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Пройдёт немало времени, 
И предкам не вернуться к нам. 
Но будущим своим потомкам, 
Историю семьи я передам. 

 

Рассматривая  пожелтевшие фотографии в 
семейном альбоме, еще раз убеждаюсь, что 
судьбы моей страны и моей семьи не 
разделимы. Закономерный отпечаток на 
жизнь всех поколений моего рода  наложили 
эпохальные события: Великая Российская  
революция, индустриализация, 
коллективизация и две страшные войны - 
Первая Мировая и Великая Отечественная. 

Мои предки по линии матери поселились 
на Северном Кавказе во второй половине 19 
века. После окончания Кавказской войны так 
называемая Закубанская сторона (земли по 
левую сторону Кубани и её притоков) стала 
заселяться кубанскими казаками и 
иногородними – переселенцами из 
центральной России. Среди последних были и 
мои предки. В горной части Кубанской области 
возникло множество казачьих станиц. В 1880-е 
годы в бассейне рек Андрюк и Кызыл-Бек, на 
землях, пожалованных царским указом князю 
С. Львову,  возникли хутора Псемён, Ершов, Тёплый.  Их заселяли  как казаки 
из близлежащих станиц Псебайской, Губской, Баговской и Майкопской, так и 
крестьяне, пришедшие на вольную Кубань в поисках лучшей жизни. Тогда 
же, в 1880-е годы и родились мои прапрабабушка – Секлета Макаровна 
Филиппова и прапрадедушка – Егор Осипович Локотков. Род Локотковых 
был многочисленным, как все семьи в то время. По 18 душ детей! В семье 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 



 
4 

 

рассказывают, что прапрадед был из бедной семьи. Прапрабабушка из 
семьи зажиточной. Разница в материальном положении не стала помехой 
для брака. Егор и Секлета повенчались.  

В начале 20 века иногородние образовали хутор у устья реки Кызыл-
Бек. Назвали его Солёным. Ныне это Мостовской район Краснодарского 
края. В 1910 году на месте хутора было организовано селение на 120 семей. 
Одними из первых его жителей стали мои предки. Это поистине райские 
места: междуречье рек Большая и Малая Лаба. Здесь предгорья Большого 
Кавказа. В реках много рыбы, в лесах – зверей, ягод. Мои предки 
занимались лесозаготовками. Лес сплавляли по реке, возили на волах в 
казачьи станицы ниже по течению. В Солёном имелась своя школа, 
торговые лавки.  

Егор Осипович Локотков участвовал в Первой мировой войне. В 1915 
году на западном фронте попал в газовую атаку немцев. Выжил, хотя и 
болел долго. Его вернули домой, в Солёное. В год революции у них родился 
сын Антон – мой прадед. Вскоре на Кубани стала разгораться Гражданская 
война. Она затронула и затерявшееся в горах Солёное. Приходили белые. 
Приходили красные. Начался разбой. Жить стало трудно. В Гражданскую 
родился ещё один ребенок – мой прадед Дмитрий. Прабабушка Секлета 
родила сына в лесу, так как село в очередной раз подверглось нападению 
какой-то вооружённой группы.  

Интересна судьба прадеда Антона и  его жены – моей прабабушки 
Агриппины Чурюмовой. Антон Егорович перед войной работал в сельском 
совете с. Солёного писарем. Когда началась Великая Отечественная война, 
ушёл на фронт. Спустя некоторое время, он вернулся домой.  По 
официальной версии, «в связи с плохим здоровьем». Но это был 1942 год. В 
июле месяце фашисты начали наступление на Кавказ. В действительности, 
прадеда вернули домой, так как многие советские работники приняли 
участие в организации партизанского движения в горах. Для борьбы с 
оккупантами. На Кубани было организовано 7 партизанских соединений,  
объединявших в сентябре 1942 года 85 партизанских отрядов. Прадед слыл 
знатным охотником; он прекрасно знал горные тропы, перевалы.  

Перед наступлением противника Антон Егорович уничтожил  архивы 
сельского совета и вместе со своим дядей Кимом (имя Ким - веяние 
советского времени, расшифровывалось как Коммунистический  
Интернационал Молодёжи) ушёл в лес. Прадед воевал в ущельях Большой 
и Малой Лабы, в районе прииска Рожкао, п.Курджиново, п.Пхия.  

В 1943 году, после освобождения предгорий Кавказа, прадед ушёл на 
фронт. Служил в авиационной части на Тамани. В 1944 году прадеда вновь 
вернули домой. На этот раз причиной стали другие обстоятельства. После 
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сталинской депортации карачаевцев в лесной и горной местности остались 
пустыми аулы и дома - это способствовало росту бандитизма и мародёрства. 
С фронта были вынуждены отзывать людей для решения этой проблемы. 
Моего прадеда вернули в родное село, назначили проводником в НКВД, так 
как преступники прятались в лесах. После войны Антон Егорович работал 
начальником военно-учетного стола в родном селе. 

События Гражданской войны коснулись и судьбы моей прабабушки 
Агриппины. В те годы на краю села Михайловка (ныне город в 
Волгоградской области) остановился табор цыган. Когда  местные жители 
пришли к табору, то обнаружилось, что взрослые были убиты, осталось 
только четверо маленьких детей. Чьи это были дети, доподлинно 
неизвестно, так как цыганской внешностью они не обладали. Семья 
Чурюмовых взяла этих ребятишек к себе. Их назвали Анной, Николаем, 
Василием, а совсем маленькую девочку - Агриппиной.  

Позже  Анна Чурюмова  вышла замуж, став в замужестве Мякшиной,  
забрала с собой Агриппину  и уехала в с.Соленое,  где Груня встретилась с 
Антоном Егоровичем.  

Николай Чурюмов перед войной по собственной инициативе уехал 
строить Байкало-Амурскую магистраль, где в то время  работали также и 
заключённые ГУЛАГа. Вскоре дома получили от Николая письмо, в котором 
он сообщал, что устроился на новом месте. Письмо оказалось первым и 
последним. С тех пор известий не было. Домой Николай так и не вернулся. 

Василий Чурюмов в годы  ВОВ был летчиком, после окончания войны 
проживал в Волгограде. Семейную историю продолжают дети Антона и 
Агриппины Локотковых - дети военного и послевоенного времени: Анатолий 
(родился в 1938 году), Владимир (1940г.р.), Надежда (1943 г.р.) и Михаил 
(1947 г.р.). 

 На их долю выпало тяжелое послевоенное голодное и холодное 
детство, которое моя бабушка – Надежда Антоновна - вспоминала неохотно.  
Зато всегда с любовью рассказывала о своей работе в школе. Она получила 
образование в карачаевском педагогическом училище. Работала в 1950-
1970-е годы учителем русского языка в Карачаево-Черкесской автономной 
области в п.Курджиново. В конце 1950-х годов депортированным 
карачаевцам разрешили вернуться из ссылки в Средней Азии в родные 
места. Бабушка вспоминала, что в классах было много карачаевских детей,   
русский язык они осваивали быстро;  жили все очень дружно. 

Старший сын - Анатолий Антонович поднимал целину в Казахстане. 
Работал механизатором, а затем 1970-1980-е годы работал агрономом в 
одном из колхозов Кубани. Младший сын Антона Егоровича - Михаил 
Антонович с детства любил лес и горы. Любовь к природе ему передал мой 
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прадед Егор. Михаил Антонович стал егерем, охранял заповедные места 
Карачаево-Черкесии. Всю жизнь он прожил в родных живописных местах на 
реке Пхия. Лес увлёк и Владимира Антоновича. Он учился в академии 
лесного хозяйства в Ленинграде. Также работал егерем, а затем стал 
главным лесничим в  Карачаево-Черкеской АО. Это под его  руководством за 
Черкесском, около станицы Красногорской, были высажены сосенки в виде 
надписи «40 лет Победы», как дань уважения защитникам Отечества в годы 
великой Отечественной войны. 

Сын Владимира Антоновича, мой дядя  Георгий Владимирович 
Локотков, посвятил свою жизнь служению Родине. В девяностые годы, когда 
разваливалась страна, а на Кавказе разрастался терроризм, мой дядя, по 
примеру прадеда и деда, стал на защиту своего Отечества. С 1993 года по 
2010 год служил в СОБРе – специальном отряде быстрого реагирования. 
Ушел на пенсию в звании майора. Георгий Владимирович прошел все 
горячие точки: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, был ранен, 
имеет много наград и почётных знаков. Среди них: «За заслуги перед 
Отечеством», «За заслуги в борьбе с терроризмом»,  «За воинскую 
доблесть», «За боевое содружество», «За службу в спецназе»,  «За отличие в 
службе» (1,2,3 степени), «Ветеран МВД», «200 лет МВД». Георгий 
Владимирович – ветеран боевых действий,  мастер спорта по стрельбе из 
пистолета и снайперской винтовки. 

 Дослушав мамин рассказ,  закрывая семейный альбом с фотографиями, 
понимаю, что семьи, живущие в стране, их истории, их судьбы - и есть 
история и судьба страны.   
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К ИСТОРИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
СЕЛА КАЗЬМИНСКОГО 
(Продолжение.  Начало в №2/2017) 

 
 

На первом заседании 
Совета Ветеранов Иван 
Иванович Дмитренко 
ознакомил членов Совета с 
планом работы на 
предстоящий год. Без 
преувеличения,  роль И.И. 
Дмитренко в общественной 
жизни села была огромной. 
Не исключено, что 
инициатором организации в 
селе Совета Ветеранов стал 
именно он.  Дмитренко, хоть 
и жил на Украине, которую он освобождал в 1943 году, довольно часто 
приезжал в село. Подолгу здесь задерживался. Из его писем узнаём, что в 
колхоз и сельсовет он ходил каждое утро как на работу. В Запорожье 
Дмитренко также был активным общественником. Создал два музея, был 
членом различных обществ и организаций, читал лекции в обществе 
«Знание», много ездил по городам-Героям, встречался с ветеранами ВОВ, 
однополчанами, выступал перед школьниками, писал об истории своего 
авиационного полка, об истории села и колхоза «Казьминский». Дмитренко 
стал инициатором создания Казьминского сельского музея, по его 
инициативе и последующей поддержке председателя колхоза 
А.А.Шумского,  в 1975 году приступили к постройке нового мемориального 
комплекса погибшим в годы Гражданской и ВОВ односельчанам. 

Согласно утверждённому на первом заседании плану работы Совета 
Ветеранов на 1973-1974 годы предполагалось выделить в сельском клубе 
две комнаты под музей, провести в них ремонт (побелку и покраску), 
обеспечить музей мебелью (письменный стол, парты, книжные шкафы, 

      СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
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сейф, стулья), установить на окна решётки. Экспонаты для музея 
передавались из школьных музейных комнат.    

И.И. Дмитренко ещё в марте 1972 года написал обращение к жителям  
села, председателю сельсовета Р.В. Демидовой, секретарю Казьминского 
парткома КПСС В.С.Чепелеву, председателю колхоза В.Ф. Донцову, 
директору школы Н.И. Куц с призывом организовать среди населения сбор 
денежных средств на строительство памятника и оборудование музея, а 
также активизировать работу по изучению истории села и по охране 
памятников и некрополя. 1 С созданием в 1973 году Совета Ветеранов 
работа в этом направлении вышла на новый уровень. Текст обращения 
размножили и довели до сведения односельчан. 

Дмитренко не только сам периодически присутствовал на заседаниях 
Совета, но и участвовал в жизни Совета «на расстоянии». В музее 
сохранилась многочисленная переписка ветерана. В одном из писем от 8 
декабря 1973 года, адресованных в том числе председателю Совета 
ветеранов В.Г.Селивёрстову, Дмитренко сетует, что выполнение плана 
работы  Совета в вопросах организации музея и строительства памятника 
затягивается. «Надо крепко, по партийному предупредить коммунистов, 
что члены партии в вопросах партийной и общественно-политической 
работы на пенсию не уходят, а активно участвуют до конца своей 
жизни», - пишет Дмитренко.2  

                                                 
1 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.1, Д.5 (Письма односельчан и разная переписка по музею), л.л.3-11. 
2 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.1, Д.5 (Письма односельчан и разная переписка по музею), л.37. 
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В адрес председателя Исполкома сельсовета 
В.А.Павленко И.И.Дмитренко в октябре 1974 пишет: 
«…как только выделите помещение под музей, то 
я весной приеду и лично займусь организацией и 
оборудованием музея. Где это будет – не важно: в 
старой конторе колхоза, в библиотеке и буфете 
или в доме сельсовета (если вы собираетесь 
переселяться в другое помещение). Буду жить в 
Казьминке, пока не закончу оборудование музея и 
не откроем его для всеобщего посещения. Для 
контроля за строительством памятника 
используйте своих помощников, членов Совета 
Селивёрстова, Жиляева, Матвеева и других. Надо 
сделать так, чтобы памятник и музей в 

Казьминке были лучшими в крае. И мы это обязаны сделать. Жду Ваших 
указаний и сообщений».3 

В.Г.Селивёрстов в ноябре 1974 года писал Дмитренко, что 9 мая 1974 
года в селе провели митинг и одновременно сельский сход. На сходе 
решался вопрос о постройке памятника. В бригадах колхоза провели 
собрания. Деньги на строительство памятника собрали. Но в это время 
произошли перемены в жизни села. Сняли председателя колхоза Донцова 
(колхоз при нём оказался на грани банкротства), сменились секретари 
парткома. «Памятник строить некому и никто строить его не думает», - 
пишет председатель Совета Ветеранов.4 

Председатель Исполкома ответил на письмо Дмитренко в феврале 1975 
года. Извинившись за задержку с ответом, поблагодарил ветерана за 
беспокойство и помощь в деле сохранения памяти о прошлом села, Виктор 
Александрович сообщил в письме, что памятник планируют открыть к 30-
летию Победы. К этому времени колхоз возглавил новый председатель – 
Шумский Александр Алексеевич. Ситуация со строительством памятника 
изменилась радикально. Он лично взял всё под свой контроль.  

Из письма: «В настоящее время идут земляные работы на месте 
возведения /…/. В художественном фонде г.Кисловодска готовят 
основной бюст-натуру. Проводим сбор денежных средств с населения 
(собрано на 15.02.1975г. – 7520 рублей). Ориентируемся примерно на 10 
тысяч. Скажу откровенно - нелегко всё даётся. Да ещё усугублялось 
положение дел тем, что отмечается большая сменяемость 

                                                 
3 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.1, Д.5 (Письма односельчан и разная переписка по музею), л.40. 
4 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.1, Д.5 (Письма односельчан и разная переписка по музею), л.39 (А) 
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руководящего ядра. Сменилось за этот период три секретаря парткома! 
Сменили председателя колхоза. Разумеется, это далеко не облегчало 
положения дел со строительством. Однако, как бы там ни было, 
строительство начато и к славной Победе мемориал будет возведён.  

Большие трудности сейчас испытываем в уточнении списков, и 
особенно по тем, которые без вести пропавшие. Вы представляете, по 
каждому без вести пропавшему (свыше 150 человек) необходимо пройти 
через КГБ. 

Проводим определённую работу по музею боевой славы. Буфет 
закрыли при клубе, а в этом помещении поместим музей.  

Собственно, диапазон очень велик, однако, Иван Иванович, большой 
помощи даже от Совета Ветеранов не ощущается. Кто его знает, 
возможно, мы не достаточно умеем работать с людьми. Плохие 
«зажигалы» или иные причины? 

Но справедливости ради должен отметить: 2-3 человека постоянно 
держать в своём арсенале таких беспокойных, как Вы, - несомненно, 
можно решать большие задачи».5 

С 1973 по 1975 годы члены Совета ветеранов вели работу по уточнению 
списков погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн 
односельчан, фамилии которых будут в последующем нанесены на 
мраморные плиты строящегося мемориала. Для музея были изготовлены 
стенды «Летопись села Казьминского», «Гражданская война», 
«Коллективизация сельского хозяйства», «ВОВ 1941-1945», «Экономика села 
на 1974 год», «Образование и культура за 100 лет», «Почётные граждане 
села, заслуженные и почётные колхозники», «Орденоносцы», а также 
фотоальбомы «История села и колхоза», «Активные участники Гражданской  
войны», «Участники ВОВ». Тексты для стендов поручено было написать И.И. 
Дмитренко, В.А. Павленко, Г.З. Жиляеву, Н.И. Куц, В.И. Чепелеву, Е.С. 
Шинкарёвой и другим членам Совета Ветеранов. Согласно документам, эта 
работа была выполнена в срок. Совет Ветеранов приобрёл для школ и 
красных уголков колхозных бригад наглядные пособия «Советская Армия и 
её Герои», «Защита Отечества – священный долг граждан СССР», «ДОСААФ – 
надёжный помощник и резерв Советских Вооружённых Сил».6 

                                                 
5 ИКМ МБОУ СОШ №16, Ф.1, Д.5 (Письма односельчан и разная переписка по музею), л.л.41-42. 
6 ИКМ МБОУ СОШ №16, Д.2 «Протоколы заседаний и планы работы Совета ветеранов войн и Труда села 

Казьминского (1966-1986)». – Л. 15-16. 
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В феврале 1983 года Совет Ветеранов 
войны и Труда возглавил  ветеран ВОВ, 
гвардии капитан - Доценко Иван Ильич 
(1918-1996). На праздничном собрании 22 
февраля присутствовали 107 ветеранов 
войны  из с.Казьминского и 
х.Саратовского. Кандидатура И.И.Доценко 
была принята единогласно. 
Заместителями были избраны  Прасолов 
М.Г. и Шерстюков И.М., секретарём – 
Онуприенко К.А.  

В состав Совета тогда вошли: 
1. Воропинов Иван Кузьмич 
2. Гондарь Николай Леонтьевич 
3. Гаращенко Павел Егорович 
4. Гончаренко Клавдия Савельевна 
5. Доценко Иван Ильич 
6. Лепёхин Василий Васильевич 
7. Онуприенко (Матвиевская) Клавдия Андреевна 
8. Прасолов Михаил Гаврилович 
9. Степаненко Фёдор Петрович 
10. Омельченко Николай Петрович 
11. Шерстюков Иван Михайлович 
12. Яковлев Александр Иванович 

Помимо ветеранов 
войны, в заседаниях Совета 
принимали участие: 
Александр Алексеевич 
Шумский (на фото) – 
председатель колхоза, 
председатель Совета музея; 
Кузьминов Виктор 
Яковлевич (председатель 
Исполкома сельсовета, зам. 
председателя Совета 
музея), Фоменко Николай 
Григорьевич (секретарь 
парткома, член Совета 
музея), Кушнарёв 
Александр Александрович 
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(секретарь ВЛКСМ, член Совета музея), Трохинин 
Владимир Константинович (председатель 
профкома колхоза, член Совета музея), Белан 
Елена Константиновна (директор Казьминской 
средней школы с 1974 по 2005, член Совета музея), 
Лесняк Александр Александрович (военрук школы, 
член Совета музея), Дмитренко Иван Иванович 
(1913-2000) – гвардии полковник, член Совета 
музея; Баско Владимир Григорьевич (председатель 
комитета ДОСААФ, член Совета музея), Панасицкая 
Надежда Ивановна (заведующая сельской 
библиотекой) и Городецкая Камиля 
Абдурахмановна (зам. председателя Исполкома 

Казьминского сельсовета, а в последующие годы – секретарь Совета 
Ветеранов). 

Совет Ветеранов следил за состоянием 
мемориала, благоустраивал его. В функционал 
Совета входило обновление списков погибших 
казьминцев, фамилии которых были высечены на 
мраморных плитах. Эту работу осуществляли 
художники Омельченко Н.П. (ветеран) и Ярушко 
В.М. (учитель школы). Совет Ветеранов собирался 
с периодичностью 5-6 заседаний в год. 
Традиционными стали встречи ветеранов со 
школьниками на классных часах, вечерах, в стенах 
музея. Совет Ветеранов организовывал 
поздравления пенсионеров, ветеранов войн; 
проводил праздничные мероприятия. Члены 
Совета привлекались для подготовки и проведения выборов в Верховный 

Совет СССР. На них 
возлагалось проведение 
встреч с молодыми 
избирателями. 

Совет Ветеранов очень 
тесно связан с работой музея. 
В 1983 году, в связи с вводом  
в строй нового здания школы, 
было принято решение о 
переводе сельского музея в 
двухэтажное здание школы, 
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построенное  в 1960-е годы. В этой 
связи  членам Совета Ветеранов была 
поставлена задача проводить 
активную работу среди населения по 
комплектованию фондов 
расширяющегося музея. Все члены 
Совета были обязаны осуществлять 
подворный обход с целью выявления 
предметов музейного значения. 

Обход планировалось завершить к исходу сентября 1983 года.7 Вопрос 
комплектования музейных фондов поднимался на многих заседаниях 
Совета. И вовсе не случайно, так как И.И.Доценко был одновременно 
директором музея (вторым со дня его открытия).  

В 1984 году, в связи с празднованием 40-летию Победы, Совет 
Ветеранов проводил работу по уточнению списков фронтовиков по 
Казьминскому сельсовету. И.И.Доценко делал объявление по радио о 
необходимости регистрации в указанные сроки. Очень важная работа была 
проделана силами Совета по фотофиксации ветеранов войны, а также по 
празднованию Дня Победы в селе. В фондах музея хранятся сотни 
фотографий фронтовиков, вернувшихся с войны. Их портреты, в том числе 
групповые, были сделаны в своё время по инициативе Совета. Сейчас они 
являются бесценными документами эпохи, сохранившими для потомков 
лица Солдат Победы. В 1984 году было принято решение об организации 
хора ветеранов войны. Репетиции хора проходили в сельском клубе два 
раза в неделю – по средам и пятницам.8  (Продолжение следует). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 ИКМ МБОУ СОШ №16, Д.2 «Протоколы заседаний и планы работы Совета ветеранов войн и Труда села 

Казьминского (1966-1986)». – Л. 24 
8 ИКМ МБОУ СОШ №16, Д.2 «Протоколы заседаний и планы работы Совета ветеранов войн и Труда села 

Казьминского (1966-1986)». – Л. 28 
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27 марта 2017 года в МБОУ СОШ №16 с. 
Казьминское состоялся XI районный слёт 
туристско-краеведческого движения "Отечество". 
Более 150 обучающихся из школ Кочубеевского 
района состязались в различных конкурсах и 
исследовательских программах. В этом году слёт 
был посвящён сразу нескольким знаменательным 
датам: 240-летию Азово-Моздокской линии, 150-
летию с.Казьминского, 110-летию со дня 
рождения краеведа В.Г. Гниловского.  

Ряд конкурсов проходил под эгидой Ставропольского регионального 
отделения Российского военно-исторического общества: конкурс 
краеведческих видеофильмов (номинации "Документальный фильм", 
видеоотчёты о походах/экспедициях", видеосюжет/репортаж о 
краеведческом мероприятии"), а также конкурс эссе "1917 год в истории 
 моей семьи" и литературно-художественных произведений "Письмо на 
фронт").  

В рамках слёта проводился конкурс методических материалов в 
помощь организаторам туристско-краеведческой работы с обучающимися, 
воспитанниками. Среди жюри конкурса - преподаватели, учёные из  НГГТИ, 
педагоги Кочубеевского района.  
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Итоги участия команды МБОУ СОШ 16  
в XI районном слёте туристско-краеведческого 

движения «Отечество (23 марта 2017) 
 

номинация место кол-во 
баллов 

участник руководитель 

Конкурс исследовательских работ 

 
Летопись 

родного края 

 
1 

 
56 

Куламова Валентина 
10 класс 

«Заселение Кубани во 
второй половине 19 

века и возникновение 
села Казьминского» 

Котов Сергей 
Николаевич – 
учитель истории  

Земляки 
 

1 51 Святохина Елизавета 
7 класс 

«Главное в судьбе 
человека – Человек» (о 
жизни и судьбе Елены 
Ильиничны Игнатюк) 

Антелава Ирина 
Гватовна – 
учитель русского 
языка и 
литературы  

Родословие 1 47 Кривобоков Константин  
11 класс 

«Биография моего 
прадеда» 

Ткачёва Татьяна 
Борисовна – 
учитель русского 
языка и 
литературы  

Дети и война 1 51 Алимурадова Севда 
9 класс 

«Опалённый войной. 
Воспоминания о 

Великой Отечественной 
войне учителя физики 

Н.И. Лесового» 

Налгранян 
Нарине 
Цолаковна – 
учитель 
математики  

Экология 2 45 Поляков Михаил 
10 класс  

 «Исследование 
экологического 

состояния Казьминских 
прудов» 

 
 

Журавлёва 
Татьяна 
Викторовна – 
учитель 
биологии  
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Конкурс проектов туристско-краеведческой направленности 

Издательский 
проект 

2 18 Астахов Сергей, 
Федоровская Дарья,  

Бонз Константин,  
Куламова Валентина 

 
«Великая Отечественная 
война в воспоминаниях 

жителей села 
Казьминского» 

 

Котов Сергей 
Николаевич – 
учитель истории  

Конкурс презентаций туристско-краеведческой направленности 

1-3 классы 1 20 Возняков Анатолий 
2 класс 

 

Виноградова 
Галина 
Николаевна – 
учитель 
начальных 
классов  

Конкурс видеофильмов 

 
Документаль
ный фильм 

 
1 

 
82 

Астахов Сергей,  
Бонз Константин,  

Трофимова Софья 
 

«Расти и процветай, 
родное село!» 

Балашенко 
Татьяна 
Владимировна – 
учитель 
иностранного 
языка,  
Котов Сергей 
Николаевич – 
учитель истории  

1 82 Алимурадова Севда  
9 класс 

 «Опалённый войной. 
Воспоминания Н.И. 

Лесового об оккупации» 

Налгранян 
Нарине 
Цолаковна – 
учитель 
математики 
 

 
 

Видеоочерк о 
походе, 

экскурсии 

1 86 Астахов Сергей 
8 класс 

«Вахта памяти 2016» 

Котов Сергей 
Николаевич – 
учитель истории  

2 82 Бонз Константин 
8 класс 

Котов Сергей 
Николаевич – 
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Трейлер к фильму 
«Вахта памяти – 2016» 

учитель истории  

3 65 Королёва Анастасия  
8 класс 

«Воспоминания о 
ветеране Великой 

Отечественной войны» 

 

Конкурс художественной самодеятельности 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

2 24 Коллектив МБОУ СОШ 
№ 16 

Кипкеева 
Гюльнара 

Абдуловна,  

Конкурс фотографий 

Жанровая 
фотография  
6-11 классы 

3 62 Куламова Валентина  
10 класс 

 

Краеведческие конкурсы 

Атрибуция 
памятника 

материальной 
культуры 

2 20 Святохина Елизавета  
7 класс 

Котов Сергей 
Николаевич 

Районный конкурс методических материалов 

Краеведение 
в 

образователь
ном процессе 

1 19 Балашенко Татьяна 
Владимировна 

 
 «Методические 

материалы по истории 
села Казьминского на 

уроках английского 
языка/ Фильм – 

экскурсия на англ. 
языке» 

 

1 19 Котов Сергей 
Николаевич  

 
«История Ставрополья. 
5-6 класс. Поурочные 

рекомендации» 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
 

16 февраля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Зое 
Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она 
стала первой из 89 женщин, 
удостоенных этого высокого звания в 
годы Великой Отечественной войны. 
Российское военно-историческое 
общество инициировало проведение 
акции, призванной сохранить память 
о Зое Космодемьянской. Поддержать 
акцию памяти мог каждый 
желающий. Для этого нужно было 
разместить фото с портретом Зои 
Космодемьянской и информацию о 
ее подвиге в социальных сетях под хэштегом #ЗояГерой.   

 Наша школа также приняла участие в акции. В классах прошли беседы, в ходе 
которых ребята вспомнили о подвиге Зои Космодемьянской. Для учащихся была 
поведена викторина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%BE%D1%8F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

ПАТЕФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ 
 
В марте 2017 года выпускник школы Скориков Виталий 

(на фото) передал в музей комплект патефонных пластинок 
1940-60-х годов. Размещаются пластинки в специальном 
альбоме /футляре/. Переданные предметы музейного 
значения хранились в семье Скориковых, а теперь пополнят 
коллекцию пластинок школьного музея. 

Пластинки проигрывались  на механическом устройстве 
– патефоне. Патефон 1950-х годов представлен в экспозиции 
Зала современной истории. В качестве привода в патефоне  
применялся пружинный двигатель, а звукоусиление 
производилось с помощью раструба, скрытого внутри 

корпуса. Звукосниматель состоял из металлической иглы и мембраны. Двигатель 
имел центробежный регулятор скорости. Как 
правило, одного завода пружины хватало на 
проигрывание одной стороны пластинки (78 
оборотов в минуту). Громкость патефона 
достаточно велика – около 80-100 дБ. Когда во 
время экскурсий экскурсовод заводит патефон, 
вокруг него собираются изумлённые посетители, 
в основном дети, для большинства из которых 
этот инструмент является чудом техники. На 
старых пластинках можно услышать множество 
редких, неизвестных записей. Звучащие мелодии 
старых пластинок погружают посетителей в 
атмосферу прошлого. 
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ВЫПИСКИ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО МОЛИТВЕННОГО 
ДОМА СЕЛА КАЗЬМИНСКОГО ЗА 1872 ГОД 

 
ВЕДОМОСТЬ О РОДИВШИХСЯ,  

БРАКОМ СОЧЕТАВШИХСЯ И УМЕРШИХ ЗА 1872 ГОД 
 

Родилось: муж. пола – 68; жен. пола – 69, обоего пола – 137 
Сочетались браком: лиц – 80, супружеств – 40 
Умерло: муж. пола – 76, жен. пола – 72; обоего пола – 148 
Возраст, в котором умерли:  
От рождения до года: 69 душ обоего пола (36 м.п., 33 ж.п.) 
От 1 до 5 лет: 50 душ обоего пола (25 м.п., 25 ж.п.) 
От 5 до 10 лет: 11 душ обоего пола (5 м.п., 6 ж.п.) 
От 10 до 15 лет: 3 души обоего пола (2 м.п., 1 ж.п.) 
От 15 до 20 лет: 2 души обоего пола (1 м.п., 1 ж.п.) /…/ 
В числе родившихся незаконнорожденных нет, двойней – 4 пары, из них 4 души 
муж. пола и 4 – жен. пола. 
В числе браком сочетавшихся холостых с девицами 32 пары, вдовцов с девицами 
5 пар, вдовых с вдовами – 3 пары. 
В числе умерших неестественной смертию нет. Причина большей смертности – 
корь. 
 
Среди других причин смертности среди казьминцев в 1872 году отмечаются 
следующие болезни (Выборка из метрики лл.47 (об) – 70): 
От кори 
От простуды 
От чахотки 
От лихорадки 
От поноса 
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От младенческого припадка 
От оспы 
От кашля 
От кори 
От водянки 
От сибирки (1 случай) 
От цынги (1 случай) 
Скоропостижно от холеры (1 случай) 
 

Источник: ГАСК, Ф.135, оп.78, д.399, лл. 47 (об) – 70, 71. 
 
 

ЦИРКУЛЯР НАЧАЛЬНИКА КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОТКРЫТИИ ШКОЛ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ИНОГОРОДНИХ НА СРЕДСТВА ЭТОГО СОСЛОВИЯ 

12 декабря 1896г. 

 

Усиливающееся из года в год стремление населения войскового сословия к 

образованию, в связи с недостаточным количеством народных школ  в станицах, 

делает положение лиц невойскового сословия в отношении обучения детей 

крайне затруднительным, закрывая последним доступ в школы, содержимые на 

средства станичных обществ.  Явление, несомненно, печальное, и возможное 

устранение его вполне отвечало бы интересам правительства и невойскового 

населения, но достигнуть этого, хотя и отчасти, при существующем порядке 

вещей, возможно лишь в том случае, если   это население само примет участие в 

расширении своих образовательных  средств, не  полагаясь, как это было до 

настоящего времени, исключительно на помощь казаков. 

Во многих станицах области жители невойскового сословия составляют по 

численности половину и более общего числа  населения и в иных случаях весьма 

обеспечены материально, поэтому, казалось бы,  открытие и содержание 

дешёвых школ на средства этого сословия не может представить затруднения, так 

как и теперь за обучение детей приходится вносить особую плату. Устройство 

подобных школ и тем более ещё осуществимо практически, что наиболее 

зажиточные обыватели станицы: торговцы, ремесленники – лица невойскового 

сословия, я уверен, не откажут принести на это дело посильные жертвы и взять на 

себя организацию необходимых денежных сборов. 

Поставляя заботу о развитии школьно дела на степень важнейшей обязанности 

администрации, надеюсь, что вы отнесётесь с полным сочувствием к той 

огромной массе детей, которая поневоле остаётся за порогом школы. Прошу 

взять на себя труд войти в сношение лично через подведомственных вам чинов с 
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войсковым населением тех станиц, где они проживают в значительном числе, и 

предложить им на обсуждение вопрос об открытии для своих детей школ, 

разъяснив им, что при постройке училищных зданий из дешёвых материалов 

необходимые для этого расходы не могут быть обременительны и что в деле 

обучения детей они должны надеяться только на самих себя. 

Подлинный подписал генерал – лейтенант Малама 

                                  Скрепил: правитель канцелярии Ковалевский  

                                                                 

  Источник:  ГАКК, Ф. 418, оп. 1, д. 3701, л. 1.  

 
 

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
 

Полтавская  
Духовная                                              
Консистория 
ноября 9 дня 
1888 г. 
 

      В Ставропольскую Духовную Консисторию 
 
      Полтавская Духовная Консистория вследствие прошения проживающего в 
селении КАЗЬМИНСКОМ Баталпашинского отдела Кубанской области казака 
Полтавской губернии  Роменского уезда  Перекоповской волости и села Емельяна 
Никитина ОМЕЛЬЯНЕНКО о расторжении брака с женою его Евфросиньей 
Елисеевой, по ея прелюбодеянию, имеет честь просить распоряжения 
Ставропольской таковой о преподании истцу, Омельяненко, пастырского 
увещания, чтобы он оставил намерение о расторжении брака с его женою и, 
возникшую между ними неприязнь прекратив христианским примирением, 
оставаясь бы в брачном союзе и супружеском согласии, и акт увещания 
Омельяненко, за подписью его, представить в Консисторию. 

 
                          Член Консистории, протоиерей (подпись) 

                                                               Секретарь (подпись)  
 
 

Источник: ГАСК, Ф.135, оп.46, д.6., л.220. 
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ДЕЛО  СТАВРОПОЛЬСКОГО  ЕПАРХИАЛЬНОГО  МИССИОНЕРСКОГО СОВЕТА  
ПО  ПОВОДУ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ   

СЕЛА  КАЗЬМИНСКОГО КУБАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 К  РАЙОНУ  СВЯЩЕННИКА  РОЗАНОВА 

 
      Его Преосвященству,  

Преосвященнейшему Михаилу, 
 Епископу Александровскому 

 
                              Причта церкви села КАЗЬМИНСКОГО, 

 Кубанской области. 
  
      Припадая к Святительским стопам Вашего Преосвященства, 

Милостивейшего нашего Архипастыря и Отца, от лица многих иереев 10 
благочиния Кубанской области и от лица прихожан села Казьминского, честь 
имеем нижайше просить Ваше Преосвященство о перечислении 10 
благочиннического округа, Кубанской области из 2-го Миссионерского района в 1-
й; в ведение Миссионера, священника Николая Розанова. Десятое благочиние 
Кубанской области, как боевое в сектантском отношении, требует особенно 
бдительного миссионерского надзора, в особенности село КАЗЬМИНСКОЕ – 
гнездо сектантства. О причинах таковой нашей просьбы лично может 
объяснить Вашему Преосвященству Уездный Миссионер священник отец 
Валентин Руденко. Письменно же причт не осмеливается о причинах таковой 
нашей просьбы доложить Вашему Преосвященству. 

                                            Священник  Николай Польский 
Священник Петр Дементьев 
Диакон Афанасий Мовченко 

26 ноября 1912 г. 
Село Казьминское, Кубанской области. 

Источник: ГАСК, Ф. 439, оп. 1, д.103, л.2. 
 

19 декабря 1912 г.  
№660                                                                             
Причту села Казьминского, Кубанской области. 

 
       Рассмотрев рапорт причта с.Казьминского /от 26 ноября с.г./ за №431, 

Миссионерский Совет не нашел возможным удовлетворить просьбу Вашу о 
перечислении 10 округа Кубанской области из 2-го района в 1-й, к отцу Николаю 
Розанову; но разрешило Розанову по обоюдному соглашению с миссионером 2-го 
миссионерского района посещать для бесед и село Казьминское. 

 Председатель Совета. 
Делопроизводитель. 

Источник: ГАСК, Ф.439, оп.1, д. 103, л. 3. 
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