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НАГРАДЫ РОССИЙСКОГО  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
        1 июня 2017г. в Ставропольском 
государственном музее-заповеднике им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоялось 
награждение победителей и призёров ХХХ 
краевого слёта участников туристско-
краеведческого движения "Отечество" в 
конкурсах, инициированных 
Ставропольским региональным отделением 
Российского военно-исторического 
общества: литературно-краеведческих 
произведений, видеофильмов, "Фронтовые 
письма", "Великая Отечественная война из 
первых уст", - а также в олимпиаде по 
школьному краеведению. В церемонии 
приняла участие делегация нашей школы. 
Среди победителей, награждённых 
ценными призами и грамотами, были 
Куламова Валентина, Поляков Михаил (10А), 
Астахов Сергей, Трофимова Софья, 
Федоровская Дарья, Бонз Константин (8А). В 
мероприятии приняли участие председатель 
регионального отделения РВИО, депутат 
Думы СК С.А.Шевелёв, директор СГМЗ им. 
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве Н.А.Охонько, 
члены РВИО, сотрудники музея-
заповедника, представители краевого 
центра экологии, туризма и краеведения, 
учёные. По завершении церемонии 
награждения для школьников края была 
организована экскурсия по залам музея.  

                РВИО 
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Проект "Вдоль по линии Кавказа", а также фильм об истории села 
Казьминского на английском языке заняли 1 место в конкурсе 
видеофильмов. Над проектами работали: Трофимова С., Бонз К., Куламова 
В., Астахов С. Руководители: Балашенко Т.В., Котов С.Н. Издательский 
проект "Великая Отечественная война в воспоминаниях жителей села 
Казьминского" также стал победителем краевого конкурса. (Участники 
проекта: Куламова В., Федоровская Д., Астахов С., Бонз К.). Призёрами 
олимпиады по краеведению стали Куламова Валентина и Поляков Михаил.  
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 Обучающиеся школы в экспозиционном зале отдела археологии СГМЗ 
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ЗАПОВЕДНЫМИ  
ТРОПАМИ КАВКАЗА 

 
В июне 2017 года несколько групп ребят пришкольного лагеря 

"Исток" посетили фотодокументальную выставку "Заповедными 
тропами Кавказа". Школьники узнали об истории создания 
заповедников в России и на Кавказе, ознакомились с растительным и 
животным миром Кавказского и Тебердинского заповедников.  

Один из разделов экспозиции поведал посетителям выставки о 
туристических походах казьминских школьников по территории 
Кавказского государственного природного биосферного заповедника.  

На выставке представлены книги о заповедниках страны и Кавказа 
(в том числе редкие, изданные в 1920-50-е годы), значки и почтовые 
марки о заповедниках, фотографии, сделанные участниками походов. 
Программа экскурсии предусматривала и просмотр документальных 
фильмов о заповедниках и заказниках юга России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙНОЕ ЛЕТО 
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Куламова Валентина,  
Котов С.Н. 

 

ОСНОВАНИЕ СЕЛА  
У ИСТОКА РЕКИ 
БОЛЬШАЯ КАЗЬМА 

       

       Село Казьминское возникло на 

реке Большая Казьма – притоке 

Кубани, в довольно глубокой балке, 

окруженной небольшой 

возвышенностью. Название села 

произошло от наименования речки. 

Название же её самой - от ногайского 

«кьаз» – «рыть, вскопать». Таким 

образом, в переводе с ногайского 

«кьазма» - «плодородная земля, 

вскопанное место».1 Известно, что 

топонимом  «Казма» или «Кьазма» с 

начала XIX века называлась степь 

между реками Большой Зеленчук 

(Инжиг) и Уруп. Исследователь В.Б. 

Виноградов возводит название Казма-

Губга - степь в низовьях Урупа - к 

симбиозу из ногайского, 

кабардинского и черкесского языков 

как «обрабатываемое поле», 

«плодородная земля».2 Таким 

образом, бытующее не одно 

                                                 
1 Алиева С.И. Топонимия ногайцев на Кубани. 

Армавир, 1996.- С.13. 
2 Виноградов В.Б. Топонимия Средней Кубани. – 

Армавир, 1993. – С.25. 

десятилетие среди жителей села 

объяснение происхождения названия 

села от «горского» - «волк», является 

ошибочным.3 Картографический 

материал также даёт обильную почву 

для различных толкований названия 

реки. На картах 1-й половины 19 века 

река Казьма именуется «Козьей».  

На современных картах Большая 

Казьма с 1980-х годов стала 

именоваться «Овечкой».  При этом, 

одновременно с карт исчезает Малая 

                                                 
3 Дмитренко И. И. Казьминские зори. - Запорожье, 

1993. – С. 6. 

 

КАЗЬМИНСКОМУ - 150 

Карта Прикубанья. 1825 год.  

 

Карта Прикубанья. 1889 год.  
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Карта-схема 

Места выхода крестьян, заселявших  

село Казьминское в 19 веке. 
Составлена на основании архивных данных 

 

Казьма, подняв свой статус до 

Большой. При изучении истории села, 

такие моменты всегда следует 

учитывать, хотя бы для того, чтобы 

понять, отчего наше село не стало в 

связи с этим Овечкинским… 

 Для Баталпашинского войскового 

начальства земли в междуречье рек 

Б.Зеленчук и Уруп были своего рода 

тылом. Поэтому заметного интереса к 

ним в свое время не проявляли. 

Однако они были обильны выпасной и 

сенокосной травой. Поэтому здешние 

места приглянулись переселенцам, 

некогда привыкшим к подобным 

степям на юге России и  Малороссии.  

       Архивы позволяют установить 

места выхода крестьян, основавших 

с.Казьминское. Крестьяне 

переселялись из Астраханской, 

Екатеринославской, Курской, 

Воронежской, Орловской, Киевской, 

Полтавской, Черниговской, Рязанской, 

Тамбовской, Херсонской губерний, 

Кубанской области. Так, в канцелярии 

помощника Начальника Кубанской 

области по управлению горцами 

сохранилось множество рапортов и 

распоряжений, из которых следует, что 

первые крупные партии переселенцев 

пришли из Екатеринославской и 

Астраханской губерний в 1866 г .4 Нами 

были проанализированы места 

выхода, и данные из архивов 

обобщены в таблице. (Прил. 1)  

В нашем распоряжении именной 

список переселенцев из селения 

Троицкого Павлоградского уезда 

Петропавловской волости. Ныне это 

Днепропетровская область Украины. В 

нём, знакомые фамилии.  В селе до сих 

пор живут их потомки: Корниловы, 

Куцемеловы, Павлищевы, Зайцевы. 

Ковалёвы, Евдокимовы, Макаровы, 

Скрипниковы, Кравченко, Полупановы, 

Шинкарёвы, Згонниковы, Брёхины, 

                                                 
4 ГАКК, Ф. 774, оп. 1, д. 333, л. 14а;  ГАКК, Ф.774, оп 

2, д. 364, л. 42. 
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Скляровы, Марченко, Кальные, 

Панченко и др.5  

        По некоторым сведениям ходоки 

осмотрели местность у истока Казьмы 

еще в 1864г., то есть до официальной 

даты основания села в 1867 году, но 

это еще ждет своего документального 

подтверждения.6 В пользу этой версии 

говорит тот факт, что в переписке 

начальника Зеленчукского военного 

округа с канцелярией Помощника 

Кубанской области по управлению 

горцами сообщается о партии 

переселенцев, обратившейся с 

просьбою «принять их для водворения 

в заселяемое селение на р.Козме» 

осенью 1866 года. Таким образом, с 

момента прихода крестьян к 

«заселяемому селению»  до его 

официальной регистрации могло 

пройти несколько лет. Об этом говорит 

ещё один документ, адресованный 

Начальнику Зеленчукского округа из 

канцелярии Начальника Кубанской 

области, датированный 22 мая 1867 

года. В нём говорится о том, чтобы 

местное начальство тщательно вело 

учёт переселенцев и сообщило, когда 

число крестьян в селении превысит 200 

семей. Со всей очевидностью, власти 

следили, чтобы число желающих 

получить землю на р.Казьме не 

превысило площадь земельного 

надела, выделенного для 

переселенцев.  
                                                 
5 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.364, л.48 
6 Дмитренко И. И. Казьминские зори. Запорожье, 

1993. – С. 3. 

        Таким образом, первые 

переселенцы осели на р.Казьме в 

середине 1860-х годов. Официально 

село было наделено землёй и 

зарегистрировано лишь в ноябре 1867 

года.  

        Из этих документов можно узнать 

и о процедуре зачисления в новое 

селение. Получить земельный надел и 

право «осёдлого проживания» могли 

лишь те семьи крестьян, которые 

предоставляли необходимые для этого 

увольнительные документы. Иными 

словами, переселенцы должны были 

подтвердить то, что из мест прежнего 

проживания их отпустило сельское 

общество и что никаких недоимок по 

податям за ними не числится. 

Переселенцев должны были 

исключить из «ревизских сказок». 7 

Крестьяне прибывали на Кубань по 

срочным паспортам, и до тех пор, пока  

они не получали через Казённую 

палату увольнительных приговоров, в 

Казьминском крестьяне жили 

временно, на правах арендаторов.8 

После водворения крестьян на Казьме 

приёмные договоры вместе со 

списками семей отправлялись в 

Губернские по крестьянским делам 

Присутствия для исключения из мест 

прежнего жительства. 9 Процедура эта 

была длительная. Зачастую документы 

отправлялись, а ответа не следовало. К 

тому же, за крестьянами, 
                                                 
7 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.333, л. 16 (об.). 
8 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.364, лл.45-46. 
9 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.333, л. 22(об.). 
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переехавшими на новое место, иногда 

числились огромные суммы недоимок 

(в несколько сот рублей на 

семейство).10 Оплачивать их 

приходилось уже на Кавказе, 

перечисляя деньги в губернские и 

уездные полицейские управления. 

Часто бывало, что переселенцев 

из одного места причисляли к разным 

селениям. Причины тому были разные. 

Кто-то искал место, на его взгляд, 

более удобное, поближе к Кубани или 

Зеленчуку. Степная речка Казьма, судя 

по документам, популярностью не 

пользовалась. Богословское и 

Ивановское были ближе к зажиточным 

казачьим станицам Невинномысской, 

Николаевской, Барсуковской. Вот 

цитата из рапорта: «Все переселенцы 

домогаются, чтобы получить земли 

под поселение на большом Зеленчуке 

/…/ или на Урупе».  Какие-то семьи не 

имели возможности выбирать. Куда 

начальство направит, туда и селились. 

При заселении Казьминского 

имел место быть следующий эпизод. В 

июне 1867 года доверенные от ста 

семейств государственных крестьян-

собственников Екатеринославской 

губернии Шавульский и Воробьев 

подали полковнику Дукмасову 

записку, в которой объясняли, что 

жители вновь заселяемого на реке 

Казьме села не принимают их к себе на 

жительство из-за того, что вода 

заразительно действует на здоровье 

                                                 
10 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.333, л. 23. 

переселенцев, и просили поселить их в 

Урупском округе. К тому времени, 

согласно документу,  в Казьминском 

проживало сто душ.11 Просителям 

было отказано в их просьбе на 

основании того, что «ссылка их на 

несогласие общества была не более, 

чем выдуманная клевета, 

выдуманная с целью обмануть 

начальство, чтобы воспользоваться 

лучшими угодьями, ибо общество не 

имело права заявлять о своём 

несогласии»12. Крестьянам сообщили, 

что если  они не хотят селиться на 

Казьме, то другого места дано не 

будет, и они будут оправлены обратно 

в Екатеринославскую губернию.  

Из этого документа становится 

ясно и о проблеме с питьевой водой в 

Казьминском. Крестьяне-просители 

жаловались на её непригодность и 

недостаток. Однако, как выяснило 

расследование властей и заключение 

командированного медика, воды в 

Казьминском было предостаточно (в 

селе имелось много родников) и даже 

полезной по качеству (болевшие в пути 

крестьяне выздоровели, употребляя 

местную воду). Вместе с тем, было 

рекомендовано также рыть колодцы.  

По рассказам старожилов, 

местность у истока Казьмы 

представляла собой голую степь. Лишь 

по руслу реки росли вербы. Из них 

позже будут строить первую церковь в 

                                                 
11 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.364, л. 110. 
12 ГАКК, Ф.774, оп.2, д.364, л. 113. 
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селе. Упряжка волов, тянувшая плуг, 

расчертила громадный 

четырёхугольник – границы будущего 

села.13 Ходоки от партий переселенцев 

делили участки, размечая места для 

строений. Первыми жилищами были 

обычные землянки. Позже появились 

хаты, крытые камышом, в изобилии 

произраставшем в русле реки.  

Нам удалось проследить на карте 

примерные границы села 

Казьминского. Это чётко 

просматриваемый прямоугольник, 

ограниченный  современными 

улицами Вокзальной, Мира, Садовой, 

Калинина. На окраине села 

располагалось кладбище 

(ул.Вокзальная/Ленина). На севере 

границы села упирались в пойму реки 

Казьмы. Именно в этом 

прямоугольнике, как правило, жители 

находят старинные предметы (монеты 

19 века, крест «За покорение Кавказа» 

                                                 
13 Воспоминания П.К.Матвеева, 1913 г.р. Запись 

1996. Казьминское 

(1859-1864), многочисленные 

фрагменты керамики). Данные о 

первоначальных границах села 

подтверждаются сведениями 

Сельсовета. 

        По сведениям «Памятной книжки 

Кубанской области» в 1875 году в 

Казьминском насчитывалось 293 

двора. Жителей мужского и женского 

пола 962 и 911 соответственно.14 

Земельный фонд Казьминского 

общества составлял более 30 тысяч 

десятин земли. Из них пахотной - 

более 25 тыс. десятин, что в несколько 

раз превышало площадь наделов 

других новообразованных селений. К 

примеру, в Ивановском она равнялась 

5,5 тыс. десятин, в Богословском около 

7,5 тыс., Ольгинском около 5 тыс. 

десятин. Это данные на 1910 год. 

Площадь земель, принадлежавших 

общине, не сокращалась, а вот число 

крестьян росло. Если в Казьминском в 

                                                 
14  Памятная книжка Кубанской области на 1876 год. 

– Екатеринодар, 1876. Вклейка 
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1870-е годы, как говорилось выше, 

число жителей в селе не достигало и 2 

тысяч душ обоего пола, то к 1910 году 

оно достигло 9 тысяч. Из них более 

половины - так называемые 

иногородние, то есть поздние 

переселенцы, не причисленные к 

сельскому обществу и не 

наделявшиеся землёй.15 Простой 

подсчёт говорит о том, что на каждого 

мужчину (землёй наделялись только 

они) в 1870-е годы приходилось по 15 

десятин земли. В центральной России 

душевой надел крестьянина порою 

был ниже 2-3 десятин. С ростом 

численности населения, к 1910 году 

душевой надел казьминца составил 6 

десятин. В  селе стала ощущаться 

нехватка земли.  

В 1870-е годы, кроме крестьян, в 

Баталпашинском уезде землей были 

наделены и офицеры, участвовавшие в 

Кавказской войне, дворянство. Земли 

приобретали через Крестьянский банк 

и зажиточные крестьяне. Так в 

Казьминской волости возникли 

частновладельческие хозяйства - 

экономии Немирюковых, Цветнова, 

Мазаева, Макеева, Рыбалко, 

Меснянкиных.16  На левой стороне 

р.Большой Казьмы в 1875 году земли 

отмежевали полковнику Балуеву (502, 

                                                 
15 Кубанский календарь на 1910 год. -  Екатеринодар, 

1910. – С.310;  Памятная книжка Кубанской области 

на 1876 год. – Екатеринодар, 1876. Вклейка 
16 Котов С.Н. Конфессиональный состав населения в 

сёлах и станицах Средней Кубани во второй 

половине XIX – начале XX века // Сб. науч. трудов 

Сев-Кав ГТУ. Серия   «Право». – Ставрополь, 2001. – 

С. 80.  

5 дес.), генерал-майору Васильеву  

(504 дес.), подполковнику Романусу 

(более 300 дес.). Земли последнего 

выкупил Павлоградский купец 2 

гильдии   Прудько.17  В том же году на 

правой стороне р. Малой Казьмы 

землёй были наделены генерал-майор 

Мищенко (1000 дес.), полковник 

Венеровский (301, 6 дес.), полковник 

Лебединский (301,1 дес.) и многие 

другие.18 Таким образом, в ходе 

колонизации в Прикубанье возникли 

не только крестьянские селения, но и 

стала формироваться частная 

земельная собственность. Это 

определило в дальнейшем 

особенности экономического развития 

региона.  

 
Переселенцы в Курской губернии.   

Худ. К.А. Трутовский. 1864. 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Памятная книжка Кубанской области на 1876 год. 

– Екатеринодар, 1876. – С. 109. 
18 Памятная книжка Кубанской области на 1876 год. 

– Екатеринодар, 1876. – С. 108. 
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Приложение 1 

 

Места выхода крестьян-переселенцев по данным ГАКК и ГАСК 
 
 

Губерния, уезд, селение Источник 
 

Астраханская губерния ГАКК, Ф.774, оп.1, д.333, лл.14а-14а (об) 

Екатеринославская губерния, 
Павлоградский уезд, Петропавловская волость,  
с. Троицкое 

ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, л 42-42 (об.) 

Екатеринославская губерния, 
Павлоградский уезд, I Мировой участок 
Ивановской волости  

ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, л. 48а 

Екатеринославская губерния ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, л 112-112 (об.) 

Екатеринославская губерния,  
Александровский уезд 3-го участка  

ГАКК, Ф. 774, оп. 2, д. 364, л 61-32  

Екатеринославская губерния, Александровский 
уезд, с. Босани Краут  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 38 (об.) 

Екатеринославская губерния, 
Бахмутский уезд, с. Гридовка 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 39 (об.) 

Курская губерния, Старооскольский уезд,  
с. Оскольцо  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 12 (об.) 

Курская губерния, с. Ивановское  ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 18 (об.) 

Курская губерния, Старооскольский уезд,  
с. Аверино 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 27 (об.) 

Курская губерния, Корочинский уезд,  
с. Полтавцо 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 29 (об.) 

Курская губерния, Старооскольский уезд,  
с. Оскольцо 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 41 (об.) 

Курская губерния, Старооскольский уезд,  
с. Северино  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 67 (об.) 

Курская губерния ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 43 (об.) 

Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Волчье ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 37 (об.) 

Рязанская губерния, Роненбургский уезд,   
с. Просечное 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 36 (об.) 

Рязанская губерния, Новгородский уезд,  
с. Павловское 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 28 (об.) 

Таврическая губерния, Бердянский уезд ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 3 (об.) 

Таврическая губерния, Новотопольский уезд,  
г. Новотополь  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 32 (об.) 

Кубанская область, Майкопский уезд ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 24 (об.) 

Кубанская область, г. Майкоп ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 38 (об.) 

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд,  
с. Березовка 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 42 (об.) 

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд,  
с. Шапкано  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 30 (об.) 

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд,  
с. Березовка 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 5 (об.) 
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Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд,  
с. Бурнак 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 19 (об.) 

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, 
с. Шапинское  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 26 (об.) 

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд,  
с. Бурнак 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 17 (об.) 

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд,  
с. Уварово  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 26 (об.) 

Тульская губерния, Богородицкий уезд 
 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 32 (об.) 

Киевская губерния,  
Черкасский уезд, с. Балакии  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 40 (об.) 

Полтавская губерния, Роменский уезд ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 39 (об.) 

Полтавская губерния ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 43 (об.) 

Полтавская губерния, Кобелякский уезд, 
 с. Летовки  

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 45 (об.) 

Самарская губерния, Новоузюмский уезд,  
с. Курпковки 

ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 32 (об.) 

Черниговская губерния, дер. Грицовка ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 37 (об.) 
 

Херсонская губерния, слобода Елисаветовская ГАСК, Ф. 135, оп. 78, д. 399, л. 12 (об.) 

 

 

Переселенцы. 

Худ. С. Иванов. 19 век 
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СЕЛО КАЗЬМИНСКОЕ В 1920-е ГОДЫ 
 

 

ИМЕННОЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ КАЗЬМИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКСМ 

 

1. Николенко Георгий Васильевич  

должность - ответственный секретарь Казьминского РКСМ (с 20 ноября 1920); 

ранее работал в военном отделе с. Казьминского в должности переписчика; 

специальность - хлебороб  

 
Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.2, л.93. 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ КАЗЬМИНСКОГО ПОДОТДЕЛА ЗАГСа 

 

1. Даниил Яковлевич Гавриленко - заведующий подотделом ЗАГС  

(ранее - фотограф, парики) 

2. Иосиф Иванович Крупий - секретарь с 1920 г (ранее - земледелец) 

Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.2, л.95. 
 
 

ПРИКАЗ РЕВТРИБУНАЛА ВОЕНКОМАМ ХУТОРОВ МАЙСКОГО, БАЛУЕВСКОГО, 
БЕЛОВСКОГО, ВАСИЛЬЕВСКОГО О ВЫДАЧЕ КОННЫХ ПОДВОД. 1921 ГОД 

 
1921 год 
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Преказ хутору Майского хутора Балуевского и хутора Василеского усем 
воекомам Беловскаго. Выдать по 15 подвот 9 часам утыра у номер 4 совыхозе 
Занесполнение будут усе ваенкомы орестваны и отправлены Бат. одел. 

 
Ревтребунал /…/ 

Т. Зайцов 

Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.7, л.6. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ ТОРГОВОГО НАЛОГА 

 
Предквариткоми №№1-2, -3-4 

Во исполнения предписания Бат.отдел исп.отдела от 30 сего 1921 года 
№1293. предлагается Вам объявить всем торговцам каких быть не было 
предприятий о явке их в Ревком с. Казьминского за получением документов к 
уплате торгового налога, не явившихся и не уплативших торгового налога будут 
оштрафованы десятикратно. 

20/XI-21 (подпись) 
село Казьминское  

Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.7, л.7. 
 
 

Циркулярно 
Всем Ревкомам Баталпашинского отдела. 

 
Приказ №10226 

15 июля 1921 года 
Баталпашинского отдельского Исполнительного Комитета по Финотделу,  

о взимании торгового налога за второе полугодие.  
 

Отдел Управления предлагает принять к точному и неуклонному 
исполнению. 

Зав. от управления Сотниченко  
№10639 

26 сентября 1921 года 
Секретарь Шахненко  

 
 

(поверх текста надпись "Исполнить" 30/X.21).  
 

Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.7, л.9. 
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ВЫБОРКА ИЗ СПИСКА ВЫДАЧИ ЗЕРНА «НА ПОСЕВ КРАСНОАРМЕЙКАМ И 
БЕДНОТЕ СЕЛА КАЗЬМИНСКОГО БАТАЛПАШИНСКОГО ОТДЕЛА». 1921 ГОД 
 
Шарова Дарья, Елисеева Наталья, Ревина Степанида, Осепчюк Семен, 

Колесников Алексей, Безверхов Игнат, Луценко Иван, Еременко Марфа, 
Максименко Матрена /.../ Тимченко Агафья /.../ Литвиненко Евдокия /.../ 
Шевченко Ульяна /…/ Матвеева Анна /…/ Вишнивецкая Домна /…/ Яковлев Иван, 
Токарев Федор, Куцемелова Терентьевна, Субботин Алексей, Омельяненко Анна, 
Степанов Семен, Сырманова Аксинья, Кальная Татьяна  

Сироты  
Голубова Васил., Еременко Семён, Голубова Екатерина, Кизилова Надежда, 

Литовченко Яков Григорьевич, Лычко Андрей, Мазохин Михаил, Швидкий 
Василий, Нашивайленко Андрей, Литовченко Филипп, Середа Василий, 
Вологшина Елена, Закорецкая Евдокия, Финочкина Аграфена,  

От составителей: всего в списке 120 человек. 

Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.7, л.27-28(об.). 
 

 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КАЗЬМИНСКИМ ОТДЕЛОМ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИРОТАМ. 1920 ГОД 
 

Удостоверение №252 
Дано сие от Временного Военно-Революционного Комитета села 

Казьминского Кубанской Области Баталпашинского Отдела, предъявителю сего 
гражд.  проживающему в селении Казьминском Емельяну Трофимовичу 
Клопкову,  о том, что действительно при нём есть сироты его внуки, дети его 
жены не имеющие матери и всецело находящиеся на обеспечении своего деда, 
которому в данное время 67 лет и к труду совершенно не способен, и кормить и 
содерживать таковых не в силах, как таковые малолетние, а именно: Алексею 
Филипповичу 7 лет, Марии Филиппове /…/ и кроме того при старику имеются его 
собственные дети Константин Емельянович 15 лет и Ефим Емельянович 12 лет 
которые также свои малолетние труд /…/ ложить не имеют где. А потому прошу 
всех Советских учреждений по "Оказанию помощи сиротам" не отказать в 
должной помощи, как нуждающимся в таковой.  

Что подписан с приложением печати Казьминского волостного правления 
удостоверяется. 16 апреля 1920 года сел. Казьминское Куб/анской/ обл/асти/. 

 
Председатель Ревкома /Землянухин/  

Секретарь (Подпись) 
Печать 

Источник: ГАСК, ФР. 2357, оп.1, д.4, л.1. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

Мемориал вечной Славы 
Коллаж Королёвой Анастасии из фото 1970-х и 2016 годов 

Здание амбулатории 
Коллаж Королёвой Анастасии из фото 1960-х и 2017 годов 
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Памятник В.И.Ленину 
Коллаж Королёвой Анастасии из фото 1970-х и 2017 годов 

Улица Советская 
Коллаж Королёвой Анастасии из фото 1970-х и 2017 годов 
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