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 ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
17 февраля 2017 года в школе 

состоялся вечер, посвящённый Дню 
памяти воинов-интернационалистов, 
который подготовили учащиеся 11б 
класса (кл. рук. Пестрюга Т.А.). Гостем 
мероприятия стал наш земляк, воин-
интернационалист - Юрий Скориков.  

Школьный музей подготовил по 
этому случаю передвижную 
тематическую выставку фотографий, 
предметов военного снаряжения и 
техники. Работа выставки продлилась в 
течение февраля месяца.  

В Зале Боевой Славы музея была 
обновлена экспозиция «Казьминцы – 
участники Афганской войны». 
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К ИСТОРИИ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

СЕЛА КАЗЬМИНСКОГО 

 
История Совета Ветеранов 

Кочубеевского района, по некоторым 
источникам, начинается в мае 1984 года. 
Считается, что в этот год были образованы 12 
первичных организаций при сельских 
Советах. У истоков создания районного 
Совета стояла группа ветеранов из различных 
сёл. Среди них были Фёдор Гаврилович 
Степаненко из с. Ивановского, Иван 
Михайлович Шерстюков из с. Казьминского.   
В состав Президиума районного Совета были 
избраны 18 человек из числа ветеранов и 
представителей райкома. Первым 
председателем районного Совета Ветеранов 
был избран Пётр Маркович Гончаренко, 
участник ВОВ.1  

С 1993 по 1998 годы председателем 
районного Совета Ветеранов был Михаил 
Иванович Никифоров - участник советско-
японской войны. С 1998 и по настоящее 
время организацию возглавляет Юрий 
Изотович Колосов – полковник в отставке, 
участник войны в Афганистане.  

Обратимся теперь к истории 
казьминской ветеранской организации. Её 
биографию можно начать с 1940-х – 1950-х 
годов. С войны вернулись фронтовики. 
Разумеется, в то время никакого 

                                                 
1 Шевченко В., Насонова В. История создания Совета Ветеранов в Кочубеевском районе // Шестые районные 

туристско-краеведческие чтения памяти Виталия Фёдорова. Сб. докладов. – Кочубеевское, 2017 . – С.44. 

В феврале 2017 года в Доме 
Культуры села Казьминского 
состоялось торжественное 
собрание членов Совета Ветеранов 
войны и Труда и Вооружённых Сил.   

Приурочено оно было к 30-летию со 
дня образования Совета 
Ветеранов. К слову сказать, дата 
спорная. Школьный музей 
подготовил историко-
документальную выставку, 
ознакомиться с которой могли  
участники мероприятия, а позже - 
обучающиеся школы. 

Подготовка к выставке 
потребовала тщательного 
изучения музейных фондов. В 
экспозиции были представлены не 
только фотодокументы, 
отражающие основные вехи 
истории ветеранской организации, 
но и копии протоколов заседаний 
казьминского Совета Ветеранов.  

Вновь выявленные документы 
позволили вести отсчёт истории  
организации, начиная с 1966 года. 
Таким образом, в Казьминском 
Совет ветеранов  существует уже 
более полувека. 

Предлагаем тебе, дорогой 
читатель, ознакомиться с  
краткой историей Совета 
Ветеранов.  

При написании статьи, помимо 
музейных фондов, использовался 
архив Камили Абдурахмановны 
Городецкой, которая в   1990-х – 
2000-х годах являлась секретарём 
Совета Ветеранов. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
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объединения ветеранов ещё не 
существовало. Учёт 
военнообязанных осуществлял 
сельсовет и Либкнехтовский /позже 
Кочубеевский/ военкомат. В его 
архиве до сих пор хранятся учётные 
карточки военнослужащих 1940-50-
х годов.2  

По имеющимся у нас 
сведениям, директор средней 
школы и  учитель истории Василий 
Гаврилович Макаренко стал одним 
из инициаторов  сбора и 
систематизации сведений об 

                                                 
2 В настоящее время военный комиссариат переведён 

в г.Невинномысск. Часть архива Кочубеевского 

военкомата в 2017 году ещё размещалась по 

прежнему адресу. Нам удалось сделать копии 

десятков документов наших земляков, относящихся к 

первым послевоенным годам. Часть фонда была 

отсканирована сотрудниками районного историко-

краеведческого музея. 

участниках  Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Под его 
руководством учителя и школьники 
записывали воспоминания 
ветеранов, организовывали в 
школах села музейные комнаты, 
проводили мероприятия военно-
патриотической направленности. К 
этому времени относится и первая 
попытка написать историю села. 

 С 1964 по 1965 годы учителем 
немецкого языка Н.А. Дукати, в 
соавторстве с участниками 
Гражданской войны С.М.Киселёвым 
и В.М.Гончаровым, была написана 
«Краткая историческая справка села 
Казьминского».3 Справка в 
дальнейшем легла в основу 
историко-документальной хроники 
села и колхоза, написанной 
И.И.Дмитренко и изданной на 
средства колхоза в 1993 году.4 
История села была написана на 
основе многочисленных 
воспоминаний старожилов.5 

Тем не менее, до 1966 года 
организованной первичной 
ветеранской организации в селе не 
существовало. Летом 1966 года в 
Казьминском был образован Совет 
Пенсионеров. Именно он стал 
предтечей будущего Совета 
Ветеранов. 

Согласно Протоколу №1 от 11 
июля 1966 года в него вошли 
ветераны Гражданской и ВОВ, 

                                                 
3 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.2., Д.1. 
4 Дмитренко И.И. Казьминские зори: Краткая 

историко-документальная хроника села и колхоза. – 

Запорожье, 1993. – 120 с. 
5 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.1., Д.5., л.16. 
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председатель исполкома 
сельсовета, учителя, уважаемые 
колхозники. Среди них: Макаренко 
В.Г., Верховская А.Д., Дукати Н.А., 
Дроздов Х.П., Киселёв С.М., 
Кузьменко Н.М, Васильева Н.С., 
Назаренко Н.К., Евдокимов С.А., 
Остренко С.Ф., Саламатин Г.Г., 
Черняховский А.М., Прасолов Г.Р., 
Чергин Л.С., Будко П.И., Пищулин 
П.Р., Лисицкий И.А., Хажилина Н.Г. 
и Вербицкий И.Я.  

На первом собрании был 
рассмотрен вопрос о выборах 
Президиума Совета Пенсионеров, 
распределены обязанности среди 
его членов. В Президиум были 
избраны: Макаренко Василий 
Гаврилович (председатель), 
Киселёв Стефан Максимович и 
Саламатин Григорий Гаврилович 
(заместители председателя), 
Дукати Николай Аристидович 
(секретарь), Васильева Наталья 

Сергеевна (технический секретарь). 
В составе Совета Пенсионеров были 
организованы две секции: 1) 
культурно-массовой работы и 2) 
жилищно-бытовая. 

Руководство первой секцией 
было возложено на В.Г. Макаренко, 
А.Д. Верховскую, Н.А. Дукати, Ф.А. 
Левощенко, И.Я Вербицкого, Г.Р. 
Прасолова, З.И.Кузьминову и 
Н.С.Васильеву. В эту секцию вошли 
учителя школы. Некоторые из них 
пенсионерами не являлись. На 
членов секции возложили 
организацию и комплектование 
сельского исторического музея. 
Этот вопрос был актуальным. Ведь 
оставалось меньше года до 
празднования 100-летия села 
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Казьминского, отмечавшегося в мае 
1967 года.  

На первом заседании был 
поднят вопрос о необходимости 
увековечивания памяти земляков, 
погибших в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Было 
решено обратиться в исполком 
сельского Совета, в правление 
колхоза «Казьминский» и партком с 
просьбой установить в центре села 
на территории парка памятник 
героям Гражданской (1918-1920) и 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945). Памятник установили 
на братской могиле односельчан 
близ сельского клуба и здания 
средней школы (на фото).  

На этом же заседании было 
предложено именовать ряд улиц 

села именами земляков, погибших 
в годы Гражданской войны.  

В итоге,  одна из улиц села 
была названа именем Тимофея 
Семёновича Лебединского (на 
фото), зверски убитого 
белогвардейцами.  

Члены Совета выступали также 
за переименование хутора 
Васильевского, названного в честь 
землевладельца,  в хутор, носящий 
имя первого военного комиссара 
Баталпашинского отдела - Григория 
Елисеевича Пономаренко. Для 
справки: хутор Васильевский 
входил в то время в состав 
Казьминского сельсовета, а Г.Е. 
Пономаренко был его уроженцем. 
Эта идея не была реализована.  
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Члены жилищно-бытовой 
секции обратились с просьбой к 
председателю колхоза Г.З. Жиляеву  
всячески содействовать Совету 
Пенсионеров и его инициативам. В 
частности, предполагалось 
оказывать помощь «престарелым 
пенсионерам и семьям погибших за 
Советскую власть». Так, в первую 
очередь, просили оказать 
содействие в ремонте жилья 
ветерану Гражданской войны - 

командиру 6-й сотни 
кавалерийской бригады И.А. 
Кочубея, инвалиду Назаренко 
Николаю Кузьмичу. Также было 
предложено организовать в центре 
села место для отдыха 
пенсионеров: установить столы и 
скамейки, где бы можно было 
играть в домино «и поговорить о 
прошлом и настоящем». 

8 августа 1966 года состоялось 
второе заседание Совета 
Пенсионеров села Казьминского. 
На нём, помимо одобрения Указа 
Верховного Совета СССР от 26 июля 
1966 года «Об усилении борьбы с 
хулиганством и другими видами 
преступности», зачитанного 
председателем исполкома 
Кузьменко Н.М., до членов Совета 
была донесена информация о 
создании в селе Казьминском 
Комиссии по организации 
Общества по охране памятников 
старины. На неё была возложена 
обязанность по учёту погибших в 
войнах земляков. Из числа членов 
Совета Пенсионеров в состав 
созданной Комиссии были 
делегированы  Киселёв С.М. и 
Вербицкий И.Я. Разумеется, 
основная работа по учёту ветеранов 
осуществлялась педагогическим 
коллективом. Были мобилизованы 
комсомольский актив и пионеры. 
Свидетельством результативности 
проделанной в те годы работы 
являются десятки дел с 
воспоминаниями участников 
Гражданской войны, хранящихся в 
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настоящее время в фондах 
школьного музея.  

На этом заседании 
председатель Исполкома 
сельсовета заявил о решении 
возвести в селе к 50-летию 
Советской власти (ноябрь 1967) 
вблизи клуба памятников В.И. 
Ленину и землякам, погибшим за 
советскую власть в Гражданскую и 
ВОВ.  

Совет Пенсионеров вместе с 
сельсоветом, правлением колхоза, 
парткомом принимал участие в 
подготовке плана проведения 
мероприятий к 100-летию села. 
Члены Совета выявляли старейших 
жителей села, решали вопрос о 
присвоении  звания «Почётный 
гражданин села».  

27 мая 1973 года в селе 
Казьминском был организован 
Совет Ветеранов войны и Труда.6 В 

                                                 
6 ИКМ МБОУ СОШ №16, Д.2. «Протоколы заседаний 

и планы работы Совета ветеранов войн и Труда села 

Казьминского (1966-1986)». – Л. 17. 

его состав вошли 33 человека. 
Список был согласован с 
председателем колхоза, 
секретарём партийного комитета, 
председателем профкома колхоза и 
утверждён Исполкомом сельсовета 
протоколом №10 от 20 июля 1973 
года. Первым председателем 
Казьминского Совета Ветеранов 
был избран Василий Гаврилович 
Селивёрстов – ветеран ВОВ, 
учитель начальных классов. 
В.Г.Селивёрстов первым в селе 
получил семилетнее образование. 

Воевал с первых дней войны. 
Прошёл фронтовыми дорогами от 
Москвы до Берлина. 
Заместителями  председателя 
Совета ветеранов стали Матвеев 
Степан Игнатович (1903 – 1986) и 
Жиляев Григорий Захарович (1911-
1984) - ветераны войны, бывшие 
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председатели колхозов. 
Продолжили работу секретарями - 
Н.Г. Хажилина и Н.С.Васильева 
(учитель истории).  

Во вновь образованном Совете 
ветеранов были созданы три 
секции: 1) военно-патриотическая и 
допризывной подготовки; 2) по 
охране памятников и природы; 3) 
культурно-бытовая. 

Первую секцию возглавил Г.И. 
Верховский. Его заместителем стал 
П.А. Литвиненко (ветеран ВОВ, 
много лет проработавший в колхозе 
главным бухгалтером). В секцию 
вошли Г.Г. Соломатин, В.М. 
Гончаров (участник Гражданской 
войны, проживавший в Москве), 
И.И. Дмитренко (ветеран ВОВ, 

проживавший в г.Запорожье), И.А. 
Лисицкий, И.А. Шинкарёв.  

Председателем секции по 
охране памятников истории и 
природы стал Н.М. Кузьменко 
(бывший председатель Исполкома 
сельсовета). Его заместителем – 
П.А. Луганский. Членами секции 
также избрали: Р.И. Стасенко 
(секретарь), И.В. Резников, М.А. 
Гужва, В.А. Михно, А.И. 
Черняховский, П.И. Будко, Г.Р. 
Прасолов (на фото внизу).   

Культурно-бытовую секцию 
возглавил Н.И. Куц (учитель 
физики, директор школы). Среди 
членов секции: В.И. Проценко 
(заместитель), Е.С. Шинкарёва 
(секретарь), Н.П. Омельченко, П.Я. 
Вербицкий, С.А. Евдокимов, П.Р. 
Пищулин, П.Т. Кузёмкин.      

 (Продолжение следует)



 
11 

 

 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

22 февраля 2017 года учащиеся Казьминской школы приняли участие в 
районной акции массового восхождения на гору Невинскую. Акция была 
приурочена ко Дню Защитника Отечества и 240-летию Азово-Моздокской 
линии. Во время мероприятия школьники ознакомились с боевым прошлым 
станицы Невинномысской с конца 18 века до Великой Отечественной 
войны, приняли участие в краеведческой викторине, посетили поклонный 
крест, установленный в память жертв братоубийственной Гражданской 
войны, и предполагаемое место гибели советского лётчика, сбитого во 
время Битвы за Кавказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ 
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Представляем вашему вниманию 
новое издание Центра музейной 
педагогики - «История Казьминской 
школы». Автор книги Солдатова 
Валентина Константиновна, 
отметившая недавно 80-летний юбилей, в 
течение многих лет занималась 
изучением истории средней школы, 
основанной в 1929 году. В книге 
представлены основные вехи её истории. 
В издании собраны уникальные 
воспоминания учителей и выпускников 
школы, статистический материал, списки, 
биографии учителей школы с конца 19 
века по настоящее время, архивные 

документы, обширный круг 
фотодокументов. Книга издана как в бумажном, так и в цифровом вариантах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАНИЯ МУЗЕЯ 
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VI ФЁДОРОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 

 

8 февраля в МКОУ СОШ №1 
с.Кочубеевского прошли VI 
районные туристско-краеведческие 
чтения памяти Виталия Ивановича 
Фёдорова. Каждый год, по традиции, 
мероприятие начинается с экскурсии 
по школьному музею, который в 
1969 году основал Виталий 
Иванович. Накануне в музее прошла 
масштабная реконструкция и 
обновление экспозиций.  

В Чтениях ежегодно принимает 
участие всё большее количество 
юных туристов и краеведов. 
Школьники представляют свои 
доклады по различным 
направлениям: история туризма, 
краеведение, музейное дело. 
Особую атмосферу на мероприятии 
создаёт общение за чашкой чая, 
туристские песни.  

Почётным гостем на Чтениях стал 
соратник Виталия Фёдорова - Виктор 
Загребельный, много лет 
возглавлявший станцию туризма в 
городе Невинномысске.  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Нашу школу представлял ученик 
8 класса Астахов Сергей, который 
представил слушателям отчёт о 
походе «Вахта Памяти - 2016».  

В рамках Чтений работала 
книжная выставка, приуроченная к 
240-летию Азово-Моздокской 
Линии. Материалы для неё 
представили Центр музейной 
педагогики МБОУ СОШ №16 
с.Казьминского и станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий им. 
В.Фёдорова, являющаяся 
организатором мероприятия. 
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КОЛОНИЗАЦИЯ КУБАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
19 ВЕКА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЕЛА 

КАЗЬМИНСКОГО 
 

ИСТОРИК Ф.А.ЩЕРБИНА О 
КОЛОНИЗАЦИИ КУБАНИ В 19 ВЕКЕ 

 
Примеры колонизации 

Кубанской области, помимо 
казачьих, другими элементами 
имели место ещё до покорения 
Западного Кавказа, но это были лишь 
единичные и малозначащие 
попытки. Так, в 1834 г. возникло 
селение Армавир, населённое 
горскими армянами, и основаны в 
Черномории две немецкие колонии 
Михельсталь и Александровская. 
Одновременно с занятием 
предгорий и непосредственно затем 
эти единичные попытки начинают 
принимать более общий характер. 
Греки, немцы, молдаване, болгары и 
русские крестьяне образовали в это 
время в разных местах несколько 
крупных поселений. Таким образом, 
возникли селения Витязевское, 
Греческое, Мерчанское, 
Молдаванское и Русское в 

Темрюкском уезде, колонии 
Александрфельдская, 
Розенфельдская и Эйнфельдская в 
Кавказском уезде, селения 
Богословское, Казьминское, 
Ольгинское и Успенское в 
Баталпашинском уезде и др. Тем не 
менее, все эти неказачьи поселения 
дали относительно незначительную 
цифру переселенцев сравнительно с 
тем количеством их, которое 
приходится на долю иногородних 
или «городовиков». Этим последним 
суждено было внести в жизнь 
казачества более сильную 
экономическую струю, чем их 
счастливым предшественникам, и в 
некоторой степени видоизменить 
даже самый характер посёлочных 
форм Кубанской области. 

Особенно сильный приток 
иногородних в Кубанскую область 
начинается со времени издания в 
1868 году закона, дозволившего 
лицам невойскового сословия 
приобретать в собственность 
усадебные строения на казачьих 
землях. Получив возможность жить 
оседло в Кубанской области, 
крестьяне, преимущественно 
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южнорусских губерний, двинулись 
целыми тысячами на Кубань, и в 
течение последних 15 лет общее их 
число в области возросло до 250 000 
душ, что составит 25% казачьего 
населения. Вся эта масса взялась 
главным образом за земледелие, 
арендуя войсковые, общинные и 
частные земли. Разместившись 
большею частью по станицам, 

изредка в посёлках и хуторах, они 
образовали целые хуторские 
поселения собственно на землях 
частных владельцев. Часть 
переселенцев, кроме того, была 
принята станичными обществами в 
число своих членов; в некоторых 
станицах, каковы глухие станицы 
Закубанья, продолжается приём и по 
сию пору. 

 
Источник: Фелицын Е.Д., Щербина 
Ф.А. Кубанское казачье войско. - 
Репринтное издание. – Краснодар: 
Советская Кубань, 1996. – С.230-232.  

 
 

КОПИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ГОСПОДИНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ПАЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИМУЩЕСТВ ОТ 9 АВГУСТА 1867 ГОДА 

№3457 
 

Об увеличении числа переселенцев в 
Кубанскую область и о 
необходимости ограничения 
самовольных переселений крестьян 
Ставропольской губернии в 
Зеленчукский и Урупский 
переселенческие участки. 

 
В последнее время число 

различных переселенцев, 
являющихся с семействами на 
Кавказ для водворения на 
свободных казённых землях 
Кубанской области, увеличилось до 
значительной цифры, так что по 
причине небольшого количества 
свободных казённых земель, 
назначенных для колонизирования 
подобными переселенцами, не 

предвидится уже возможным 
удовлетворить всем просьбам их. 

Начальник Кубанской области, 
опасаясь, чтобы подобный наплыв 
переселенцев не мог породить 
бродяжничества, могущего 
развиться вследствие 
невозможности водворить на местах 
жительства всех просителей, или 
повторения таких бездействий от 
повальных болезней, какие постигли 
г.Ставрополь в зиму 1865/66 годов 
вследствие наплыва охотников в 
казаки, нашёл необходимым 
известить местные власти о 
недостатке земель в Кубанской 
области и распубликовать правила, 
на основании коих совершается 
водворение на свободных землях 
этой области. 

Вследствие сего, Помощник 
Начальника Кубанской области по 
Управлению горцами от 11 июня за 
№4470 просит моего распоряжения 
о прекращении отпуска 
государственных и других крестьян 
из Ставропольской губернии для 
переселения в Кубанскую область с 
тем, чтобы о тех переселенцах, 
просьбы коих ныне Начальником 
Кубанской области приняты по 
требованиям его или Начальников 
Зеленчукского и Урупского Округов, 
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были доставляемы немедленно 
объяснённые в правилах 
необходимые сведения, обязывая 
при этом крестьян уже подавших 
прошения, но находящихся ещё на 
прежних местах жительства, 
выслать прежде доверенных для 
осмотра казённых земель для 
нового поселения, но ни под каким 
предлогом не разрешать им являться 
в Область с семействами для 
получения разрешения на 
водворение в одном из вновь 
учреждаемых селений. 

Уведомляя об этом Палату 
государственных имуществ для 
надлежащего с ея стороны 
распоряжения, присовокупляю, что 
правила о перечислении крестьян в 
Кубанскую область преиспечатаны в 
№31 «Ставропольских губернских 
ведомостях». Подлинные подписали 
Губернатор Властов и Правитель 
Канцелярии Безперчий. 

 
Источник: ГАСК, Ф.6, оп.1, 

д.1170, лл.46-47. 
 
 

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

О ВЫСЫЛКЕ УВОЛЬНИТЕЛЬНЫХ 
ПРИГОВОРОВ КРЕСТЬЯН 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ  НА 

РЕКЕ КАЗЬМЕ 
 

Управление Зеленчукского 
военного округа   

25 апреля 1867 №754  
стан при р. М. Зеленчук  

(бумаги адресуются через ст. 
Баталпашинскую)  

Помощнику Начальника 
Кубанской области по управлению 

горцами 
 

Рапорт 
Государственные крестьяне 

Екатеринославской губернии 
Павлоградского уезда 
Петропавловской волости селения 
Троицкого в числе 31 семьи  и 
крестьяне собственники той же 
губернии и уезда в числе 11 семей 
обратились ко мне с просьбою 
принять их для водворения в 
заселяемое селение во вверенном 
мне округе на р. Козьме. 
Увольнительные приговоры тех 
крестьян представлены ими лично 
Начальнику Области, осенью 
прошлого года с просьбою о 
принятии их на поселение на 
казенную землю и зданы в 
подведомственной Вам Канцелярии 
где и сказано им, что они будут 
приняты в селение на р. Козьме, о 
чем сообщалось мне в письме Вашем 
от 23 сентября 1866 года.  

Вследствие сего прошу 
распоряжений Вашего 
Высокоблагородия о высылке 
увольнительных приговоров тех 
крестьян для зачисления их на 
водворение, при этом докладываю, 
что они приняты в число семей, 
назначенных для заселения на 
Козьме, и им указаны места для 
оседлости.   

Начальник округа 
Подполковник (подпись) 

 
Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 

364, л. 42-42 об. 
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РАПОРТ В КАНЦЕЛЯРИЮ 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА  

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ О 
СКОРЕЙШЕЙ ВЫСЫЛКЕ 

УВОЛЬНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
КРЕСТЬЯН ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ, ВОДВОРЁННЫХ  
НА РЕКЕ КАЗЬМЕ 

 
Управление Зеленчукского 

туземного округа 
 

19 июня 1867 г.  
№1098  

В Канцелярию Помощника 
Начальника Кубанской Области по 

управлению Горцами. 
 

Рапорт 
Прошу о скорейшей высылке 

увольнительных документов 
Государственных крестьян 
Екатеринославской Губернии 
Павлоградского уезда 
Петропавловской волости селения 
Троицкого в числе 31 семьи и 
крестьян собственников той же 
губернии и уезда в числе 11 семей, 
обращавшихся с просьбою к 
Начальнику Области о водворении их 
на р. Казьме, которые и приняты 
Начальником округа на это 
поселение согласно письму 
Помощника Начальника Кубанской 
Области по управлению Горцами от 
23-го сентября 1866 года. 

За отсутствием Начальника 
Округа 

Помощник Его Штабс Капитан 
(Подпись) 

 
Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 

364, л. 43 

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

В КАНЦЕЛЯРИЮ ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРЦАМИ О 
ПРИЧИСЛЕНИИ КРЕСТЬЯН К 
КАЗЬМИНСКОМУ УЧАСТКУ 

 
Управление Зеленчукского 

военного округа 
22 июля 1867 г.  

№1306  
В Канцелярию Помощника 

Начальника Кубанской Области по 
Управлению Горцами. 

Государственные крестьяне, 
значащиеся в прилагаемом при сем 
списке, присланы были ко мне при 
письме Помощника Начальника 
Кубанской области, Полковника 
Дукмасова, от 23 октября, для 
помещения их в округе, на правах 
арендаторов, с объяснением, что 
просьба их тогда не могла быть 
удовлетворена, по неимению 
разрешения казенной палаты и что 
они могут жить на правах 
арендаторов по времени. 

Они все свои документы на 
причисление к Козьминскому участку 
представили в канцелярию, как 
объясняют (почему, вероятно, и 
начата переписка крестьян с 
казенною палатою). Ко мне же 
прибыли по срочным паспортам 
(срок коим кончился 29-го прошлого 
Генваря) и по настоящее время 
находятся в ожидании разрешения 
на причисление к Козьминскому 
селению, для коих и оставлены места 
по этому ожиданию. 

О высылке их документов 
просил Полковника Дукмасова 
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Донесением за № 751-м и Помощник 
мой за № 1098. 

 
Приложение: Копия с письма 

Полковника Дукмасова от 23-го 
Октября 1866 года.  
Начальник Округа 

Подполковник (подпись). 
 

Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, 
л. 45-46. 

 
 

ПИСЬМО В АСТРАХАНСКУЮ 
КАЗЁННУЮ ПАЛАТУ  

ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРЦАМИ С 
ПРОСЬБОЙ О СКОРЕЙШЕМ 

ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПРЕЖНИХ 
СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ КРЕСТЬЯН-

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СЕЛЕНИЙ  
КАЗЬМИНСКОГО И ИВАНОВСКОГО 

 
От генерал-лейтенанта Своева  

 
№7189 

13 декабря 1868 г.  
В Астраханскую Казенную 

Палату. 
 

Начальник Зеленчукского Округа 
в рапорте за № 2252 доносит, что по 
отзыву его в Астраханскую Казенную 
Палату от 1-го ноября за № 2216 до 
сего времени не сделано 
распоряжения об исключении из 
прежних обществ крестьян, 
выдворенных согласно повелению 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
КАВКАЗСКОЮ АРМИЕЮ,  в селе 
Казьминском. 

Принимая во внимание, что все 
крестьяне, поселенные в Кубанской 
области, в скором времени должны 
поступить на государственные 
подати, при чем потребуются на них 
и все письменные сведения, прошу 
оную Палату поспешить 
выполнением просьбы Начальника 
Зеленчукского Округа об исключении 
из прежних обществ переселенцев 
селения Кузьминского. 

Независимо того прошу 
распоряжения по отзыву Начальника 
Зеленчукского округа за № 2210 и об 
исключении крестьян, водворенных в 
селе Ивановском. 

О последующем меня 
уведомить.  

ВЕРНО /подпись/ 
 

Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, 
лл. 14а - 14а (об). 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ДЕЛА ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА 

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ГОРЦАМИ 

НАЧАЛЬНИКУ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА О 

НЕОБХОДИМОСТИ ВЕСТИ УЧЁТ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В СЕЛЕ, 

ОБРАЗУЕМОМ В ВЕРХОВЬЯХ 
р.КАЗЬМЫ 

 
И. Д. Помощника Начальника 

Кубанской Области по Управлению 
Горцами  

22 мая 1867 г. 
Начальник Зеленчукского 

округа. 
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Препровождая при сем 
прошение, поданное доверенным от 
3-х семейств Екатеринославской 
губернии Александровского уезда 3-
го участка крестьян собственников 
Мины Плохого (от 12 мая 1867 г.), 
уведомляю, что крестьянам этим 
разрешается временное поселение в 
селе, образуемом в верховьях р. 
Казьмы, впредь до воспоследования 
особого распоряжения о всех 
колонистах Екатеринославской 
губернии. 

При этом прошу не опустить из 
вида вести населению колонии 
перечень которых представить ко 
мне в то время, когда более 200 
семейств в селе Казьминском 
окажется.  

Приложение: прошение 
доверенного от 3-х семейств Мины 
Плохого свидетельство волостного 
правления за № 92-м и копии с 
ревизских сказок. 

 
Полковник 

Правитель Канцелярии 
Верно: /подпись/ 

 
Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, 
л. 61-62 
 
 
 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДОВЕРЕННЫХ 

ЛИЦ ОТ СТА ОДНОГО СЕМЕЙСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН-

СОБСТВЕННИКОВ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

СТЕПАНА ШАВУЛЬСКОГО  
И НИКИФОРА ВОРОБЬЁВА С 
ПРОСЬБОЙ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ 

В УРУПСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 
ВВИДУ НЕПРИЯТИЯ ИХ  

ЖИТЕЛЯМИ с.КАЗЬМИНСКОГО И 
ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

10 июня 1867 г.  
Город Екатеринодар.  

 
Ваше Высокоблагородие, 

изволили приказать нам явиться к 
начальнику зилинчукского* округа, о 
водворении нас на реке Казми. Мы, 
прибыли туда где начальник 
зилинчукского округа нас с 
радушием принял, ну общество ... на 
р. Казьми в числе ста душ ни 
принимает нас к себе, нажительство 
собственно потому, что дурнова 
качества вада и без нас их заразила 
различными болезнями, 
следовательно, - харошие качиство 
зимли ниможыть быть полезным, в 
сему нашыму народу без харашаво 
качества воды. А патаму просим 
ваше высоко-благородие, посилить 
нас в урупском военном округе на 
участке ниже ста(ницы) 
Николаевский и выше ста(ницы) 
Убеженской, навсех провах и 
основаниях данных ... для вновь 
посиляющихся народов. 

К сей докладной записке руки 
приложыли доверенные Степан 

Шывульский Никифор Воробьёв.  
 

*Так в тексте. Далее сохранён 
стиль оригинала 

 
Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, 

л. 110 
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ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРЦАМИ ПО 
ПОВОДУ ЖАЛОБЫ КРЕСТЬЯН О 
ВРЕДНОСТИ ВОДЫ ВО ВНОВЬ 

ЗАСЕЛЯЕМОМ СЕЛЕНИИ НА РЕКЕ 
КАЗЬМЕ 

 
12 июня 1867 г.  

 
Начальнику  

Зеленчукского округа 
 
Доверенные от ста семейств 

государственных крестьян 
собственников Екатеринославской 
губернии Шувальский и Воробьёв 
подали мне докладную записку, в 
которой объясняя что жители вновь 
заселяемого на р. Казьме села не 
принимают их к себе на жительство, 
собственно от того, что вода 
заразительно действует на здоровье 
переселенцев, просят поселить их в 
Урупском округе.  

Сообщая о вышеизложенном 
Вашему Высокоблагородию, прошу 
разследовать и буде предположение 
верно объявить доверенным, что 
ссылка их на несогласие общества 
есть неболее как предумышленная 
клевета выдуманная с целию 
обмануть начальство, чтобы 
воспользоваться лучшими угодьями, 
ибо общество не имело права 
заявлять о своём несогласии. - 
Почему, если просители не желают 
селиться на Казьме, то другого места 
дано не будет, могут получить 
документы и следовать обратно, 
тогда необходимо взять от них 

подписку в известности решения и 
сообщить об них сведения 
Начальнику Урупского округа чтобы 
они не могли быть там зачислены в 
одно из селений. 

В предписании моём о 
поселении крестьян на Казьме я 
обязал Ваше Высокоблагородие 
распорядиться вырыть колодцы так 
как недостаток в пресной воде 
требовал настоятельно этого, между 
тем Вы убедили меня, что эта мера 
излишняя, потому будто бы что на 
Казьме есть достаточное количество 
естественных родников пресной 
воды, но из докладной записки 
крестьян видно, что на Казьме не 
только ощутительно недостаток 
воды, но даже вода самая 
заразительного качества и развивает 
болезнь. 

Такой крупный факт (если он 
справедлив только) требует 
немедленного изследования на 
месте. Вследствии чего прошу Вас в 
получении сего командировать 
медика для изследования причин 
заражения воды и о последующем 
донести мне нарочным, причём 
представте донесение медика. 
Вслуче справедливости показания 
просителей ройте колодезь. 

 
Подлинное написал Полковник 

Дукмасов. 
 

Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, 
л. л. 111, 113 
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ПО ПОВОДУ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ ОТ КРЕСТЬЯН 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ О 

ВРЕДНОСТИ ВОДЫ В КАЗЬМИНСКОМ 
СЕЛЕНИИ 

 
Управление Зеленчукского 

туземного округа 
1 июля 1867г. 

Помощнику Начальника 
Кубанской области по управлению 

горцами 
 

Рапорт. 
 

Все переселенцы домогаются, 
чтобы получить земли под поселение 
на Большом Зеленчуке во вверенном 
мне округе или на Урупе. В этих 
видах некоторые из них относятся к 
разсуждениям и заключениям, что 
при усиленном населении на р. 
Козьме воды не станет, тогда как 
воды довольно в естественном 
состоянии, но ежели они займутся 
разработкою ключей и обстройкою 
их срубами, воды будет с избытком. 
Доверенные от ста семейств 
Государственных крестьян 
Екатеринославской губернии 
Шавульский и Воробьевский*, после 
отказа моего, что земля при 
Эрсаконском посту никому из 
русских переселенцев не может быть 
отдана, отправились в Косьминское 

селение и просили тамошнее 
общество дать им документ, что вода 
в источниках Козьмы вредна для 
здоровья жителей, возбуждая при 
том и других к тому, что землю дадут 
лучше если они принесут общую 
жалобу, но им последовать никто не 
согласился. Они после того подали 
Вам докладную записку в которой 
выставили о вредности воды 
совершенную ложь, судя потому, что 
на Козьме до настоящего времени ни 
только, что никто не заболел от 
воды, но двое заболевших ещё в 
дороге, по прибытию на место 
выздоровели, как мне объявило 
общество, в последнюю поездку для 
изследования ключей, по 
предписанию Вашему, от 11 июня № 
3908. Медицинского свидетельства 
не прилагается потому, что лекарь 
Хатунцов, при отзыве от 22 июня за 
№ 1133, не прибыл для 
изследования ключей, в то время 
когда я был на Козьме. 

 
Начальник Округа 

Подполковник (подпись). 
*Так в тексте 

 
 
Источник: ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 

364, л. 112-112 об. 
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