгиевском  районе
человека,  который  не  знал  бы  Юрия
Ервандовича Аветисянц, заведующего

отделом  культуры  г.  Георгиевска  и  Георгиевского  района,
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капитана  II  ранга  в  запасе,  заслуженного  работника  культуры
РФ.

Юрий  Ервандович  –  родился  4
июля  1941  года  в  многодетной  семье,  к
сожалению, отца живым не застал. Чтобы
как-то  прокормить  детей,  мама,  не
умевшая ни читать, ни писать, нанималась
к  людям  стирать  белье,  мыть  полы,
работала  сторожем  в  «Сельхозснабе».
Оставшись в 27 лет вдовой, она больше не

вышла замуж и до конца дней своих делала все,  чтобы детям
жилось лучше, чем ей.

Ещё подростком Юрий устроился на арматурный завод,
так как в этом нуждалась многодетная семья. Активно увлекался
спортом: играл в сборной футбольной команде «Торпедо», был в
сборной  команде  волейболистов  Георгиевска.  Направили  в
Ставку  Маршала  Советского  Союза  в  г.  Ставрополь.  Хотел
остаться там, но перевели в г. Баку, где провел срочную службу в
Краснознаменной  Каспийской  флотилии.  Именно  на  флоте
раскрылся яркий талант Юрия как организатора и артиста. Он,
секретарь  комсомольской  организации,  готовил  матросов  на
конкурс  художественной  самодеятельности,  но  в  самый
ответственный момент один из исполнителей заболел. Чтобы не
сорвать выступление, Юрий Аветисянц вышел на сцену и выдал
на «ура» чечетку. Да так выдал, что зал аплодировал стоя. А в
благодарность  командование  предоставило  десятидневный
отпуск домой.

Затем  была  учеба  в  Львовском  высшем  военно-
политическом  училище,  а  потом  он  работал  организатором-
методистом  культурно-просветительской  работы,  начальником
матросского  клуба,  начальником  Дома  офицеров  в  Польше,
возглавлял Общество польско-советской дружбы, а в Германии –
Общество  германо-советской  дружбы.  В  Доме  офицеров
регулярно проводил летучки по Варшавскому вопросу, а так же
по  другим  межнациональным  вопросам.  За  эту  деятельность
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награжден золотой медалью – «Молодежный герой» в Польше.
Также  Юрий  Ервандович  был  заместителем  начальника
ансамбля  песни  и  пляски  Балтийского  флота,  секретарем
парткома  секретной  военной  части,  зам.  командира  по
политчасти,  старшим  инструктором  отдела  спец.  пропаганды
Политуправления Балтийского Флота.

За 30 лет, что провел вдали от дома, Юрий Ервандович
никогда  не  ездил  в  санатории  или  дома  отдыха.  Каждый  год
мчался на родину к маме, к родным. Вообще для него мама – это
самое светлое и святое в жизни. Её не стало, но сын никогда не
забывал, как безграмотная и одинокая, она учила детей любви и
добру, уважению и взаимопониманию.

«Это мама воспитала в нас любовь друг к другу, к своему
городу, к людям, которые живут рядом», - с грустью и теплотой
вспоминал Юрий Ервандович.

Домой  Юрий  Аветисянц  вернулся  в  1988-м.  «Это  мой
дом, моя родина, я скучал по Георгиевску» - говорил он. Около
15  лет  Юрий  Ервандович  трудился  заведующим  Отделом
культуры г. Георгиевска и  Георгиевского района.  Трудно  было
переключиться с военной работы на мирную. Но, как говорится,
дома  и  стены  помогают.  Большое  внимание  уделял
патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего
поколения  посредством  развития  самодеятельного  народного
творчества.  По  инициативе  и  при  непосредственном  участии
Ю.Е.  Аветисянц,  стали  традиционными  ежегодные  районные
фестивали:  фольклорный  -  «Песня  –  душа  народа»,  детского
творчества - «Мир и счастье детям России», конкурсы: историко-
патриотической  песни  -  «Солдатский  конверт»,  исполнителей
эстрадной  песни  -  «Певец  года»,  Дни  призывника  -  все  это
позволяло воспитывать молодежь, прививать чувство гордости за
своих  земляков.  Им  организовано  ряд  мероприятий,
посвященных  Победе  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне:  научно-историческая  конференция
«Война. Народ. Победа» (1999 г.), «Наш край не обошла война»,
посвященная  60-летию  освобождения  г.  Георгиевска  и
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Георгиевского  района  от  немецко-фашистских  захватчиков;
конкурс исследовательских материалов о военном прошлом сел
и станиц района «Листая  страницы прошлого»,  смотр-конкурс
«Нам мир завещано беречь». Юрий Ервандович внес огромный
вклад  в  сохранение  памятников  истории  и  культуры
Георгиевского района

С 1988 года и до конца своей трудовой деятельности Ю.Е.
Аветисянц  активно  занимался  проблемами  развития
межнациональных  отношений  в  районе.  Разработанная  им
региональная  программа  «Через  культуру  к  гармонизации
межнациональных  отношений»  и  личный  авторитет  смогли
объединить  вокруг  себя  созданные  национальные  общины,
казачий  круг  и  настроить  их  на  плодотворное  совместное
сотрудничество  по  укреплению  межнациональных  отношений.
Юрий Ервандович избран председателем этнического совета. По
инициативе  и  при  его  участии  проведены  районные  и
региональные мероприятия: научно-практическая конференция -
«Кавказ – наш общий дом», форум народов - «Глядит Россия на
Кавказ», поэтические праздники: «Литература – мост дружбы»,
«Сплетая струны братских лир», «Здесь Родины моей начало», в
которых приняли участие поэты и писатели,  ученые и видные
деятели Северного Кавказа.

Под  руководством  Ю.Е.  Аветисянц  разработан  проект
программы сохранения и развития культуры в Ставропольском
крае - «Я – голос твой, земля родная». Все мероприятия имели
большой резонанс,  широко освещались  районными,  краевыми,
региональными  средствами  массовой  информации.  За  годы
работы Юрием Ервандовичем сделано очень многое: сложился
тесный  контакт  с  национальными  общинами,  религиозными
конфессиями. С каким почтением и теплом относились к Юрию
Ервандовичу члены этих национальных общин! С первого дня
создания  АНКА  «Канч»  Юрий  Аветисянц  являлся  ее
высокоуважаемым  членом.  По  словам  председателя  общины
Светланы  Мурадовой  -  «В  каждой  автономии  нужен  человек,
мнение  которого  способно  решить  самые  сложные  вопросы
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диаспоры, и такой человек у нас есть – это Юрий Ервандович
Аветисянц».

На одной из конференций, состоявшейся 9 сентября 2001
г. «Путь  к  единству и  согласию»,  Юрий  Ервандович  в  своём
выступлении отметил, что на древней земле Северного Кавказа
никогда  не  было  конфликтов  на  межнациональной  почве,  но
сегодня  приходится  сталкиваться  как  раз  с  проблемами
подобного  рода.  В  решении  этой  серьёзнейшей  задачи
возлагаются  большие  надежды  на  работников  культуры,
искусства, литературы. И потому отдел культуры администрации
Георгиевска и Георгиевского района ежегодно проводит декады
национальных  культур  и  литературы,  проводятся  праздники
поэзии с участием поэтов республик Северного Кавказа. «И всё
же нельзя ограничиваться лишь проведением одного праздника,
декады или мероприятия, - отметил Юрий Ервандович. – нужна
планомерная и долговременная работа в этом направлении». И
на  сегодняшний  день  это  актуально,  в  библиотеках  района
проводится  немало  мероприятий  по  укреплению
межнациональных  отношений,  подрастающему  поколению
прививается  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,
терпимость - это необходимое условие для счастливой жизни в
мире и согласии, как в школьном коллективе, так и в обществе.
Юрий Ервандович всегда  гордился тем,  что  возглавляет  отдел
культуры  Георгиевска  и  Георгиевского  района.  В  своих
выступлениях на мероприятиях он всегда подчеркивал, что дети,

которые  посещают  учреждения  культуры,
всегда  будут  духовно  богаче,  на  правильном
пути и не сойдут с него. 

В  последнее  время  Юрий  Ервандович
занимал  должность  помощника  главы
администрации Георгиевского муниципального
района по межнациональным отношениям. На
одном из  форумов  под названием  «Жить  как
наши  предки  –  в  мире  и  согласии»,

посвящённому  Году  молодежи,  который  состоялся  30  апреля
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2009 года, в своем выступлении Юрий Ервандович подчеркнул,
что Георгиевск  всегда  был  многонациональным,  и  когда  было
трудно,  люди  всегда  помогали  друг  другу.  Если  не  будет
предубеждения, недоверия у взрослых к представителям других
национальностей – вот тогда пойдут благотворные импульсы к
молодёжи, и никто не собьет нас с правильного пути…

Наше  государство  было
создано  трудом  многих  народов.
Люди разных религий, люди разных
культур год за годом, по сути, век за
веком  строили  нашу  огромную
страну.  Веками  на  георгиевской
земле уживались грузины и армяне,

абазины и осетины, русские и дагестанцы, украинцы и цыгане.
Порою, мы уже не вспомним, откуда берет корни та или иная
традиция  или  блюдо,  настолько народности,  проживающие  на
территории  района,  взаимопроникали  друг  в  друга.  Залог
межнационального мира и единства - сохранение национальных,
культурных  и  духовных  традиций.  В  одном  из  публикаций
местных СМИ о речи Ю.Е. Аветисянц было сказано следующее:
«…искреннее,  проникновенное  выступление  помощника главы
администрации  по  межнациональным  отношениям  Ю.Е.
Аветисянц никого не оставило равнодушным. Юрий Ервандович
со знанием истинного положения дел в  поселениях рассказал,
как необходимо построить работу на местах, дабы не допустить
недоразумений на межнациональной почве.

Юрий  Ервандович  внес  огромный  вклад  в  развитие
культуры  Георгиевска  и  Георгиевского района.  Он  был  очень,
добрым,  жизнерадостным,  миролюбивым  человеком,  от  него
исходила  положительная  энергия.  Активная  гражданская
позиция сопровождала его на протяжении всей жизни .  Юрий
Ервандович Аветисянц удостоен высоких наград:

 На основании Указа Президента РФ В.В. Путина за многолетний и
добросовестный  труд  Юрий  Ервандович  Аветисянц  награждён
медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».
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 За  заслуги  в  области  культуры  и  многолетнюю  плодотворную
работу  присвоить  почетное  звание  «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК  КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
АВЕТИСЯНЦ Юрию Ервандовичу -  начальнику отдела культуры
администрации  города  Георгиевска  и  Георгиевского  района
Ставропольского края. (Указ Президента РФ от 09.03.1996 №366.
Как  сказал  Д.С.  Лихачев:  «Культура  объединяет  все

стороны  человеческой  личности.  Нельзя  быть  культурным  в
одной области и оставаться невежественным в другой. Уважение
к разным сторонам культуры, к разным ее формам — вот черта
истинно  культурного  человека».  Юрий  Ервандович  светлый,
культурный человек, прошел славный жизненный путь. В одном
из  интервью  с  корреспондентом  газеты  Ю.  Тимашевым  он
говорил:  «  Я  был  уверен,  что  мой  опыт,  мои  знания  будут
востребованы, - и рад, что не ошибся». 

К  великому  сожалению  4  сентября  2013  года
подполковника 2 – го ранга в отставке, заслуженного работника
культуры  РФ,  члена  Совета  армянского  национально-
культурного общества «Канч» г. Георгиевска Юрия Ервандовича
Аветисянц не стало с нами. Но, он навсегда останется в сердцах
жителей  Георгиевска  и  Георгиевского  района  прогрессивным
общественным  деятелем,  человеком,  готовым  помочь  всем  в
сложных ситуациях. Все горожане и жители района, кого судьба
сводила с Юрием Ервандовичем Аветисянц могут с гордостью и
радостью  сказать:  мы  счастливы  от  того,  что  нас  подружила
Георгиевская земля!

Главный библиотекарь ЦРБ
Лопатина И.В.
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Тренер мирового масштаба
(Александр Георгиевич Тен)

Богата на таланты земля Георгиевского района. Среди них
есть  такие  люди,  которые  волею  судеб  оказались  на  нашей
гостеприимной  земле  и  вросли  в  неё  корнями  нескольких
поколений.

Мне  хочется  рассказать  о  молодом  человеке,  уроженце
села Краснокумского - Тен Александре Георгиевиче.

История  Ставрополья  является  многовековой  историей
нашей страны. Важнейшие её страницы нашли отражение и в
судьбах  людей  населявшей  её.  Не  обошло  это  и  семью
Александра. Но обо всём по порядку.

Предки  Тен  Александра  Георгиевича  жили  в  посёлке
недалеко  от  Уссурийска,  расположенном  на  Приханкайской
равнине Приморского края.

Двенадцатилетним мальчишкой дедушку Тен Иннокентия
Григорьевича  с  матерью,  братьями  и  сёстрами  в  1937  году
депортировали в Узбекистан.

В  Узбекистане  семья  прожила  до  1965  года.  Там
Иннокентий Григорьевич выучился на бухгалтера и работал на
предприятиях  по  специальности.  Но  среднеазиатский  климат
ему не подошёл,  и врачи посоветовали,  переезд по состоянию
здоровья. Выбор пал на Кавказские Минеральные Воды. Сюда
Иннокентий Григорьевич неоднократно приезжал в санатории на
лечение и отдых. Ему наш климат подошёл. И в 1966 году он
перевёз  семью  в  село  Краснокумское:  жену  Пак  Ин-Сен  и
четверо  детей,  двух  сыновей  и  двух  дочерей.  Так  отец
Александра  -  Георгий  Иннокентьевич  Тен  оказался  в  нашем
родном селе. Закончил ГТМСХ. Женился в 1975 году, а в декабре
того же года родился Александр.
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Саша  рос  жизнерадостным,  живым  и  любознательным
ребёнком. В 1982 году пошел в Краснокумскую среднюю школу
№26, параллельно учился в музыкальной школе по классу баяна.
Но на этом таланты и интересы Александра не исчерпались. В то
время  сборная  Георгиевского  района  по  туризму  в  основном
состояла из учеников средней школы №26, Саша был активным
её членом. Занятия в кружке закалили его и сделали силнее и
увереннее.  Вспоминая,  школьные  годы,  Александр  с  особой
теплотой  и  любовью  отзывался  о  своей  учительнице  по
математике  Мартыновой  Людмиле  Николаевне.  Она  сумела
привить любовь к этому сложному предмету своему ученику и
три года подряд в 1990, 1991, 1992 годах Александр Тен занимал
первые  места  на  районных  олимпиадах  по  математике.  В  10
классе, благодаря влюблённому в свой предмет преподавателю,
Саша  увлёкся  компьютером.  Информатику  вёл  Шишкин
Владимир  Васильевич.  Это  и  определило  дальнейший  выбор
профессии Александра Тен.

  
Снимки из семейного архива

В  1992  году  он  поступил  в  Таганрогский
Радиотехнический Университет  на  факультет  –  «Автоматика и
вычислительная  техника».  Как  раз  во  время  учёбы  в
университете он начал заниматься Таэквон-до. 
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Достижения спортсменов, принесших славу нашему селу и тренеру

Марина Шабанова

В  разное  время  его  тренерами
были  Дадиев  Руслан  и  Дедик  Игорь.
Благодаря  таланту,  труду  и  терпению
Александр достиг немалых высот. У него
«черный  пояс».  Таэквон-до  является
одним из видов корейских единоборств.

Разносторонне  талантливой  и
неугомонной  натуре  Александра,  не

доставало  творческой  отдушины,  и  он  параллельно  играл  в
студенческом народном оркестре на баяне. Затем, в течение двух
лет играл на гитаре, но уже в рок группе.

После  окончания  института  вернулся  в  село
Краснокумское,  работал  инженером  в  коммерческой  фирме.
Далее с друзьями организовали небезызвестную компьютерную
фирму «Иманго».

С  1998  года  начал  тренировки  по  Таэквон-до  в  своей
родной школе №26 села Краснокумского. Уже через два года его
ученики занимали призовые места на краевых соревнованиях. 

2004  год  –  Марина  Шабанова  заняла  I  место  на
первенстве  России  среди  детей,  которое  проходило  в  городе
Нальчик.  Туда  съехалось  сто  пятьдесят  спортсменов  из
пятнадцати регионов страны. 

2005 год – в Нефтекумске прошел открытый чемпионат
края по таэкван -до, где Шабанова стала чемпионкой края.

2006 год –  в  Волгограде  на  первенстве  России Марина
заняла второе место.

37



2007  год  –  I  место  на  первенстве  России  юниоров;  II
место  на  первенстве  Европы  среди  юниоров  в  Республике
Словении.

Дычкова Оксана
2008 год – I место Дычко Оксана завоевала на первенстве

России среди юниоров.

 
Александр Тен и Дычко Оксана

2009 год – в Тольятти прошел VII чемпионат первенства
России по таэкван-до, где Оксана завоевала титул чемпионки в
двух видах. 

  
Дычко Оксана, Александр Тен, Петинов Николай (с лева на право)

2010 год – Оксана выиграла первенство России, а вначале
мая защищала честь страны на первенстве Европы в Швеции и
заняла I место.
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Петинов Николай
2008 год – на первенстве России I место

среди детей.
2009 год – на первенстве России 

призовые места среди детей.
2011 год - на первенстве России 

призовые места среди детей.
2012 год – Кубок Мира II место.
Нас  всех  одарила  природа  талантом в

разной  степени,  но  не  каждому  дано  его
проявить и применить в жизни. А наш герой
не  только  сумел  показать  все  грани  своего

дарования, но и раскрыл их у своих подопечных. Тен Александр
Георгиевич отличный семьянин и многодетный отец, у него сын
и две дочери. И наверняка дети пойдут по стопам отца,  будут
заниматься  спортом  и  хорошо  учиться,  будут  достойными
членами общества.

Вот какие талантливые люди живут у нас в селе. 
Ведущий библиотекарь

Краснокумской сельской библиотеки (филиал№4)
Пшунетова Т.В.
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1. Мирзоева,  Е.  Шабановы.  Не  родственники.  Но  оба  из  породы

победителей.  /Елена  Мирзоева.  //  Георгиевские  известия.  -  2004.  -
(папка -досье «Наше село – наши земляки».)

2. Марина  Шабанова  –  чемпионка  края.  //  Георгиевские  известия.  –
2005. – (папка-досье «Наше село – наши земляки».)
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Людей неинтересных в мире нет
(Николай Филиппович Гринев)

Человек, как звезда рождается
Средь неясной туманной млечности,

В бесконечности начинается
И кончается в бесконечности…

Поколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная…
Человек, как звезда рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная!

 (Э.Б.Межелайтис)
Никто  не  станет  оспаривать  истину,  что  всякое  время

рождает  своих  героев,  которыми  вправе  гордиться  земля,
родившая их. 

Испокон  веку  Георгиевская  земля  взращивала  и
взращивает  замечательных  людей,  руки  и  труд  которых
достойны почета  и  уважения.  Они никогда не  позволяют себе
«отключиться», не допускают «простоя». Они просто знают своё
дело!  Они  просто  работают!  Честно!  Напряженно!  Достойно!
Именно таким человеком является Гринев Николай Филиппович

-  почетный  академик  международной
академии  Аграрного  образования,
лауреат  Российского  Соевого  Союза,
автор  новых  сортов  сои,  Почетный
гражданин Георгиевского района.

Николай  Филиппович  Гринев
родился  9  декабря  1931  года  в  г.
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Грозном.  Отец  Филипп  Яковлевич  –  рабочий,  мама  –  Мария
Афанасьевна  -  домохозяйка.  Брат  Георгий  Филиппович  –
участник Великой Отечественной войны умер в 1952 году от ран.
Сестра – Нина Филипповна – живет в Эстонии в г. Таллинне.

В 1934 году семья  переехала  в  г. Георгиевск.  В 15 лет
пошел  работать  на  железную  дорогу  в  бригаду,  которая
занималась живой защитой железнодорожных путей, окончил 7
классов школы рабочей молодежи. С 1948 г. по 1952 г. учился в
Терском сельскохозяйственном техникуме в г. Прохладном.  По
окончании  техникума  по  направлению  работал  агрономом
овцесовхозе.

В 1954 году Николай Филиппович
начал  работать  участковым  агрономом
колхоза  «Александрийский»,  с  1955  по
1959  г.  –  бригадиром  комплексной
бригады этого же колхоза. В этот период
он  заочно  окончил  Ставропольский
сельхозинститут.

О  его  работе  можно  судить  по
статьям в газете «Ленинская правда».:

1.  От  28  сентября  1958  года.  «С
собрания  районного  партийного  актива:
Из доклада В.М. Канарева»: «…Высокий

урожай  вырастил  в  этом  году  колхоз  «Александрийский».  В
среднем  по  колхозу  с  площади  4115  га  получено  по  18,5
центнеров с гектара пшеницы. А в первой комплексной бригаде,
которой руководит агроном Н. Гринев, средний урожай пшеницы
составил 20,5 центнеров с гектара…». 

2. От 7 июня 1959 года. «Усиление работы с кадрами: Из
доклада  секретаря  райкома  КПСС  тов.  Канарева  В.М.»:  «…
Жизнь показывает, что там, где у руководства бригадой, фермой,
отделением  стоит  человек,  хорошо  знающий свое  дело,  так  и
результаты  неплохие.  Первую  комплексную  бригаду  колхоза
«Александрийский» возглавляет коммунист т. Гринев…. Бригада
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в  1958  году  получила  наивысший  урожай  озимой  пшеницы  в
районе – по 22 центнера с гектара…».

В  1958  году,  работая  в  бригаде  №1  колхоза
«Александрийский», Николай Филиппович вместе с товарищами
разработал  и  внедрил  зубовой  лемех  для  поверхностной
обработки  почвы  при  посеве  зерновых  культур.  Применение
такой  обработки  почвы  позволяло  в  летние  жаркие  дни
сохранить  влагу  в  почве.1960  год.  Николая  Филипповича  -
пригласили  на  работу  главным  агрономом  в  Ставропольский
научно  –  исследовательский  институт  сельского  хозяйства,
который находился в г. Буденновске.

Определяющим  моментом  в
жизни  Николая  Филипповича  стал
1961  год,  когда  его  перевели
управляющим  (затем  директором)
Незлобненского  опорного  пункта
Ставропольского  научно  –
исследовательского  института
сельского  хозяйства  (ныне  ФГУП
«Незлобненская  семеноводческо-

технологическая  станция»  Россельхозакадемии).  Начинали,
можно сказать с нуля: строили склады, закупали технику, здесь
началась его основная научная деятельность. Коллектив станции
под  руководством  Н.Ф.  Гринева  уже  много  лет  выращивает
элитные семена пшеницы, проса, сорго. Эти семена пользуются
спросом  не  только  в  Ставропольском  крае,  но  и  в  соседних
регионах. Нужно отметить, что за все годы работы станции, к
качеству  реализуемого  семенного  материала  никогда  не  было
претензий.

Последние  годы  основным  материалом,  над  которым
трудятся все работники станции – соя. С ней связана и одна из
наиболее  значимых  научных  разработок  -  технология
возделывания  экологически  чистой  сои.  Основы  ее  были
установлены  еще  в  период  с  1980  по  1990  год,  а
совершенствование продолжается до сих пор. Работа проведена
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в  условиях  зоны  неустойчивого  увлажнения  Ставропольского
края. Технология разработана с учетом климатических условий,
биологии  сорняков,  вредителей,  болезней  и  основана  на
агротехнических  мероприятиях,  исключающих  применение
химических  пестицидов.  В  отличие  от  традиционной
технологии, механический метод в производстве сои позволяет
достигать  высокой  урожайности,  уменьшения  затрат  и,  как
результат - снижение себестоимости продукции.

С каждым годом все больше сои требуется на продукты
питания.  Диетологи  утверждают,  что  соевые  продукты  станут
основой  здорового  питания  человека  в  21  веке.  По
биологической ценности соевый белок равноценен белку мяса,
рыбы и других продуктов животного происхождения. К тому же
он  легко  усваивается,  низкокалорийный,  не  содержит
холестерина, обладает лечебными свойствами.

Вопросы выращивания  экологически  чистой  сои  нашли
отражение в книге « Соя без химии», автором которой является
Николай Филиппович. Материалы этой книги - это итог очень
кропотливой,  в  том числе  и  опытнической,  работы  не  одного
десятка лет.

На  новую  технологию  в  2005году  выдан  патент  на
изобретение  №  2262825  «Технология  возделывания
экологически чистой сои». Эта технология прошла экспертизу и
одобрена в Министерстве сельского хозяйства России.
Отзывы о новой технологии возделывания сои: 

Новоалександровский  район
Ставропольского  края  ООО
«Кубань-Агро».  Так  выглядело  19
сентября 2011г поле, засеянное соей
11 июня. На фото слеваГринев Н.Ф.,
справа  директор  ООО  «Кубань-
Агро» Заведягин Д.Н.

С 1997 по 2004 год на станции выведен сорт сои ГриНФи,
его автор - Николай Филиппович, в настоящее время проводится
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испытание в различных регионах России нового сорта ГриНФи –
33.

Не раз Гринев Николай Филиппович
был  награжден  знаками  отличия  за  свои
открытия и разработки:
1958  г. –  Почетная  грамота  министерства
сельского хозяйства.
01.12.1973  г.  –  Медаль  «За  трудовое
отличие».
23.12.1976 г. – Орден «Знак почета».
10.12.1987 г. – Серебряная медаль ВДНХ.
26.11.1991 г. – Золотая медаль ВДНХ.
2002  г.  –  Диплом  почетного  академика

международной академии Аграрного образования.
28.05.2002 г. – Грамота губернатора Ставропольского края.
21.06.2004  г.  –  Медаль  «За  заслуги  перед  Ставропольским
краем».
04.10.2004 г. – Почетная грамота министра сельского хозяйства
Ставропольского края.
20.09.2005 г. – Диплом лауреата Российского Соевого Союза «За
выдающийся  вклад  в  развитие  отечественного  производства  и
переработки сои».
09.07.2007  г.  –  Грамота  Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации.
02.07.1971  г.  –  Авторское  свидетельство  №  315467  «Способ
обеззараживания семян злаковых культур зараженных грибами
ustilago».
15.01.2004 г. – Авторское свидетельство № 37295 на новый сорт
сои ГриНФи.
27.10.2005 г. – Патент на изобретение «Технология возделывания
экологически чистой сои».
2009  г. –  Человек  года  Георгиевского муниципального района
Ставропольского края.
2010 г. – Почетный гражданин Георгиевского района.
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2011 год был для Николая Филипповича
в двойне юбилейный – ему исполнилось
80  лет  и  50  лет  работы  в  должности
директора  ФГУП  «Незлобненская
семеноводческо-технологическая
станция».  В  настоящее  время  Николай
Филиппович  научный  сотрудник
станции.  Имя  Гринева  Николая
Филипповича  в  2011  г.  занесено  в
энциклопедию «Россия в лицах».

Вся  работа,  проводимая  им  вот
уже  более  полувека,  основана  на

желании принести пользу людям. Его деятельность требует не
только живого ума, знаний, профессионализма, но и душевных
затрат. Ведь, как он сам признается, без этого нельзя работать.

Подводя итоги всегда важно вспомнить о тех, кто все эти
годы был рядом,  поддерживал,  пополнял душевные силы. Это
его семья, в которой растет новая смена агрономов. А ведь если
кто-то решил пойти по твоим стопам, то это означает, что все в
жизни сделано правильно и не зря.

Заведующая
Незлобненской сельской библиотекой (филиал№8)

Р.М. Лацугина

Использованная литература.
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 «Жизнь, отданная людям…»
(Фаина Аршаковна Осипян)

Когда мы знаем труды человека, то и биография
его получает совершено иной смысл и значение.

 Е.И.Рерих 

 Исторически  сложилось  так,  что
Георгиевская  земля  -  родина  разных  народов,

говорящих  на  разных языках,  исповедующих  разные  религии.
Наша  станица  Лысогорская  -  яркое  тому  подтверждение.  Она
славится  интересными,  талантливыми  и  даже  уникальными
людьми. 

Одна  из  них  -  Фаина  Аршаковна  Осипян…Её  знают  и
помнят многие жители нашей станицы. И не только потому, что
вправляла вывихи и лечила животы, но еще и потому, что была
добрейшей  души  человеком.  Небольшого  росточка,  приятной
полноты. Очень скромная, в меру общительная, располагающая
к себе, простая армянская женщина. В станице ее больше знали
по имени-отчеству, чем по фамилии. И хотя её уже нет с нами
несколько  лет,  память  о  ней  еще  долго  будет  жить  в  наших
сердцах.

Когда хороший человек
Рождается на свет,

На нём отметки «хорошо»
Нигде, конечно, нет.

Но он живет, растет, творит,
Он делает добро.

И каждый, встретившийся с ним,
Сказал: «Мне крупно повезло».

Мне повстречался человек,
Отзывчивый такой,

С большой и светлою душой
И умной головой.
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И если б каждый был таким-
Жилось бы так легко!

Сама Земля сказала б им:
«Мне крупно повезло!»

Нина Автухова 
Фаина  Аршаковна  родилась  в1936  году  в  большой

армянской семье. Родители назвали ее вовсе не Фаиной, как мы
привыкли ее называть, а Фирузой. Мама умерла очень рано, отец
ушел на фронт. Судьба распорядилась так, что он попал в плен, и
шестеро  детей  помогали  друг  другу  выжить  сами.  Фаина
Аршаковна  вспоминала,  что  брат  и  сестра  заменили  ей
родителей, их заботу и любовь.

Жизнь дала много испытаний, проверяя эту женщину на
прочность. Две сестры пропали во время войны в Сумгаите, брат
пропал позже при загадочных обстоятельствах.  Еще один брат
умер уже в нашей станице. 

В  станицу  Лысогорскую  Фаина  Аршаковна  вместе  с
семьей приехала в 1957 году. Не привыкшая сидеть сложа руки,
она  сразу  поступила  работать  в  садовую  бригаду  колхоза:
ухаживала за плодовыми деревьями, собирала урожай. Затем год
занималась  выращиванием  шелкопряда.  В  1959  году  Фаину
пригласили  работать  в  детский  сад,  который  располагался  в
микрорайоне «Кавказ». Тогда в саду работали две группы. Фаина
Аршаковна  вспоминала,  что  вначале  родители  ребят  были
против ее назначения на должность нянечки, мотивируя тем, что
она плохо знает русский язык, чему она будет учить детей и как
разговаривать с ними? Но Фаина Аршаковна работала с таким
усердием и любовью, что вскоре воспитанники и их родители не
могли представить без нее детский сад. Своей добротой, легким
характером  и  трудолюбием  она  покорила  всех.  В  те  сложные
времена  Фаина  шила,  стирала,  готовила,  заменяя  ребятишкам
родителей на целый день.

В  1968  году  открылось  новое
здание  детского  сада,  куда  Фаину
пригласили трудиться. Воспоминания о
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детском саде и подругах по работе у Фаины Аршаковны были
самые  добрые  и  трепетные.  За  многие  годы  ей  удалось
поработать  в  паре  с  воспитателями:  Гнездиловой  Ниной
Ивановной,  Столбовской  Любовью  Ивановной,  Солодуновой
Верой Николаевной, Тарасовой Татьяной Васильевной. Все они
вспоминали,  что  Фаина  была  самым  скромным,  честным  и
трудолюбивым  сотрудником  детского  сада.  Она  всегда  очень
добросовестно  относилась  к  своей  работе,  а  самое  главное  -
любила  детей.  Менялись  руководители,  воспитатели,  нянечки,
подрастали  дети,  а  Фаина  Аршаковна  продолжала  работать.
Шила  шторы  в  групповые  комнаты,  мыла  полы,  занималась
уборкой территории с детьми, крошила капусту и солила овощи
в кладовой для всего колхоза. 

«Мне  довелось  работать  с  Фаиной  Аршаковной  около
десяти лет. Десять лет восторга и восхищения. Глаза ее всегда
излучали  любовь,  ласку и  тепло.  Согласитесь,  что  работать  с
детьми  дошкольного  возраста  -  это  особый  дар,  дар
безоговорочно  любить  чужих  детей  как  своих  собственных.
Именно таким человеком и была Фаина Аршаковна. Наверняка
многие из наших воспитателей помнят, как переделав все свои
дела по работе,  особенно когда за окном ненастье и выводить
детей на улицу нельзя,- она садилась на стульчик, доставала своё
вязание  и  начинала  рассказывать  детям  сказки  из  армянского
фольклора.  Фаина  Аршаковна  рассказывала  их  по  памяти,
своими  словами  с  характерным  армянским  акцентом.  В  этом
было  какое-то  особое,  магическое  очарование.  Дети,  наши
непоседы,  умолкали  и  слушали  ее,  затаив  дыхание.  Да  и  я
невольно заслушивалась, отложив все свои дела. От этой милой
приятной женщины исходило  умиротворение и  тепло,  которое
нечасто встретишь в людях.
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Фаина Аршаковна с детьми на уборке
территории.

Ф.А.Осипян и Н.И.Гнездилова

Из воспоминаний воспитателя детского сада «Радуга» Н.И.Гнездиловой
А  как  она  хорошо  она  умела  вязать!  Бывало,  навяжет

теплых  шерстяных  носков  и  раздарит  работникам  детского
садика. Как это было приятно!» Фаина всегда славилась своим
гостеприимством,  своими  знаменитыми  национальными
соленьями, с удовольствием угощала всех приходящих в ее дом.
И в этом ей всегда помогал ее муж, Армаис, любящий, добрый и
трудолюбивый человек. Прожили вместе с ним более полувека.
Он работал в колхозе, затем в совхозе. Более трех лет ухаживала
Фаина  Аршаковна  за  больным  лежачим  мужем,  получившим
серьезную  травму,  будучи  сама  больна.  Несмотря  на  все
невзгоды  ,  прожитые  вместе  десятилетия  Фаина  Аршаковна
вспоминала с особой теплотой.

Отдельно надо сказать о
ее  даре  исцелять,  облегчать
человеческие  страдания.  В
народе говорят: «У Господа нет
других  рук,  кроме  твоих».  Так
вот,  Бог  наградил  Фаину
Аршаковну  чудесным  даром
пальцами чувствовать вывихи и
переломы костей. Она с самого
детства  чувствовала  боль
других,  зная,  какую  косточку
надо поставить на место, чтобы
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страдания ушли. Скольким людям она помогла - не сосчитать!
Все, у кого случались такие проблемы - шли и ехали к ней. И
никому она  не  могла  отказать,  двери  ее  гостеприимного дома
были открыты для больных и днем и ночью. О ее удивительном
даре знали не только в станице,  но и далеко за ее пределами.
Люди приезжали к этой женщине за помощью даже из других
регионов.

 «Фаина  Аршаковна  для  меня  –  женщина  -  легенда.
Помню  вечер  в  ДК,  посвященный  женщинам.  Речь  зашла  о
Фаине Аршаковне. Я попросила встать тех, кто соприкасался с
ней,  кому  она  оказала  какую-либо  помощь,-  встал  весь  зал!
Аплодисменты  долго  не  смолкали,  ей  аплодировали  стоя,-
благодарили за ее золотые руки, за очень доброе сердце. Сама я
до 43 лет играла в колхозной волейбольной команде, выбивали
мне  пальцы  мячами,  и  первую  помощь  всегда  оказывала  эта
милая, удивительная, несказанно щедрая женщина. Я однажды
спросила  у  ее  дочери  Анны:  «Почему талант  материнский не
перенимаешь»? Она мне ответила: «Что Вы, это архисложно. Я
помню, сколько с мамой жила, она не знала покоя ни днем, ни
ночью! Только уснешь - стук в дверь, мама встает и спешит на
помощь. А мы всегда должны были быть под рукой, поддержать,
перевязать». И еще одна особенность была у нее при оказании
помощи,  она  говорила  так  больному:  «Я  буду  править,  а  ты
кричи, не бойся - кричи, так и тебе и мне легче». Но больно она
не  могла  делать.  Даже  нежными  поглаживаниями  ее  руки
вправлялись кости и сращивались ткани. Великий дар не всем
дается, а только тому, кто это делает с добрым, чистым сердцем и
большой  душой.  Фаина  Аршаковна  была  человеком с  божьей
отметиной, бескорыстно служила людям».

Когда встречаешь человека,
То судишь сразу по лицу.

Порой его не принимаешь,
Не видишь сразу красоту.

Есть красота совсем другая.
Она идёт из глубины.
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Её не сразу замечаешь.
А это свет большой души.

Она горит и тихо светит.
И так комфортно рядом с ней.

Она даётся нам с рожденья.
И светит до последних дней.

 Алекс Филимонов
На заслуженный отдых Фаина  Аршаковна  ушла  в  1993

году. Но и тогда она продолжала помогать людям, обратившимся
к  ней  за  помощью.  Ее  скромный  труд  всегда  отмечался  и
награждался  на  праздниках  станицы.  У  Фаины  Аршаковны
осталась дочь Анна, которая живет в Астрахани, трое взрослых
внуков. Старшая внучка Елена вышла замуж и живет в станице
Лысогорской. Вот такая славная женщина жила в нашей станице.

Чист  и  светел  был  ее  облик,  и  совершенно  ясно
становится,  что  истоки  красоты  ее  -  в  доброте  ее  деяний,  в
пульсирующей силе - отдавать людям то, что в тебе.

Доброта непременно спасает весь мир,
Помогает расти всем на свете.

Чтобы людям гармонию, мир обрести
Свое сердце в добре вы согрейте.

Милосердие вдруг в твоем сердце зажглось.
Все познают его, если в сердце твоем Оно даже зажглось

на мгновенье. 
 Николай Сущенко

Древний философ П. Сенека сказал так: «И жив тот, кто
многим приносит пользу, кто сам себе полезен. Жизнь-это как
пьеса…не важно, длинна она или коротка, а важно то, как она
сыграна». И эти великие слова в полной мере можно отнести к
жизни  этой  удивительной  женщины  -  Фаины  Аршаковны
Осипян.

Библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки (филиал№9)

И.В.Рузавина
«Цветущий сад - символ мира…»
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(Михаил Александрович Красько, Мадина Сатыбалова)

 Есть на земле
Священные границы,

Но пограничных нет на них солдат,
Через границы те
Бежит пшеница,

На них в обнимку яблони стоят.
(Н. Доризо) 

Разговор  пойдёт  о  двух  поколениях  агрономов,  потому,
как  известно,  что  только  союз  молодых  и  опытных  остаётся
самым сильным звеном во всей аграрной структуре современной
России. 

Михаил Александрович доволен
урожаем яблок.

Красько М.А. в совхозе
"Новозаведенский" за уборкой

винограда. 60-е годы

С  именем  заслуженного  агронома  России  из
Георгиевского  района  Ставропольского  края  Михаила
Александровича Красько в истории Ставрополья связана целая
эпоха.  Почти  полвека  Михаил  Александрович  работает  в
сельскохозяйственной  отрасли,  взращивает  сады
Ставропольского  края.  Профессию,  ставшую  призванием,
Михаил Александрович выбрал ещё в юности.

Михаил  Александрович  родился  22  января  1941  года  в
североосетинском городе Моздок. С 1962 года, после окончания
Прохладненского  сельскохозяйственного  техникума
(плодоовощное  отделение),  вся  его  жизнь  была  связана  с
благодатным  Ставропольем.  Трудовую  деятельность  начинал
агрономом-инспектором  в  Ачикулакском  плодопитомническом
совхозе,  а  вскоре  молодому  специалисту  доверили  должность
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старшего  агронома.  Затем  он  поступил  в  Горский
сельскохозяйственный  институт  (г.  Орджоникидзе),  получил
агрономическое образование.

В  сельхозартели  «ПХ  «Новозаведенское»  Георгиевского
района Михаил Александрович проработал долгих 37 лет: с 1965
по  2002  годы.  Он  прошёл  путь  от  бригадира,  затем  главного
агронома  до  председателя  правления  хозяйства.  М.А.  Красько
разработал и применил эффективную технологию производства
плодов  в  садах  короткого  цикла.  Несмотря  на  ряд
неблагоприятных климатических условий, на протяжении 12 лет
сады  с  плотными  схемами  посадки  на  орошении  дали
качественный  урожай.  Под  руководством  Михаила
Александровича  в  СХА  «ПХ  «Новозаведенское»  создан
современный  комплекс  производства  посадочного  материала
плодовых  насаждений  для  нужд  хозяйства  и  реализации,
построены  фруктохранилище,  цех  первичной  переработки.  В
1989  году  успешная  деятельность  главного  агронома  М.А.
Красько была удостоена золотой медали ВДНХ.

В  2002  году  он  перешёл  работать  старшим  научным
сотрудником  в  ГНУ  «Ставропольская  опытная  станция  по
садоводству». Вот тут-то его уникальный опыт практической и
исследовательской  деятельности  оказался  поистине
неоценимым.  Михаилом  Александровичем  была  разработана
технология  залужения  междурядий  с  последующим
подкашиванием,  которая  потом  была  успешно  внедрена  на
площади 700 га  садов.  В сфере внимания учёного находилась
также  разработка  новых  методов  капельного  орошения  садов.
Михаил Александрович является соавтором работы по селекции
нескольких перспективных гибридов яблонь.
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Яблони, выращенные
Красько М.А. Статьи из "Георгиевских известий"

1999- 2000 гг.
2008 год ознаменовался очередным знаковым событием в

биографии  М.А.  Красько:  последовало  приглашение  на
должность  управляющего  садоводческого  отделения  ООО
«Интеринвест». Михаил Александрович участвовал в разработке
и  реализации  проектов  по  закладке  всех  молодых  садов
инновационно-интенсивного  типа  с  технологиями  капельного
орошения.  Молодые  сады  ООО  «Интеринвест»  соответствуют
современным  технологиям  скороплодных  садов  с  плотными
схемами посадки и отличаются низкозатратностью. 

Профессию,  ставшую  призванием,  Михаил
Александрович выбрал ещё на заре своей жизни, и с этой дороги
не свернул. Сады М.А. Красько украшают нашу землю, радуют
весенним цветением и обильным урожаем, дарят людям силу и
покой. 

Михаил Александрович Красько награждён медалями «За
доблестный  труд»,  «За  трудовую  доблесть»,  золотой  медалью
ВДНХ.

Краевой семинар в плодовом хозяйстве ПК СХА "Новозаведенская". 1999 год
И сейчас  Михаил  Александрович  продолжает  работать,  чтобы
цвели сады Ставрополья.  Цветущие сады всегда олицетворяют
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собой  мирную  жизнь...  А  без  мира  и  дружбы  Кавказ  —  не
Кавказ.  В  селе  Новозаведенном  уделяется  огромное  внимание
искоренению  национальной  розни,  воспитанию  у  населения
уважения  и  понимания  богатого  многообразия  культур,
проживающих  этносов  и  народностей.  В  нашем  селе
соседствуют  жители  26  национальностей,  причём  среди
новозаведенцев много бывших жителей Дагестана. С чувством
гордости они называют себя дагестанцами, потому что их родина
— поистине  замечательная  земля.  На  ней  несколько десятков
разноязычных народностей испокон веков  живут рука об руку
вместе  в  мире  и  согласии.  Нет  народа  с  лёгкой  судьбой,  но
дагестанский народ мудр, поэтому он мужественно выносит все
невзгоды,  выпавшие  на  его  долю... Трудные  и  незабываемые
девяностые...  Именно  в  90-е  годы  кризис  в  стране  наиболее
болезненно  проявился  в  национальных  республиках.  Жизнь
«соседнего» Дагестана характеризовалась сложными процессами
и изменениями. Постоянное переселение дагестанцев на равнину
и в города приняло массовый характер.

В  поисках  лучшей  доли  судьба
привела  кумыкскую  семью Сатыбаловых
из  родного  края  в  благодатное
Ставрополье  в  1989  году.  Вынужденные
переселенцы, надеясь на лучшие времена,
долгие годы снимали квартиру в селе. Без
отца  семье  жилось  тяжело.  Маме  троих
детей, Халисат Сатыбаловой, помочь было
некому...  Почти десять лет трудилась она

дояркой  в  новозаведенском  хозяйстве  ООО  «Заветное»:
трудолюбивая, исполнительная и ответственная женщина. Дети
подрастали...  В 1997 году дочь Мадина пошла в первый класс
новозаведенской средней школы.
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Кубок победы. Заслуженная награда.
Мадина всегда отличалась весёлым, бойким характером,

одноклассники уважали её  за доброту и честность.  По словам
самой девушки, эти качества она больше всего и ценит в людях.

Во время обучения в школе Мадина была лидером класса
и  школы.  Активно  занималась  как  общественной,  так  и
спортивной  деятельностью.  Будучи  ученицей  10  класса,
выполнила 3-й взрослый разряд по лёгкой атлетике в толкании
ядра, став чемпионкой Георгиевского района среди школьников.
Была  членом  школьной  сборной  команды  по  волейболу  и
баскетболу,  выступала  за  женскую  сборную  села
Новозаведенного по волейболу.

В  2007  году  Мадина  впервые  принимала  участие  в
районной спартакиаде среди трудящихся Георгиевского района
по армспорту среди женщин, где заняла 2-е место. Несмотря на
спортивную  занятость,  девушке  нравилось  читать.  Любимый
автор Мадины - бразильский писатель Пауло Коэльо. Наверное,
это неспроста, так как один из лозунгов писателя - «Поражений
не терплю!», совпадает с главным девизом нашей героини.

Ещё  в  школе  Мадина  мечтала  получить  высшее
образование. 

В  2008  году  она  окончила  школу  и  поступила  в
Ставропольский  государственный  аграрный  университет  на
агрономический факультет. В университете девушка продолжила
активное занятие спортом. Мадина, как спортсменка, доказала,
что её возможности огромны. Каждый год студенческой жизни
знаменовался очередной победой. 
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В 2008 году выиграла « Кубок первокурсника СтГАУ» по
армспорту.

В  2009  году  стала  чемпионкой  ЮФО  по  дзюдо  среди
студентов вузов Минсельхоз России, г.Владикавказ.

В  2009  году  стала  серебряным  призёром  чемпионата
ЮФО  по  армреслингу  среди  студентов  вузов  Минсельхоз
России, который проходил в г. Владикавказ.

Победы  студентки  Сатыбаловой  Мадины  складывались
так:

2010 год
 Чемпионка  Ставропольского  края  по  вольной  борьбе,  с.

Донское, Труновского района.
 Участница  чемпионата  России  по  вольной  борьбе  среди

молодежи, г. Чебоксары.
 Бронзовый  призер  чемпионата  России  по  вольной  борьбе

среди студентов вузов Минсельхоз России, г. Рязань.
2011 год

 Участница  чемпионата  России  по  дзюдо  среди  студентов
вузов Минсельхоз России, г. Тюмень.

 Участница  чемпионата  России  по  армрестлингу  среди
студентов вузов Минсельхоз России, г. Самара.

 Чемпионка  Ставропольского  края  по  гиревому  спорту,  г.
Ставрополь.

2012 год
 Бронзовый  призер  чемпионата  России  по  вольной  борьбе

среди студентов вузов Минсельхоз России, г. Новосибирск.
2013 год

 Участница  чемпионата  России  по  армрестлингу  среди
студентов вузов Минсельхоз России, г. Ижевск.

 Участница  Всероссийского  турнира  по  армрестлингу
«Азовская крепость», г. Азов, Ростовская область.

 Победительница  краевого  турнира  по  армрестлингу,
посвященного «Дню Победы», г. Ставрополь.
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 Чемпионка краевых сельских игр Ставропольского края по
армрестлингу, г. Светлоград.

2014 год
 Бронзовый призер V универсиады вузов Минсельхоз России

по пауэрлифтингу, г. Ставрополь.
 Многократная чемпионка Ставропольского государственного

аграрного  университета  по  вольной  борьбе,  дзюдо,
армспорту, гиревому спорту и пауэрлифтингу.

 Именная стипендиантка фонда им. Аргунова.
 Именная стипендиантка фонда им. А. Асалиева

Поединок по армреслингу. На фоне наград.
Во  время  учёбы  Мадина  Сатыбалова  занималась

общественной  деятельностью,  являясь  активным  членом
Ставропольской  городской  молодёжной  организации  народов
Дагестана.

В  июне  2011года  была  награждена  почетной  грамотой
председателя  правительства республики Дагестан  за  отличную
учебу и активное участие в общественной деятельности.

В мае 2013 года была награждена грамотой правительства
республики  Дагестан  за  вклад  в  развитие  отношений  между
Ставропольским краем и республикой Дагестан.

Награждена медалью «Слава и гордость Ставропольского
государственного аграрного университета».

Награждена почетной грамотой национально-культурной
автономии народов республики Дагестан Ставропольского края
за хорошую учебу и общественную деятельность.
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В  2013  году Мадина с
отличием  окончила
Ставропольский  государственный
аграрный  университет,  ей  была
присвоена квалификация «Ученый
агроном».

Несмотря  на  высокие
спортивные  достижения,
общественную  деятельность,

биография  Мадины  только  начинается... В  2013  году  она
поступила в магистратуру факультета агробиологии и земельных
ресурсов  Ставропольского  аграрного  университета. Мадине
всего 24 года и у неё всё впереди - как в спортивной карьере, так
и личной, и в профессиональной. Знаменитый русский педагог -
демократ Ушинский К.Д. говорил, что если вы удачно выберете
труд  и  вложите  в  него  душу, то  счастье  само  вас  отыщет. И
Сатыбалова  Мадина,  и  Красько  Михаил  Александрович
счастливы, что не ошиблись в выборе профессии. В этом нужно
отдать  должное  родному  селу  за  создание  условий,
благоприятствующих  становлению  в  них  настоящих  людей,
профессионалов своего дела. Цель нашей работы - внести хоть
маленькую лепту в формирование дружеских межнациональных
отношений  народов  Кавказа. В  настоящее  время  столь
необходимы книги о замечательных людях в дружбе и согласии
проживающих в родном селе.  Ведь не нами замечено:  точку в
войнах ставят только книги! Ибо, конец любой войне, особенно
междоусобной, вызревает исключительно в людских сердцах... И
неважно,  сколько  лет  назад  наши  герои  приехали  в
Новозаведенное, главное - чего они достигли в этой жизни, и что
сделали во имя своей малой Родины. 

Заведующая
 библиотекой (филиал№15)

Н.А.Косырева
Библиотекари:

Е.А.Чебанова, Н.А.Кулешова
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«Через призму истории, через призму судьбы…»
(Прыткова Нина Алексеевна)

 Родилась Прыткова Нина Алексеевна в 1931
году в селе Дмитриевка Пензенской области.
В 1937 году, чтобы не умереть с голоду, семья
переезжает  на  Ставрополье  в  село
Величаевское.  Перед  самой  войной  отца
отправляют на учебу в Правокумку. С детства
он был глухонемой, и ему нужно было пройти
специальные курсы для работы на тракторе.

Семья решает поехать с ним, чтобы сообща помогать друг
другу. Здесь  и  застала  их  война.  Многое  пришлось  пережить
Нине Алексеевне вместе с семьей в те трудные военные годы: и
голод, и оккупацию, и зверства фашистов. Но семья выстояла и
выжила.  После  освобождения  от  фашистских  захватчиков
Ставропольского края, семья возвращается в село Величаевское.
Нина Алексеевна окончила 7 классов и получила направление на
учебу в Нефтяной техникум в город Грозный, но в связи с утерей
свидетельства  о  рождении,  её  не  приняли,  но  предложили
поступать  в  педучилище,  которое  находилось  через  дорогу от
Нефтяного  техникума.  Так  в  1947  г.  Нина  Алексеевна  стала
студенткой педагогического училища. Родители, вместе с детьми
переехали  в  Осетию  в  село  Старые  Атаги,  чтобы  поближе
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находиться к дочери, и, по возможности, ей помогать. Но и сама
Нина  старалась  учиться  отлично,  во–первых,  хотела  показать
родителям,  что  не  зря  учится  в  училище,  а  во-  вторых,  она
получала  повышенную  стипендию  (200  рублей).  Это  была
большая  помощь,  как  ей,  так  и  её  семье.  В  1952  году  она  с
отличием  окончила  педучилище  и  получила  направление  в
Грозненский пединститут на факультет физики и математики. В
студенческие  годы  Нина  увлекалась  туризмом,  это  стало  ее
любимым делом.

После окончания института она вернулась в село Старые
Атаги, где два года работала учителем математики в школе. На
семейном совете отец принял решение переехать со всей семьей
в Георгиевский район. В 1967 году Нина Алексеевна получила
направление на работу в Урухскую среднюю школу. Более 26 лет
своей жизни посвятила она детям. Профессия учителя стала для
нее любимым и главным делом всей жизни.

 По мнению бывших учеников, Нина Алексеевна была и
лоцманом  в  мире  науки,  и  просветителем,  и  интеллектуалом,
помощником и советчиком ученикам,  новатором и обязательно
личностью  творческой,  обладающей  организаторскими
способностями, никогда не останавливающаяся на достигнутом.
Её жизненное кредо – порядок во всем: в мыслях и чувствах,
делах  и  поступках,  в  человеческих  отношениях.  15  лет  Нина
Алексеевна Прыткова была председателем Совета ветеранов. В
1987 году ей присвоено звание Ветеран труда,  а  в  2000 -  она
стала Почетным ветераном Ставропольского края.

С 1980 года, благодаря старанию Нины Алексеевны, СОШ
№18 стала  центром работы по краеведению. Более  сорока лет
своей  жизни  посвятила  она  поиску  и  сбору  информации  о
солдатах,  захороненных  в  могиле  Неизвестного  солдата.
Поисковая  деятельность  Нины  Алексеевны  началась  с
составления списка погибших в Великую Отечественную войну
односельчан. Целый год (1967-1968гг) она вместе с учениками
ходила по станице из дома в дом и составляла списки, которые
потом  вошли  в  «Книгу  памяти»  Георгиевского  района.  Когда
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собирались  списки,  из  воспоминаний  очевидцев  событий
освобождения станицы Урухской в 1943 году, стало известно о
танкистах, погибших за освобождение станицы. Но ни фамилии
танкистов,  ни  какая  танковая  часть  освобождала  станицу,  не
было  известно.  Нина  Алексеевна  обратилась  с  письмом  в
Георгиевский РВК и ЦАМО. Из ответа на запрос стало известно,
что станица Урухская Георгиевского района в начале января 1943
года освобождена усилиями 1 батальона 140 танковой дивизии.
А в 1990 году был получен из Подольского Центрального Архива
Министерства  Обороны  официальный  ответ  на  запрос  о
погибших  танкистах.  В  письме  перечислялись  фамилии  и
краткие библиографические данные десяти солдат, служивших в
Первом батальоне 140 танковой дивизии и погибших 8 января
1943  года  в  районе  станицы  Урухской  Георгиевского  района.
Используя  тот  мизерный  материал,  что  содержался  в  письме
ЦАМО №9/154552 от 27 сентября 1990 года, Нина Алексеевна
вместе  со  своими  учениками  оформила  запросы  в  районные
комиссариаты, призывавшие в 1941 году погибших в сражении
за  станицу  солдат.  Запросы  были  нацелены  на  получение
сведений  о  родных  и  близких  погибших,  с  расчетом  на
установлении с ними связи и получение максимально подробных
библиографических данных о павших воинах. 

В  результате  работы,  проделанной  поисково–
краеведческим отрядом Урухской школы во главе с Прытковой
Ниной  Алексеевны,  удалось  восстановить  личности  воинов,
погибших  в  боях  за  станицу  Урухскую.  Налажена  связь  с
родными  Вязьмина  Н.И.,  Сайкова  В.Т.,  Чибизова  П.Н..
Продолжается работа по поиску родных Алимова Е.Т., Белоконь
И.А.,  Бахтина  П.Г.,  Ртищева  П.И.,  Сердцева  М.С.,  лейтенанта
Сорожко.

В 1949 г. тела танкистов, погибших в станице Урухской и
в  поселке  Нижнезольском  были  перезахоронены  в  Братской
могиле, которая впоследствии была переименована в памятник
Неизвестному  солдату.  В  честь  50-летия  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  по  инициативе  Нины  Алексеевны
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памятник  отреставрировали  заново:  уложили  плитами,
поставили  красивую  ограду,  а  на  стенах  высекли  фамилии
жителей  ст.  Урухской,  погибших  в  Великой  Отечественной
войне. 

В результате работы, проведенной Ниной Алексеевной и
учениками школы, был накоплен огромный материал,  поэтому
появилась необходимость создания музея в станице Урухской.

 Директор  школы  А.М.  Высочин  поддержал  идею
создания  музея  по  истории  станицы,  предложил  место  в
вестибюле  школы и  решил многие организационные вопросы.
Здесь Нина Алексеевна провела не одну экскурсию и постоянно
пополняла уголок новыми экспонатами. Но после ее выхода на
пенсию работа  по сбору экспонатов прекратилась.  Тогда Нина
Алексеевна обратилась к председателю колхоза «Урух» Папушоя
С.В. с просьбой о выделении комнаты в СДК станицы Урухской.
Комната была выделена, а зав. гаражом Мустецов М. Н. помог ее
оборудовать.  Так  с  1995  года  в  станице  Урухской  существует
свой музей. 

Музей  не  имеет  статуса,  но  нет  ни  одного  жителя
станицы, который хоть раз не посетил бы его, не познакомился с
теми  материалами,  которые  собрала  для  своих  станичников
Прыткова Нина Алексеевна.

В  2012  году  по  решению  Совета  депутатов  и  Совета
ветеранов  станицы  Урухской  музей  получил  имя
Н.А.Прытковой.

Каждый  год  9  мая  она  получает  поздравительную
открытку от Президента РФ В.В. Путина 

Со  студенческой  скамьи  Нина  Алексеевна  увлекалась
туризмом  и  смогла  заинтересовать  этим  видом  спорта  своих
учеников. Вместе с ними она путешествовала по всему СССР, по
местам Боевой славы советских солдат.

Нина  Алексеевна  всегда  проявляла  себя  как
ответственный  и  активный  руководитель,
высокопрофессиональный  специалист.  Настойчиво  и
целеустремленно  внедряла  она  новые  передовые  формы  и
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методы  работы  в  практику  деятельности  школы,  проводила
активные формы обучения в школе, учила толерантности своих
учеников.  Эрудиция,  начитанность,  скромность,
ответственность, уважение к коллегам, щедрость души, мудрость
– вот основные качества,  присущие Прытковой Н.А. За это ее
любят и уважают все односельчане, от мала до велика.

 И  сейчас  Нина  Алексеевна,  не  смотря  на  возраст,
остаётся активным человеком, который вникает во все проблемы
станичников, самой станицы и старается помочь своим мудрым
советом.

Прыткова Н.А. со своими учениками
на экскурсии в Волгограде

Прыткова Н.А. на встрече учителей
2009 г.

Прыткова Н.А. у обелиска погибшим летчикам в Морозовом лесу
Заведующая

Урухской сельской библиотекой (филиал№19)
И.А. Меньшова

Мы вместе – в этом наша сила!
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(Михаил Александрович Кашаев)

Станица Георгиевская – это удивительная
земля,  где  всегда  жили  люди  разных
национальностей,  различных  по  обычаям,
языку, религии. Всех их объединяет душевная
щедрость,  героические  подвиги  прошлого,
хлебные  нивы,  душевные  песни,
зажигательные танцы.… А главное – любовь к
Родине! На территории станицы вот уже много
лет в мире и согласии проживают люди разных
национальностей. И в этом заслуга главы МО

ст. Георгиевской Кашаева Михаила Александровича.
Михаил  Александрович  родился  21  марта  1962  года  в

станице  Георгиевской  Георгиевского  района  Ставропольского
края.

1979 году окончил школу и в 1980 году
был призван в ряды Вооруженных сил. 1981-
1982 год в составе ограниченного контингента
советских  войск  участвовал  в  боевых
операциях  на  территории  Республики
Афганистан.

1987  году  окончил  Ставропольский
государственный педагогический институт по
специальности - учитель физической культуры

и начальной военной подготовки.
1988- 1990 год работал на выборных должностях Горкома

Комсомола.
1990-  1992  года  был  руководителем  физического

воспитания ПТУ №37.
В  1992  году  организовал  Георгиевский  Союз  ветеранов

Афганистана.
Союз  оказывал  помощь  инвалидам,  семьям  воинов,

погибших в Афганистане, организовывал отдых семьям и детям.
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Прошли годы, но Михаил Александрович по-прежнему помогает
своим афганцам.

2000 - 2002 года работал в Георгиевской территориальной
государственной  администрации  в  должности  председателя
комитета по физической культуре, спорту и туризму.

С  2002  года  работал  заместителем  директора  ООО
«Шурави».

Награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и  знаком  «Воин  -  интернационалист»,  медалью  «За  заслуги
перед Отечеством», медалью « 70 лет Вооруженных сил СССР».

В  2007  году  Михаил  Александрович  избран  главой
администрации МО ст. Георгиевской, на этом посту продолжает
работать по настоящее время.

По  инициативе  Михаила  Александровича  Кашаева  при
администрации МО ст. Георгиевской создан этнический совет,
который работает по программе «Мы разные, но мы равные». Он
призван  выполнять  важнейшие  задачи  по  формированию
толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде,
информированию  населения  по  вопросам  противодействия
терроризму  и  экстремизму,  содействию  правоохранительным
органам  в  выявлению  правонарушений,  пропаганде
толерантного  поведения  к  людям  других  национальностей  и
религиозных  конфессий,  организации  воспитательной  работы
среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и
условий,  способствующих  совершению  действий
экстремистского характера.
Для  реализации  данной  программы  были  привлечены:
председатель  ветеранов ВОВ,  казачество,  СОШ №16,  сельская
библиотека,  дом  культуры,  правоохранительные  органы.  Ими
ведется  постоянная  работа  среди  молодежи  по  пропаганде
толерантности, проводятся станичные мероприятия: «Рождество
для  детей»,  «Я  люблю  тебя  Россия»,  «Наша  станица  –  одна
семья», Пасхальная неделя «Святые праздники на Руси», День
станицы  «Я  в  станице  живу  и  об  этом  ничуть  не  жалею»,
спартакиада:  «Мы  живем  под  одной  крышей»,  уроки
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толерантности:  «Давайте
жить  дружно»,  «Мы
разные,  но  мы  равные»,
день молодежи: «Вольный
ветер».  На  территории
станицы  обустроены
детские  площадки,
спортивные  площадки:
волейбольная  и
футбольная.  На  день

станицы  общины  представляют  свои  концертные  номера,
выставки национальных блюд «Кухни народов, проживающих в
станице»,  которые  можно  отведать  на  празднике.  Депутаты  и
уличные комитеты регулярно проводят разъяснительные беседы
по  толерантности  на  своих  участках.  Молодежь  разных
национальностей  с  интересом  готовится  и  участвует  во  всех
станичных  мероприятиях.  И,  конечно,  участвуя  в  подобных
мероприятиях, мы, станичники, можем с уверенностью сказать:
«Нас подружила Георгиевская земля»!

Заведующая
Георгиевской сельской библиотекой (филиал№16)

Т.А. Петрова

Моя станица! Ты - капелька России
(Валентина Васильевна Кравченко)

Лес. Кума. Степь, как море, бескрайняя
В звездах ночь. Тишина, тишина...

Песня близкая, песня дальняя
И молитва исповедная...
Ты единственная, одна.

Александрия — Родина малая.
 В сердце светлая, как роса.

В.П.Сопин
Много  удивительных  мест  на  земле,  но  прекрасней

станицы  Александрийской  не  найти.  Неистощимые  родники
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земли  матушки,  наполняющиеся  бурными  разливами  Кумы,
бесконечные  поля  золотистой  пшеницы,  таинственные
изумрудные полоски векового леса, звонкие казачьи песни — все
это в душе и в сердце каждого из нас. Главное богатство станицы
-  это  люди:  работающие,  добрые,  простые.  Они  пашут,  сеют
хлеб,  выращивают  овощи  и  фрукты,  строят  дома,  учат  и
воспитывают детей. Казаки — вольный народ, где бы он ни был,
его  всегда  можно  узнать.  Во  многих  семьях  и  поныне,  как
дорогие реликвии, хранят пожелтевшие фотографии, где навечно
молодыми запечатлены их деды и прадеды в казачьем воинском
обмундировании.  В  праздничные  дни  достают  станичники  из
заветных  мест  Георгиевские  кресты,  которыми  отмечены
подвиги их родных за храбрость мужество. Ничего не скажешь,
заплетена история казачества, есть в ней не только светлые, но и
драматические  страницы.  В  основе  воспитания  казака  тогда
лежал труд, ежедневный, нелегкий с самых ранних лет. В труде
ковалась  сила,  ловкость,  умение  справляться  с  трудностями.
Основы  казачьего  воспитания  передавались  из  поколения  в
поколение. Ибо и до настоящего времени много казачьих семей,
храбрых  отцов,  дедов,  прадедов  оставили  глубокие  корни  в
станице.  Глубоко  в  землю  вросли  корни  казаков  Кравченко.
Жили в станице их прадеды, деды, отцы и жены. Да и сейчас из
родства много славных казаков. 

Вряд  ли  найдется  в  Александрийской
человек, который не знал бы эту приветливую
женщину -  Кравченко Валентину Васильевну.
Она родилась  в  ст. Александрийской в  семье
колхозников Бакуменко Василия Дмитриевича
и Елены Степановны, пятым ребёнком.

С 1949 – по 1959г. училась в школе №19.
После её окончания год училась в г. Батайске
на  киномеханика.  В  1960  году  Валентина

Васильевна  пришла  работать  в  Александрийский  ДК
киномехаником и проработала там 38 лет до ухода на пенсию, за
что  и  удостоена  звания  «Ветеран  труда».  Она  неоднократно
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награждалась  грамотами  и  дипломами  районного  и  краевого
значения.  Фото  Валентины  Васильевны  украшало  Краевую
доску  почета.  И  все  же  подлинную  известность  коренной
станичнице  принесло  увлечение,  начало  которому, как  это  не
странно,  -положил  гороскоп.  Однажды  вычитала  она  в
гороскопе, что в предыдущей жизни была хранителем музея. И
как-то по-новому взглянула на старинные вещи. Вот что говорит
сама создательница и хранительница музея казачьей старины -
уже  полтора  десятка  лет,  собирающая  предметы  давнишнего
станичного обихода: «Затевалось все шутя – с шести предметов,
а пять лет назад мне выделили под музей большую комнату в
Доме культуры, - Валентина Васильевна улыбается застенчиво,
будто  сама  не  верит,  что  станичный  музей  начинался  с
нескольких  дедовских  молотков.  –  Все  экспонаты  свои,
александрийские:  коромысло,  маслобойка,  утюг,  мельница,
серпы, молоты... Что-то люди дарят, что-то покупаю, а бывают и
неожиданные находки.

 К  примеру,  услышала  я  как-то,  что  одно  подворье  в
станице  сносят,  -  дай,  думаю,  пойду,  погляжу,  может,  какую
посуду старинную выкинут. И прямо под ногами нашла плитку с
выбитой на ней фамилией: «В.В. Золотарев». А Золотарев еще до
революции  был  хозяином  станичной  артели,  помечал  своим
именем всю продукцию. 

Принесла я черепицу домой, почистила и обнаружила еще
одну надпись: «Виноградная СК ж/д». Так называлась станция,
которую построили в  станице в  1911 году. Вот это событие и
отметил  на  партии  черепиц  артельщик.  В  общем,  плитка
оказалась уникальной... И с 1998 года по напутствию зав. отдела
культуры Юрия Ервандовича Аветисянц стала создавать - Музей
Казачьей  старины.  Он был один из  первых в  Ставропольском
крае.  В  музее,  с  помощью  подлинных  предметов,  воссозданы
интерьеры старого казачьего быта. Посетитель, попадая в музей,
и в самом деле чувствует себя как в старой казачьей усадьбе.
Работник музея встречает гостей хлебом - солью и знакомит с
экспонатами.  Посетители  могут  принять  участие  в
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традиционных  казачьих
обрядах  «Посвящение  в
казаки»  или  «Казачья
свадьба»,  послушать
старинные песни. 
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Есть  в  музее  уникальные  экспонаты:  это  множество
кованых изделий, предметов казачьего быта, глиняные изделия,
коллекции  самоваров  и  утюгов.  Предметы  гардероба  (рубаха,
рушник),  кружева  и  вышивки,  даже  настоящий  персидский
платок – второй такой есть только в краеведческом музее им. Г.К.
Прозрителева  и  Г.К.  Праве.  Большой  интерес  представляет
коллекция  старинных  купюр  и  монет.  Самая  старая  монета  –
1737 года (деньга).  Среди экспонатов есть казачьи фотографии
1909,  1916  годов,  псалтырь  1909  года,  старинные  иконы  и
небольшой  колокол.  Сегодня  в  фонде  музея  300  экспонатов.
Музей всегда в центре жизни станицы. До 2004 г. все предметы
быта хранились хаотично. В ноябре 2004 года, чтобы обеспечить
доступ  сельского  населения  к  культурным  ценностям,  музей
разместился  в  уютной  комнате  Дома  культуры.  Его  с
удовольствием  посещают  ученики  и  жители  станицы.  Важно
отметить  тот  факт,  что  посетителями  музея  являются
представители  разных  национальностей,  проживающих  на
территории  ст.  Александрийской.  Музей  –  основная  база
патриотического  воспитания.  Именно  здесь  формируется
музейная культура, т.е. культура отношений к предметному миру.

Через  музей  человек
приобщается  к  духовным
ценностям  всех  поколений.
Формируется  личность
гражданина и патриота России, с
присущими  ему  ценностями,
взглядами,  ориентациями,
установками,  мотивами

деятельности и поведения
Есть  в  музее  уникальные  экспонаты:  это  множество

кованых изделий, предметов казачьего быта, глиняные изделия,
коллекции  самоваров  и  утюгов.  Предметы  гардероба  (рубаха,
рушник),  кружева  и  вышивки,  даже  настоящий  персидский
платок – второй такой есть только в краеведческом музее им. Г.К.
Прозрителева  и  Г.К.  Праве.  Большой  интерес  представляет
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коллекция  старинных  купюр  и
монет.  Самая  старая  монета  –
1737  года  (деньга).  Среди
экспонатов  есть  казачьи
фотографии  1909,  1916  годов,
псалтырь  1909  года,  старинные
иконы  и  небольшой  колокол,  а
также  черепица  –

«свидетельница»  открытия  железнодорожной  станции
Виноградной. Сегодня в фонде музея 300 экспонатов. Благодаря
Валентине  Васильевне,  её  настойчивости  и  энтузиазму,  дело
приобрело  масштаб  и  известность,  которой  по  праву  можно
гордиться.

Так  за  лучшую  этнографическую  экспозицию,
представленную  на  краевой  выставке,  «Во  славу  земли
Ставропольской»,  В.  Кравченко  награждена  дипломом  2-й
степени.  Надо  ли  говорить,  каким  успехом  пользовалась
выставка из семейного музея Кравченко в День края. В октябре
2002  года  губернатор  вручил  александрийской  «музейщице»
Почетную  грамоту.  Валентина  Васильевна  с  гордостью
рассказывает об этом знаке внимания со стороны первого лица

края.  А  18  октября  2005  года
атаман Ставропольского Казачьего
округа  А.  Масалов  наградил
Валентину  Васильевну  почётным
нагрудным  знаком
Ставропольского  округа  Терского
казачьего  войска  2  степени  за
вклад  в  развитие  культуры

казачества. 
В  2006  году  в  День  края,  на  фестивале  национальных

культур  «Благословенно  Ставрополье  в  единстве,  творчестве,
судьбе» выставка Валентины Васильевны заняла первое место и
была  награждена  дипломом  лауреата  фестиваля,
благодарственным  письмом  и  денежной  премией  на  развитие
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музея.  В книге отзывов музея множество благодарностей, есть
запись  даже  из  Омска,  а  также  от  нашего  земляка  поэта  –
песенника Витислава Ходарева. 

За  годы  работы  в  музее,  Валентину  Васильевну  с
музейными  экспонатами  неоднократно  приглашали  в
Ставрополь,  Черкесск,  Зеленокумск,  Лермонтов,  Пятигорск,
Кисловодск,  станицу  Ессентукскую,  Георгиевск,  поселок
Шаумяновский.  Также  музей  неоднократно  снимало  и
показывало  краевое  телевидение.  Дважды  приезжала
телевизионная делегация из Москвы.

Кравченко Валентина Васильевна, создав Музей Казачьей
старины,  внесла  неоценимый  вклад  в  сохранение  и  развитие
культуры Ставрополья.  Её  кропотливая  работа  в музее служит
укреплению  гражданского  единства  населения,  развитию
межэтнического информационного пространства, как на уровне
станицы, так и в районе.

Заведующая
Александрийской сельской библиотекой (филиал№10)

Е.А. Дружбина
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Музыка нас связала
(Александр Георгиевич Золотокин)

Но не в песне ли сила, 
 Что открыла для нас 
 Кабардинцу - Россию 
 Славянину – Кавказ? 
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 Дмитрий Кедрин 

Сотрудничество и взаимопонимание – великое достояние,
которое  нужно  беречь  и  сохранять.  Наша  страна  –
многонациональная, и все в ней держится на дружбе народов. Те,
кто родился еще в  СССР, помнят главную идею государства о
единении наций.  Таких  людей,  о  которых можно с  гордостью
говорить,  немало  и  в  нашей  станице.  Одним  из  них  является
Александр Георгиевич Золотокин. Родился он 1 мая 1939 года в
станице  Александрийской.  Его  предком  был  казак,  атаман
станицы  Горячеводской,  Затолокин  Михаил  Петрович.  При
советской  власти  он  был  репрессирован.  Наверное,  по  этой
причине отец Александра Георгиевича изменил свою фамилию
на Золотокин. Михаил Петрович был наделен необыкновенными
талантами:  он  умел  делать  баяны  .Уже  в  школьные  годы  у
Александра  обнаружилась  склонность  к  музыке.  Первые  азы
нотной  грамоты  он  получил  в  детстве  самостоятельно,  затем
учился  у  художественного  руководителя  сельского  клуба
Шкаврова  Григория  Ивановича.  Учась  в  школе,  Александр
решил посвятить себя музыке, создать эстрадный ансамбль. Уже
в то время он хорошо играл на баяне. В 1957 году Александр
закончил школу. С 1958 года по 1961 год служил в Армии - в
Московском  противовоздушном  округе.  После  службы
Александр  Георгиевич  пришел  работать  в  Александрийскую
школу  №20:  преподавал  физкультуру  и  вел  уроки  музыки.
Заочно  окончил  Пятигорский  педагогический  институт  и  стал
преподавать  немецкий  язык.  Александр  Георгиевич  постоянно
работал над собой и в 1978 году он заочно окончил Московский
университет  народного  творчества  по  специальности
руководитель  эстрадных ансамблей.  С 1961 года он работал в
Доме культуры в должности руководителя эстрадного оркестра и
аккомпаниатора. Эстрадный оркестр в станице Александрийской
был  создан,  благодаря  стараниям  Александра  Георгиевича.
Инструменты  приобретались  разными  способами  –  при
содействии руководителей района, колхоза «Александрийский»,

74



работников  ДК  и  самими  участниками  оркестра.  Однажды,
ребята, ученики Александра Георгиевича, работали в колхозе на
прополке  свеклы,  на  вырученные  деньги  тоже  приобрели
инструменты. Еще  был  случай.  Премировали  оркестрантов
поездкой на море, так они и там нашли магазин музыкальных
инструментов  и  на  последние  деньги  в  складчину  купили
банджо. Оркестр был большой , единственный в районе. В его
состав  входили:  струнные  инструменты,  клавишные,  духовые,
кларнеты и саксофоны, ударная установка. Перед выступлением
основательно репетировали. Александр Григорьевич для каждого
расписывал  ноты,  так  как  являлся  талантливым
аранжировщиком.  До  90-х  годов  прошлого  столетия  каждый
концерт проходил в сопровождении оркестра. 

Вот что рассказал о себе Александр Георгиевич:
Я очень рано обратил внимание на музыкальные звуки.

Какая  красота!  Все  это  мое.  И  задумал  я  –  буду  играть  на
аккордеоне ( я уже знал, что это за инструмент). В школе №19 я
был уже в восьмом классе.  Помню урок географии. Тишина и
вдруг…  звук  аккордеона!  Какая  там  география!  Я  «улетел».
Очнулся  по  голосу  учителя.  И  я  решил  –  буду  играть  «на
оркестре».  С  великой  радостью  учился  играть  на  разных
инструментах.  После  армии  на  нашем  краю  я  был  самый
«крутой»  семиструнник.  Потом  меня  пригласила  работать  в
школу незабвенная, неповторимая Овчаренко Мария Сергеевна –
директор школы №20. Триста с лишком детей было у нее. Как же
нам всем повезло, особенно мне. В школу я бежал, мне в ней
было  хорошо!  Это  было  какое-то  Есенинское  место.  Какие  у
меня были одноклассники – каждый почти «Бетховен»! Что за
музыка была в годы юные! И я таки заиграл «на оркестре». Как
хорошо нам было быть вместе! Я – счастливый!.. «Друзей моих
прекрасные черты»… Стоят передо мной те первые оркестранты.
Иных уж нет, а живые уже седые. Ненаглядные вы мои! О тех,
кого уж нет. Иван Жабин.  Гитарист – абсолютный слух.  Коля
Гусь – контрабасист, заезжие музыканты о нем так шептались –
«да,  он  же  слышит»!  Коля  Шкарин  –  саксофонист,  про  него
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Виктор  Заболотский  -  (музыкант  с  консерваторским
образованием) говорил, что в Саратовской консерватории таких
кларнетистов  он  не  слышал.  Вот так!  Борзов  Толик  –  «юный
барабанщик»,  за  установкой  парень  импровизировал,
потрясающий  Свинг!  Николай  Кульба  –  баянист-народник.
Смотрел  народ  на  него,  слушал,  восхищался,  удивлялся  –
головокружительные  пальцы!..  Петр  Гамов  -  «человек-
шампанское» - трубач, барабанщик – фантазер. Виктор Штефан
– трубач, наш главный говорун-развлекатель. Миша Жуков – вы
знаете, что такое «Аморадо»? Будучи только восьмиклассником,
он  блистательно  исполнял  эту  виртуозную  пьесу  для  гитары.
Исполнением  латиноамериканских  ритмов,  он  завораживал
присутствующих. Когда оркестр бывал в иных городах и весях,
своим мастерством, он вдохновлял мальчишек учиться игре на
гитаре.  Как-то раз наш «диксиленд» был в Невинномысске на
смотре.  Жюри  единогласно  решило:  «Учись  отрок  в
Ставропольском музыкальном училище без экзаменов». Вот так!
Ванцов Геннадий - у него был целый букет талантов. В духовом
оркестре  у  нас  он  был  мощнейший  и  надежный  бас  –
«фундамент».  После  службы  начал  играть  на  баритоне  и
тромбоне,  также  мощно  и  надежно.  Игорь  Борзов  –  трубач,
немало прекрасных мелодий сыграл он в школьном эстрадном
оркестре.  Ечевский  Александр  Васильевич,  наш  вокалист  –
стать,  красавец.  Море  обаяния,  голос  –  тенор  с  каким-то
итальянским акцентом. Легко, без напряжения, ля бемоль второй
октавы – соловей!

 «Теперь  велит  гармонь  уже  сыграть  о  старине»…  К
рассказу  Александра  Георгиевича  хочется  добавить,  что  он
необыкновенный человек,  тонко чувствующий музыку. Только
такой  человек  способен  на  каждодневный  кропотливый  труд:
ему приходилось обучать все новых и новых исполнителей, так
как ребята вырастали и уезжали. Это была основная трудность в
работе.  Но,  не смотря на это,  единственный в районе оркестр
жил  более  тридцати  лет  и  радовал  станичников  и  жителей
района.
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С 1967 года  при Доме культуры работает  фольклорный
коллектив  «Родники»,  который  объединил  женщин  разных
возрастов. Среди них есть и те, которые участвовали в первом
концерте  коллектива  на  открытии  Дома  культуры.  Любовь  к
песне, желание сохранить ее для будущих поколений, - вот этим
живет коллектив. Долгое время аккомпаниатором в коллективе
работал  Александр  Георгиевич.  Коллектив  «Родники»  можно
увидеть на различных праздниках. Он активно участвует в жизни
станицы:  на  проводах  в  армию,  свадьбах,  включается  в
культурное  обслуживание  жатвы.  Но  особенно  полюбились
станичникам праздники улиц и переулков. Здесь бок о бок живут
и  трудятся  односельчане  разных  национальностей  и
вероисповеданий.  Но  все  они  живут  дружной  семьей  -  их
подружила  Георгиевская  земля.  И  свой  весомый  вклад  в  это
единение  внес  Золотокин  Александр  Георгиевич.  Любовь  к
музыке, к песне сплачивает людей.
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Библиотекарь

Александрийской сельской библиотеки (филиал№11)
Чередниченко Т.В.

Человек жив, пока жива память о нём!
(Иван Логвинович Козырь)

Мы  живём  в  многонациональном
районе. Культура межнационального общения
невозможна  без  исторической  памяти,
воплощающей  опыт  взаимоотношения
предшествующих  поколений.  Иван
Логвинович  Козырь  яркий  пример
доброжелательного, тактичного и, как теперь
говорят, толерантного человека. 

Родился он в 1915 году в хуторе Ново-
Николаевском  Курсавского  района.  В  1932  году,  окончив
семилетку,  год  учился  в  Ставропольском  педагогическом
училище,  но  вскоре  был  вынужден  оставить  учёбу.  После
окончания  трёхмесячных  бухгалтерских  курсов,  с  1933  года
начал  работать  в  колхозе  «  Память  Ленина»  бухгалтером.
Проработав до 1939 года, был призван в армию, в Приморский
край, город Сучан. По окончанию срочной службы, поступил в
военное училище, но в 1943 году Иван Логвинович был срочно
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отправлен командованием на Урал, переучившись на танкиста,
ушёл на фронт, провоевав до конца войны. Иван Логвинович -
участник  битвы за  Берлин,  закончил  войну в  Германии.  Имел
правительственные награды: орден Красной Звезды, медали: «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией».  Демобилизовавшись  в  1946  году,  с  1948  года
возглавил  наше хозяйство и  бессменно  руководил  им до  1975
года.

С  именем  Ивана  Логвиновича  Козырь
тесно  связана  история  посёлка  Шаумянский,
колхоза имени Шаумяна, под его руководством
хозяйство  стало  одним  из  лучших  в
Ставропольском крае. По итогам 7 пятилетки,
за  достигнутые  успехи  в  развитии
животноводства,  увеличении  производства  и
заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой
продукции  Президиум  Верховного  Совета
СССР Указом от 22 марта 1966 года присвоил

И  Л.  Козырю  звание  Героя  Социалистического  Труда  с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

На протяжении ряда лет наш земляк избирался депутатом
краевого Совета,  членом бюро райкома партии,  а  в  1966 году
жители  Минераловодского  и  Георгиевского  районов,  городов
Железноводска,  Ессентуки  и  Георгиевска  единодушно  отдали
свои голоса  за И.Л.  Козыря,  он стал  депутатом Совета  Союза
Верховного Совета СССР.

В нашем хозяйстве в эти годы (1966-1970) в земледелии и
животноводстве  было  внедрено  не  одно  новшество!
Шаумяновцы  ввели  в  тракторно-полеводческих  бригадах
аккордно - премиальную оплату труда, беспривязное содержание
и машинное доение 800 коров. Труженики колхоза в эти годы
производили по 700 ц мяса, 3300 ц молока, 3 миллиона яиц и
другой  продукции.  Их  достижения  в  развитии производства  и
экономике хозяйства демонстрировались на ВДНХ. В колхозной
летописи упоминается такой факт: только за 7 месяцев 1970 года
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из  разных  районов  страны  в  колхоз  приезжало  29  делегаций,
чтобы ознакомиться с опытом его работы.

«Своё  50-летие  колхоз  имени  Шаумяна  встречал,  как
высокоразвитое,  мощное  сельскохозяйственное  предприятие,
смело опирающееся на новейшие достижения науки и техники,
индустриальные  методы  производства…» -  писала  13  октября
1972 года «Ленинская правда».

За  успешное  выполнение  заданий  восьмой  пятилетки
колхоз  им.  Шаумяна  удостоен  высшей  правительственной
награды  ордена  Ленина.  Это,  безусловно,  заслуга  всего
коллектива и его руководителя. 

В  журнале  «Крестьянка»  за  апрель  1971  года  №4  на
странице  2  напечатана  статья  «Орден  на  знамени»  о
достижениях  нашего  колхоза.  Данная  статья  –  это  шесть
интервью в одном колхозе. Шесть ответов на вопрос о том, что
способствовало шаумяновцам в достижении трудовых успехов и
что надо сделать, чтобы шаги новой колхозной пятилетки были
шире,  увереннее.  В  каждом  ответе  -  чувство  удовлетворения
достигнутым  и  стремление  к  новым  победам,  готовность
претворить в жизнь поставленные задачи.

Иван  Логвинович любил людей,  с  которыми работал,  и
дело, которое они делали вместе: «Я до сих пор - писал он - не
могу налюбоваться на плуг,  когда он пашет, так всё время и
смотрел  бы  на  то,  как  хрустит  и  отваливается  земля,  как
косят  комбайны,  жатки  или  поливают  дождевальные
установки. А осенью или весной, когда уже поют жаворонки,
люблю смотреть на поле, которое покрыто всходами пшеницы.
С чем это можно сравнить? Никакая самая задушевная песня
не  может  доставить  столько  удовольствия  и  такого
блаженства, как эти минуты. Всё это, наверное, потому, что я
крестьянин, и горжусь этим!».

Так  он  писал  в  одном  из  своих  писем  своей  сестре,
которое  сохранилось  до  этих  дней.  10  июня  1975  года  после
тяжелой болезни  на  шестидесятом году ушел  из  жизни Герой
Социалистического Труда И.Л. Козырь. Его принципиальность,
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высокая  требовательность  к  себе  и  окружающим,  простота  и
скромность,  чуткость  и  внимание  к  людям  снискали  к  нему
уважение  односельчан,  многие  с  теплотой  вспоминают его  по
сей  день.  В  честь  Ивана  Логвиновича  Козыря  –  знаменитого
председателя  орденоносного  колхоза  имени  Шаумяна,  названа
одна из улиц поселка.

 Дом  с  мемориальной
плитой, в котором продолжают
жить  потомки  Ивана
Логвиновича  (получившие
образование  и  работающие  в
разных  отраслях  народного
хозяйства)  –  главная
достопримечательность  этой

улицы.
Человек  жив,  пока  жива  память  о  нём!  Ежегодно  21

сентября  (в  день  рождения  Ивана  Логвиновича)  в  сельской
библиотеке  проходят  мероприятия,  посвящённые  памяти
знаменитого земляка.

Заведующая
Шаумяновской сельской библиотекой (филиал№18) 

Жиркова Л.И

Список использованной литературы:
1. «Земли  моей  минувшая  судьба»/МУК  «ЦРБС»,  Шаумяновская

сельская  библиотека(филиал№18);  автор-составитель  Людмила
Ивановна  Жиркова;  Ответственный  Л.П.Несвет.-  Пятигорск:
Рекламно-информационное  агентство  на  КМВ,  2008.-172с.:ил.-В
пер.:160р.)

Гордость поселка Новоульяновский
(Михаил Пузиков) 

 «Национальные черты народа существуют не в себе и для
себя, а для других», - пишет Д.С. Лихачев. Они проявляются в
способности обживать, чувствовать мир. Это относится в первую
очередь  к  народному  искусству,  к  культуре,  постоянно
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созидающей,  отдающей  опыт,  мудрость  культуре  самобытных
художников.

Целенаправленное  ознакомление  с
произведениями  изобразительного  и
декоративно-прикладного  искусства
пробуждает  и  воспитывает  у  людей  и
подростков  эстетические  и  нравственные
чувства, позволяет им правильно осмыслить
свое отношение к окружающему, свой долг и
обязанности  перед  родиной  и  обществом.
Искусство  нашего  земляка  Михаила
Пузикова  активно  помогает  воспитывать

жителей  поселка  добрыми,  жизнерадостными,  преданными
Родине,  высококультурными,  а  следовательно,  гражданами  и
высоконравственными  людьми.  Оно  помогает  им  увидеть
большую реальную и потенциальную силу нерушимой дружбы
народов и их сплоченность.

Михаил Пузиков родился 27 апреля 1988 года в  городе
Георгиевске,  Ставропольского  края.  Среднее  образование
получил в поселке Новоульяновском Георгиевского района. 

 Волшебный мир изобразительного искусства открыл для
себя  в  9  лет.  Плакат  «Новогодние  поздравления»  -  является
первой детской работой Миши. Именно с этого возраста он стал
заниматься оформительской деятельностью в средней школе, в
которой учился.  Первым учителем изобразительного искусства
была Сизова Елена Николаевна. Когда Миша учился в 6 классе,
Сизова Е.Н. оформила в школе первую выставку его работ. Она
привлекала  Мишу  для  оформления  кабинетов,  декораций  к
праздникам. Он мастерски выполнял портреты в графике. Будучи
учеником  Сизовой  Е.Н.  занял  1  место  в  районном  этапе
регионального конкурса «П.И.Чайковский -  Гражданин Мира».
Затем этот портрет прошел все этапы названного конкурса и был
призером  в  Москве.  Первыми  профессиональными  уроками
живописи  Михаил  считает  портрет,  в  котором  он  стал
упражняться с двух лет, изображая маму, папу и друзей.
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 Двадцатишестилетний художник окончил Кавминводский
институт  сервиса  и  туризма  в  Пятигорске  по  специальности
«дизайнер окружающей среды».

 Он  много  времени  уделяет  осеннему  пейзажу  и
натюрморту, его очень вдохновляет великолепие палитры этого
времени года. Но не забывает и о матушке – зиме, и в данной
экспозиции уже представлены несколько таких работ. 

 В  этом  творчестве  Михаила  привлекает  форма
живописного письма и цвет, с помощью которых можно передать
редкие состояния природы. Его картины отражают смирение и
душевное спокойствие. На вопрос, как он выбирает героев своих
картин,  Михаил  отвечает  просто:  «  Я  рисую  тех,  в  ком  есть
частичка  меня».  Девиз  Михаила:  «От  трудного  к  высокому,
возможность  быть  есть  всегда».  На  сегодняшний  день  за  его
плечами  неоднократное  участие  в  региональных,  местных  и
нескольких  персональных  выставках.  В  родном  поселке,  в

сельской  библиотеке  он
регулярно  выставлял  свои
новые  работы.  Принимал
участие  в  выставках
«Георгиевская  осень»  и
«Георгиевская  весна».  В
выставочном  зале
пятигорского  торгового
дома  «Романовский»

демонстрировалась выставка молодого талантливого художника.
На  ней  представлены  32  картины.  Это  пейзаж,  натюрморт  и
портрет, выполненные в классической манере живописи, в стиле
мастихина  и  одна  работа  представлена  в  супрематизме  –
советский и российский авангард. Принимал участие в выставке
«Молодая палитра» Союза художников России. 

 В 2012 году Михаил участвовал в молодежном форуме на
Селигере,  где  в  смене  «Арт-парад»  были  представлены
одаренные художники страны. Известные мастера кисти России,
увидев  его  работы,  пригласили  поучаствовать  в  престижных
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выставках за рубежом «Рига – глазами россиян» и в Вильнюсе.
Две ближайшие выставки  будут  проходить  по  приглашению в
Санкт – Петербурге и во Франции. За годы творчества Михаил
Пузиков, несмотря на юный возраст, уже создал около трехсот
картин  и  мечтает  открыть  свою  студию.  В  2013  году  он
участвовал  в  Международной  смене  молодежного  форума
«Селигер  –  2013»,  где  приняли участие  представители  из  138
стран  мира.  На  форуме  была  организована  его  персональная
выставка,  часть  которой  была  размещена  на  сайте  форума
«Селигер  –  2013».  Атмосфера  форума  породила  творческий
интерес для создания новых работ. Говорят, художник всю жизнь
учится.  Так  молодой  и  талантливый,  начинающий  художник
портретист – реалист Михаил Пузиков готов постигать секреты
мастерства  бесконечно.  Михаил  –  победитель  и  обладатель
гранта  молодежного  форума  «Машук  –  2011»,  участник
молодежного  форума  «Машук  –  2012»,  лауреат  высшей
президентской премии в номинации «Визуальное искусство».

 
С  2009  года  Михаил  Пузиков  провел  12  персональных

выставок и принял участия в более 40 выставках разного уровня.
Например,  он был участником всемирного конкурса портретов
от музея Эрарта в Копенгагене, выставлялся в Риге, Пятигорске,
Железноводске  и  других  городах.  Его  кисти  принадлежат
портреты  таких  известных  людей  как  Дмитрий  Медведев,
Дмитрий Хворостовский, Элтон Джон, Иван Ургант и др. 

 Живопись для Михаила – явление мистическое, а значит
не скучное и никогда не надоедающее. 

Рассматривая  произведения  искусства  талантливого
земляка,  мы  не  только  любуемся  совершенством  формальных
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решений, но и постигаем глубину их эстетического содержания,
как бы приобщаемся к размышлениям наших далеких предков о
тех  нравственных  и  художественных  ценностях,  которые
перешли  к  нам  как  бесценное  духовное  наследие.  Эта
преемственность высоких идеалов, непреходящих нравственных
ценностей  и  составляет  духовную  ткань  неразрывной  связи
поколений. Память прошлого, бережное сохранение и развитие
этических  и  эстетических  оценочных  критериев  предыдущих
поколений  во  многом  способствуют  более  глубокому  и
полноценному  пониманию  современной  жизни  во  всем  ее
многообразии.  Это  относится  и  к  межнациональным
отношениям,  имея  в  виду  их  художественный  и  эстетически-
оценочный аспект. 

Заведующая
Новоульяновской сельской библиотекой (филиал№21)

Кулькина Л.А.
библиотекарь Сизова Е.Н.

библиотекарь Сацункевич И.Н.
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Заключение
Веками  на  Ставрополье  уживались  грузины  и  армяне,

абазины  и  осетины,  русские  и  дагестанцы.  Численность  и
территории  каждого  народа  различны,  но  культура,  обычаи,
праздники  даже  самого  малочисленного  народа  —  это  часть
культуры  общечеловеческой.  Мы  все  должны  смотреть  на
Георгиевский  район  одинаково:  как  на  нашу  Родину,  которая
должна  развиваться  экономически,  расти  культурно  и
нравственно.  Гражданский мир и межнациональное согласие –
это  не  один  раз  созданная  и  на  века  застывшая  картина.
Напротив, это постоянная динамика, диалог. Это – кропотливая
работа  органов  власти  и  общества,  требующая  очень  тонких
решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить
«единство  в  многообразии».  На  современном  этапе  развития
нашего  общества  со  всей  остротой  поднимается  проблема
активизации  и  усиления  межнационального  воспитания  с
оптимальным использованием потенциала и средств культуры и
искусства,  что  логическим  образом  определяется  насущной
необходимостью  дальнейшего  углубления  и  расширения
межнациональных связей. Нужны новые шаги для гармонизации
межнациональных  отношений,  профилактики  конфликтов.  Мы
их ищем и находим. Библиотека сегодня — это информационный
центр  по правовым  вопросам,  культурному  и историческому
наследию  предков,  центр  общения  и приобщения
подрастающего поколения к национальным культурам, обычаям
и традициям  народов  города  Георгиевска  и  Георгиевского
района.
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Приложение. В мире мудрых мыслей
Ни  один  народ  в  мире,  не  одарен  какой-  либо

способностью преимущественно перед другим
Г. Лессинг

Дружба  проникает  в  жизнь  всех  людей,  но  для
сохранения ее порой приходится сносить и обиды

Цицерон
Не чурайся своего, но и чужому учитесь, если оно того

заслуживает
 Шевченко Т.

Всякая нация может и должна учиться у других
Маркс К.

Равенство – это великая формула людей
Барбюс А.

Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе
Леонардо да Винчи

Истинные  единомышленники  не  могут  надолго
рассориться; когда — либо они снова сойдутся

Гете
Насилие  –  последнее  прибежище  людей,  не  умеющих

мыслить
Дрюон М.

У вас будет все, если вы воспитаете граждан
Руссо

Тот,  кто  не  любит  свою  страну,  ничего  любить  не
может

Байрон
Национальные черты нельзя преувеличивать,  делать их

исключительными.  Национальные  особенности  сближают
людей, заинтересовывают людей других национальностей, а не
изымают  из  национального  окружения  других  народов,  не
замыкают народы в себе.

Д. Лихачев
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Наша истинная национальность – человечество.
Г. Уэллс

Новорождённые везде  плачут одинаково,  когда же они
вырастают,  у  них оказываются неодинаковые привычки.  Это
результат воспитания.

 Сюнь –цзы.
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