Культурно-познавательный экскурсионный маршрут
«Храним любовь к отеческой земле» туристические маршруты посёлка Темижбекский.
Экскурсия
посвящена
истории
посёлка
Темижбекский
Новоалександровского района Ставропольского края. Маршрут позволяет
провести экскурсию в рамках одного учебного дня по теме: «Храним любовь
к отеческой земле».

Программа экскурсии
Обзорная экскурсия по поселку Темижбекскому

«Храним любовь к отеческой земле» туристические маршруты поселка
Темижбекского

Программа экскурсии
История муниципального образования уходит
корнями в далекий 1930 год, когда был основан пос.
Темижбекский. А в 1934 году на базе нескольких
отделений совхоза «Расшеватский» был организован уже
зерносовхоз «Темижбекский». Свое имя поселок получил
от находящейся неподалеку краснодарской станицы,
часть земли которой была отведена совхозу. А само
название происходит от имени владельца черкесского аула Темиж-бека,
находившегося на левобережье Кубани.

На территории поселка берет
начало р. Челбас, по балкам расположены водоемы. Муниципальное
образование располагается в северо-западной части Ставропольского края, в
18 километрах от Новоалександровска и 120 – от Ставрополя. Поселок
расположен на железнодорожной ветке Ставрополь – Кавказская и
автотрассе Ставрополь – Кропоткин. Но это уже сегодняшний день
территории. А тогда более 80 лет назад, территория, как теперь говорят,
базового хозяйства – совхоза «Темижбекский» - была 35,2 тыс. гектаров, на
ней пять отделений, каждое площадью 5-8 тыс. гектаров. Центральная

усадьба располагалась близ железнодорожного разъезда Григорополисская.
Уже в 1935 году здесь построили клуб, библиотеку, в следующем начали
радиофикацию поселка.

В 1935 году совхоз имел 44 комбайна, 99 тракторов, 21 грузовую
машину, 132 головы крупного рогатого скота, 960 овец, 99 лошадей. В
хозяйстве работали 561 постоянный и 690 временных рабочих. В конце 30-х
годов хозяйство стало крупнейшим производителем зерна. Это было
накануне войны, которая огненным крылом опалила и земли
«Темижбекского». В период временной оккупации 1942-1943 г.г. совхоз
подвергся полному разорению, лишился техники, запасов зерна, большей
части скота. После освобождения коллектив с трудом собрал зимой
несколько тракторов из узлов и деталей, спрятанных перед отступлением
Красной Армии в ямах, оврагах, густых камышах, возродил мастерскую и
уже весной засеял первые сотни гектаров пашни. Вскоре хозяйство стало
лабораторией передового опыта для сельских районов края.

В 1978 году совхоз, ставший
известным всей стране, посетил Герой Советского Союза М. В. Кантария,
который водрузил Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Во дворе
средней школы герой посадил березку.
В начале 90-х совхоз преобразован в АО «Темижбекский».
В поселке имеются Дом культуры, средняя школа, детский сад,
библиотека, сберкасса, почта, больница, аптека, магазины, открыт храм
«Всех Святых в земле русской просиявших». На территории
муниципального образования имеется социальный приют для детей и
подростков «Солнышко». Здесь, в тепле и любви, растут дети из
неблагополучных семей.
На территории поселка зарегистрированы и находятся под охраной
государства
особые
археологические
объекты,
представляющие

исторический, культурный интерес. Таких мест, а это в основном
средневековые курганы – могильники эпохи бронзы, насчитывается сегодня
- 6.
В состав муниципального образования входят - административный
центр поселок Темижбекский с населением 3717 человек, поселки
Славенский, Южный, Восточный, Краснокубанский, Озерный и х. Ганькин.
На площади 159,84 кв. км проживает 5154 человека. В этническом составе
преобладают русские - 80% населения, украинцы - 8%, армяне - 7% и другие
национальности. В последние годы население поселка значительно выросло
за счет мигрантов из неспокойных районов Кавказа.
Маршрут экскурсии: 1. Храм «Всех Святых в земле русской просиявших».
2. История памятника красноармейцу Макееву Ивану Григорьевичу. 3.
История памятника комсомолке Валентине Герасиной. 4. История
памятника неизвестным погибшим. 5. Живая реликвия нашей малой
Родины. 6. Памятник павшим воинам в честь 70-летия Победы. 7. Улица
Момотова.
1. Храм «Всех Святых в земле русской просиявших».
В 2004 г. по настоятельной просьбе жителей п. Темижбекский
администрация выделила для основания церкви здание бывшего магазина
строительных материалов. Здание было в неважном состоянии: крыша
протекала, потолки рушились. Но совместными усилиями Епархии,
администрации поселка во главе с Мацко Л.Н. и всех жителей помещение
было отремонтировано. Вскоре в освященном храме «Всех Святых в земле
русской просиявших» начали проводиться службы бат. Андреем (Мороз),
отцом Геннадием (Катышев).
Лети, лети Благая весть,
Что храм открыт и служба есть.

18 апреля 2005 г. приход был
официально зарегистрирован в Управлении Федеральной налоговой службы
Ставропольского края как религиозный приход церкви «Всех Святых в
земле Русской просиявших».
С лета 2005 г. в храме служил отец Павел (Кузнецов). Осенью того же года
была открыта воскресная школа для детей. В июне-июле 2006 г. в лагере

«Православный Кавказ» (Архыз) побывали многие дети из воскресной
школы и приюта. Они ходили в походы, по канатам поднимались к лику
Христа Спасителя на скале, посетили древнейшие храмы Северного
Кавказа: «Св. Георгия Победоносца», «Пророка Илии», «Святой
Живоначальной Троицы».
Активную жизнь ведет и взрослая община храма. Несколько раз ездили
в Тимашевский мужской монастырь Святого Духа, в Ставрополе посетили
источник Серафима Саровского, в с. Татарка - Пресвятой Богородицы.
Паломнические группы поселка посетили многие монастыри России –
Троице-Сергиеву Лавру, Александро-Невскую Лавру, Валаамский
монастырь, Новодевичий женский, Кирилло-Белозерский монастырь,
Оптину пустынь, Соловки и многие другие.
По большим двунадесятым праздникам дети радуют прихожан своими
выступлениями. Они показывают сценки, посвященные православным
праздникам, рассказывают стихи по евангельским сюжетам, и поют,
прославляя своими ангельскими голосами всех Святых.
С 19 августа 2010 г. настоятелем храма стал молодой батюшка иерей
Дионисий (Степанищев). Благодаря добрым и отзывчивым прихожанам
молодой священник постепенно набирался опыта служения и общения с
приходом.
В нашем храме есть особо почитаемая всеми прихожанами икона
Божией Матери «Казанская». Эту святыню в 2006 г. передала в дар храму
благочестивая семья из г. Ставрополя, хорошо знающая отца Павла
(Кузнецова), надеясь, что образу нашей Небесной Заступницы прихожане
окажут должное почитание и поклонение, что перед этой иконой не будут
прекращаться молитвы верующих. Это событие было отмечено
коленопреклонённой молитвой всех присутствующих в храме:
Под твою милость прибегаем, Богородице Дево.
Молений наших не презри в скорбех.
Но от бед избави нас,
Едине Чистая и Преблагославенная.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
С тех пор и до ныне эта традиция сохраняется. После каждой вечерней
службы все прихожане храма коленопреклоненно поют это умилительное
обращение к Божией Матери. Даже, когда нет в храме богослужений, люди
приходят помолиться, возжигают свечи возле любимой и почитаемой всеми
иконой. Икона украшена золотыми и серебряными приношениями
верующих в знак благодарности за услышанные молитвенные взывания.
Чудес, явленных образом Пресвятой Богородицы «Казанская», уже немало:
одна прихожанка излечилась от онкозаболевания; чудом выжил мальчик
после автокатастрофы; мать усердно молилась о предстоящей тяжелой
операции дочери, и молитва была услышана – болезнь отступила; бездетная

семейная пара из Кропоткина, не раз заезжавшая с молитвенной просьбой о
деторождении, была услышана – у них родился прекрасный малыш;
пожилая, больная женщина, долго передвигавшаяся с помощью костылей,
сейчас ходит без них.
В 2015 году в праздник Дня поселка и Казанской иконы Божьей Матери был
освящен Поклонный Крест. После праздничной литургии большим
крестным ходом все прихожане с радостью поучаствовали в этом
знаменательном событии.
С весны 2016 года службы ведет батюшка Владислав (Нагорный).

Все годы при храме постоянно
работает Воскресная школа. Ее бессменным руководителем является
Хахулина Е.А. Главная цель Воскресной школы – приобщение детей к
православной вере, духовной жизни прихода и помощь родителям в
духовно-нравственном воспитании детей.
Занятия проводятся после воскресной литургии и общего чаепития
согласно учебному плану. Основным учебным предметом является Закон
Божий. На уроках учащиеся знакомятся с основными понятиями Закона
Божия, Священной историей Ветхого и Нового Заветов, Житиями святых,
Литургикой, Историей Вселенской Церкви, Историей Русской Церкви.
Регент храма (Апалькова Л.К.) занимается с желающими учащимися
Воскресной школы церковным пением, что дает ребятам возможность
участвовать в Божественной Литургии; для мальчиков организованы
«Пономарские курсы». Во время занятий с детьми часто настоятель храма
сам проводит беседы по Ветхому и Новому Завету, говорит о вере и жизни
христианской и отвечает на вопросы родителей и прихожан. Особо
старательные и прилежные дети награждаются за прилежание грамотами,
книгами и иконами. Очень полезной для духовного роста детей является
совместная подготовка к Исповеди и Причастию. На занятиях Воскресной
школы дети учатся изображать Божий мир в различных техниках
исполнения: карандашом, красками и бисером. Наиболее одаренные
вышивают иконы бисером, которые затем остаются при храме. В классе
Воскресной школы размещается постоянно действующая выставка детских
работ, которая постоянно обновляется.
Большую помощь в образовательном процессе играет библиотека
духовной литературы. Это православные детские журналы, духовнонравственные книги для детей, русская поэзия. В основном книги жертвуют
родители и прихожане храма. В Пасхальные дни рисунки и поделки

учащихся Воскресной школы представляются на общеепархиальной
Пасхальной выставке. Есть здесь и свои номинанты – Апалькова Н., Рыкова
В. Любители фотографировать участвуют в ежегодном районном конкурсе
«Православие глазами детей».
Учебный год всегда начинается и заканчивается молебном и
паломнической поездкой. Но в течение года наши ребята не раз совершают
экскурсионные, туристические и паломнические поездки. Эти поездки
отражены на многочисленных фотоснимках, которые стали частью
фотоархива Воскресной школы.

Лучшим памятником всем - кто воевал и всем - кто ждал
должна стать Память…
Сотни плит, обелисков, фигур из камня и бронзы живут десятилетия и
века, воздвигаются как свидетельство человеческого стремления к победе
над временем. Здесь не слышны разговоры, смех, не поются весёлые
песни… Лишь застыла в почетном карауле тишина.
Сколько их, таких мест, на нашей земле?.. Известных и не очень,
крупных и небольших, в больших городах и маленьких селах - там, где мы
живем, главных и … главных всё равно. В посёлке Темижбекском 5
достопримечательных мест, связанных с Великой Отечественной войной:
Памятник красноармейцу Макееву Ивану Григорьевичу, первой
жертве войны;
Памятник комсомолке Герасиной Валентине, юной жительнице
посёлка, погибшей от рук фашистских оккупантов;
Памятник Неизвестным погибшим на территории посёлка во время
боевых действий времен Великой Отечественной;
Памятник Павшим в честь 70-летия Великой Победы;
Живая реликвия школьного двора – берёза, посаженная Мелитоном
Варламовичем Кантария.
2. История памятника красноармейцу Макееву Ивану Григорьевичу.

Страшное слово – война, по смыслу и деяниям страшнее ничего нет на
белом свете. Война принесла много беды на Ставропольскую землю и, в
частности, в наш поселок Темижбекский.
Горькое горе не обошло семью Макеевых, а это была молодая пара с
ребенком. Здесь хочется внести немного ясности, кто эти люди и как они
стали жителями нашего поселка. В 1930 году на территории поселка был
образован зерносовхоз «Темижбекский». В сороковые годы после
организации хозяйства его стали населять жители близлежащих станиц
Расшеватской и Темижбекской, последняя из которых сейчас находится на
территории Краснодарского края. Так вот из Темижбека, как тогда говорили,
подразумевая краснодарскую станицу, переселился молодой казак Иван
Макеев, по «батюшке» Григорьевич, с женой и маленьким сыном в наш
зерносовхоз. Здесь велись сельскохозяйственные работы: выращивали
зерновые культуры, развивались молочно-товарные и свиноводческие
фермы. Начала работать школа, на железной дороге организовали пункт
заготовки зерна. Жизнь в совхозе кипела ключом, находилось место для
тружеников любых профессий. На разных сельхозработах трудился и Иван
Григорьевич.
Но мирная жизнь молодой семьи была нарушена вероломным
нападением фашистской Германии на Советский Союз. В первые дни войны
в июле 1941 года Макеев Иван Григорьевич, 1906 года рождения, был
призван Новоалександровским РВК на фронт. Красноармеец Макеев сразу
же попал в действующую армию на фронт, где в тяжелых и кровопролитных
боях получил тяжелое ранение в область шеи. В то время все армии и
дивизии отступали под натиском фашистов на восток, раненого бойца
каким-то образом удалось отправить санитарным поездом до Ростова-наДону. Но состояние его ухудшалось. В условиях вынужденного отступления
Красной Армии на начальном этапе военных действий медицинская служба
работала с большим напряжением: огромное количество раненых, не
хватало медикаментов, врачей, медсестер. Начальник госпиталя решил
отправить бойца домой, осознавая, что выжить ему вряд ли удастся, надежда
разве что на чудо. Иван Григорьевич был списан в запас по ранению и
отправлен на станцию Кавказская проходящим санитарным поездом,
откровенно говоря на доживание.
Так поздней осенью 1941 года, всего через четыре месяца после начала
войны, молодая казачка Агриппина Федоровна получила извещение на руки
о том, что ее муж тяжело ранен и направлен для лечения домой. Собравшись

с духом, оставив ребенка у родственников, она на «перекладных» попутках
довезла домой умирающего мужа. По воспоминаниям очевидца тех
страшных событий племянника Ивана Григорьевича, Чепелева Владимира
Григорьевича (а по не уточненным данным Георгиевича), смерть у его дяди
была очень страшной и тяжелой. Умирал он мучительно, все чувствовали,
как мужественно советский солдат боролся за жизнь. Когда приходил в
сознание, наверняка понимая, что дни сочтены, просил похоронить его в
зелени и цветах. Уж очень он любил цветущие сады, благоухающую сирень,
запах белой акации по весне. После его кончины 14.12.1941 года было
принято решение похоронить красноармейца Макеева Ивана Григорьевича в
совхозном парке позади летнего кинотеатра. Это была первая жертва войны
в нашем поселке.
По истечении времени, а именно в 80-е годы прошлого столетия,
именно племянник Владимир Григорьевич Чепелев помог Агриппине
Федоровне установить памятник и железную оградку на месте захоронения,
за которым она ухаживала долгие годы. К сожалению, сын Анатолий
прожил дольше отца чуть больше тридцати лет, а вот Агриппина Федоровна
прожила в поселке более пятидесяти лет. В настоящий момент за
памятником (местом захоронения) ухаживать практически из родственников
некому, и, по просьбе администрации, уже более десяти лет уход
осуществляет военно-патриотический отряд «Память» МОУ СОШ № 4.
3. История памятника комсомолке Валентине Герасиной.

Великая Отечественная Война
оставила свой черный след в жизни страны и людей, не обошла она
стороной и наш поселок Темижбекский. По всей стране были тысячи
невинных жертв и самое страшное, что это были дети, юноши и девушки,
которые до последнего вздоха так и не осознали в чем их вина, за что в них
стреляют.
Одной из таких жертв войны стала жительница нашего поселка молодая
комсомолка Валентина Герасина.
В семье Герасиных было пятеро детей, старшая – дочь Валентина. Она
родилась 6 января 1924 года в Невинномысском районе Ставропольского
края.
В школу пошла в Невинномысске в 1932 году, училась хорошо. В 1933
году семья переехала на Дальний Восток, где Валя училась до четвертого
класса. Она была отзывчивой, хорошей девочкой, ее любили учителя и

ученики. Ее всегда ставили в пример другим ученикам.
В семье тоже очень любили и уважали, потому что всегда она была со
всеми общительной, ласковой и уважительной. Когда Валентина училась в
старших классах, была пионерской вожатой. Она очень любила детей,
поэтому быстро находила с ними общий язык и ребята всегда с нетерпением
ждали встречи с ней.
В комсомол Валентина вступила в 1939 году, добросовестно выполняла
комсомольские поручения. Семь классов она окончила в 1940 году, в тот год
семья уже жила в станице Ново-Александровской, сразу пошла учиться на
лаборанта и, после обучения, поступила работать на предприятие
«Заготзерно», то есть пункт заготовки, хранения и транспортировки зерна.
Война застала семью Герасиных в станице Ново-Александровской, но
после ранения на фронте отца семейства Ивана Никифоровича семья
переехала на Григорополисский разъезд, который находился на территории
поселка Темижбекский. Вдоль железной дороги на Кропоткин шел так
называемый тракт, и вдоль этой дороги, по над «железкой», в то время
стояли бараки, в которых и жила семья Герасиных.
В 1942 году поселок был оккупирован, немцы рвались к кавказской
нефти, к Сталинграду. Советский народ работал в тылу под девизом: «Все
для фронта – все для Победы!», а на оккупированных территориях жители
уходили в партизаны или вредили, как могли. Вскоре фашисты поняли роль
партизанского движения в освобождении страны от захватчиков, они
боялись партизан как огня, боялись возмездия и полицаи, поэтому в агонии
страха они расстреливали всех при любых подозрениях, от мала до велика.
Зима 1942 года была переломной в Великой Отечественной войне, и это
вызывало неистовую, нечеловеческую злобу у фашистов, они понимали, что
ждет их при поражении, в плену или на поле боя за безумные злодеяния.
Дома барачного типа располагались на нынешней территории
элеватора. Молодежь, а это в основном были комсомольцы, часто
собирались у Герасиных в доме, приходили даже из центра поселка. Из
воспоминаний матери, комсомольцы собирались вместе, что-то обсуждали,
но вот о чем они говорили, что замышляли против немцев, она не знала. В
семье хорошо знали Ивана Губанова, это он был рядом с Валентиной в
последние минуты ее жизни.
В 1942 году по дороге часто гнали измученных, голодных, иногда
раненых советских солдат. Темижбекцы всегда выходили к этим колоннам,
чтобы вынести военнопленным кусочек хлеба, картошку, а также с
надеждой увидеть своего отца, брата, мужа, хотя на некоторых из них уже и
получили похоронки. Но людям хотелось верить в светлое…
Зима 1942 была холодной и голодной везде, и в семье Герасиных тоже
испытывали трудности с продуктами питания, но всегда, если шли
советские военнопленные под конвоем, Валентина вместе с комсомольцами
старалась передать краюху хлеба, который и хлебом-то назвать было
трудно, несколько картофелин, если удавалось достать, то и молока.
И в тот злосчастный морозный день Валентина с Иваном пошли за

молоком, мать послала, но, увидев, что ведут пленных, вернулись домой.
Схватив кусочек хлеба и пару картошин, они выбежали на улицу. Матери
она крикнула на ходу, что за молоком потом сходят, ведь полицаи гонят
наших пленных солдат.
Вера Андреевна подошла к окну посмотреть, пленных гнали вдоль по
улице мимо окон бараков, отодвинула занавеску и вдруг подумала: «Не дай
Бог выстрелят в окно», - тут же задвинула ее.
И в тот же миг на улице раздался одиночный выстрел, затем шум,
крики, автоматные очереди и тишина, ставшая для матери с этого мгновения
страшной…
А на улице события развивались так мгновенно и стремительно, что
многие из присутствовавших очевидцев не сразу поняли, что именно
произошло, а было все так.
Валентина с Иваном выбежали из дома, добежали до угла и появились
из него так неожиданно, что кто-то из полицаев-конвоиров крикнул:
«Партизаны!». В ту же секунду раздался выстрел, в создавшейся суете и
неразберихе местные жители попытались выхватить несколько раненых
пленных, но немцы начали стрелять над головами мирных людей и быстро
погнали колонну на запад.
В болевом шоке Валентина обернулась и смогла пробежать метров
семь-восемь назад к дому. У порога стояла младшая сестра Галя, добежав до
которой, Валентина попыталась схватить ее за плечи, но упала на спину,
раскинув руки на снегу. Галина испугалась и побежала в дом, позвала мать и
закричала: «Мама, скорей, Валя в обморок упала».
Вера Андреевна выбежала из дома, кинулась к дочери, которая лежала
неподвижно с широко раскрытыми глазами, а по щекам катились крупные
слезы. Мать попыталась поднять дочь, полы жакета расстегнулись, и из
раны на груди хлынула кровь.
На крики о помощи и стоны матери сбежались соседи, они аккуратно
занесли девушку в дом. Ранение было смертельным, пуля попала в область
сердца. Не приходя в сознание, девушка скончалась от
большой
кровопотери.
Похоронили Валентину на следующий день на сельском кладбище
около железной дороги. После похорон в квартире Герасиных несколько
дней дежурили по очереди комсомольцы. Меньше месяца оставалось до
девятнадцатилетия Валентины, в памяти родственников, односельчан она
навсегда осталась молодой и красивой восемнадцатилетней девушкой.
А ту колонну пленных немцам все же не удалось конвоировать до места
назначения - станции Кавказской. По дороге до Кропоткина пленные напали
на конвоиров, перебили их и скрылись. В конце января 1943 года произошло
освобождение Ставрополья от немецких оккупантов, и на Григорополисский
разъезд вернулись несколько красноармейцев-коммунистов, на глазах
которых все произошло. Они и местные комсомольцы настояли, чтобы
Валентину перезахоронили в центр поселка в парковую зону. Гроб был
поставлен в одном из пустующих домов, около него в карауле стояли

солдаты и комсомольцы, они клялись отомстить за Валентину.

Похоронили Валентину в парке 21 февраля 1943 года, установили
небольшой деревянный памятник. В 1960 году Темижбекским сельским
Советом было принято решение об увековечивании памяти о Валентине
Ивановне Герасиной и установлении на могиле памятника. На постаменте
пришедшие поклониться видят бюст простой русской девушки, которая в
свое совершеннолетие строила планы, мечтала о будущем, но война
перечеркнула все своим черным крылом. А сколько их таких же, как наша
Валентина Герасина, не реализовавших свои планы на жизнь, не
полюбивших, не доживших до светлого Дня Победы – 9 Мая 1945 года!
Иван Губанов, друг Валентины, очень тесно общался со своим
односельчанином Анатолием Логачевым, который в послевоенные годы
написал стихотворение в память о Валентине Герасиной. Светлана Логачева,
его дочь, предоставила стихотворение из семейного архива:
Возле разбитого вагончика-вокзала
Над похоронкой голосила мать,
Измученная, Валя тихо ей сказала –
«Не плачь родная, будем лучше ждать…
-Буду я во всем тебе подмогой,
-Буду в поле сеять и пахать…
Взгляд невольно брошен на дорогу
- Мама…! Немцы…! Наших убивать…!
Кровь в висках стучит, стучит от бега
До хатенки сотни три шагов,
Надо ведь успеть, хотя б кусочек хлеба
Нашим передать, мимо врагов.
Черствый хлеб, вареная картошка…
Очень быстро собран узелок!
Если б знать… нашли б жиров немножко…
Но сейчас везде висит замок!
С узелком скорее на дорогу
На глазах слеза огнем горит.
«Не прошли…! Успела ,Слава Богу!»
«-Стой!» - конвой ей громко говорит!
Сытые, откормленные рожи,

Ненавистный исподлобья взгляд…
Лишь на шаг подвинулась, и тут же
-«Хальт! Стреляю!..Русиш швайн… назад…!
Жизнь отдана…, но жизнь такая только
Вселилась в сердце каждого бойца,
Что может жизнь отдать любая комсомолка,
Простая девушка, за брата и отца!
Время шло, и грозные «Катюши»
За смерть людей рванули по врагу!
То, месть за смерть Герасиной Валюши,
Что в январе убита на снегу!
А где-то тот, кому горбушку хлеба
Ценою жизни Валя отдала,
Бежал из плена, чтоб родное небо
Свободным было, чтоб земля цвела!
Он рвался в бой, чтоб отомстить за Валю,
Смелость ее – его на бой вела!
И рядом с ним бойцы смелее стали,
Примером Валя их на бой звала!
Окончилась война победою Советской!
За то, что кровь в ней Валя пролила
Ей памятник стоит в совхозе Темижбекский
Ведь подвигом своим она на бой вела!
Пусть будет мир на солнечной планете!
Пусть будет счастье полное у всех!
Пусть песни радости поют все дети!
А вместо пушек- пусть грохочет смех!
4. История памятника неизвестным погибшим

В начале августа 1942 года за рекой, в районе подсобного хозяйства
зерносовхоза «Темижбекский», были зверски расстреляны молодые люди в
гражданской одежде – двое мужчин и женщина. Только через некоторое
время, боясь быть расстрелянными немцами, местные жители захоронили их
на месте расстрела в общей могиле на краю лесополосы, которую по сей
день называют «Партизанской».
Собранные патриотическим поисковым отрядом «Память» МОУ СОШ

№ 4 свидетельские показания населения поселков Славенский, Озерный,
Темижбекский, Краснокубанский подтверждают этот факт. Токарев Иван
Егорович, 1935 года рождения, работая председателем Сельского Совета,
общался с местными жителями этих поселков, которые воочию все это
видели или слышали людскую молву. Сложилась следующая картина этого
страшного события. Возможно, это были два молодых офицера и женщина –
военврач с полевой сумкой, которые под натиском немцев отступали на
Кавказ. За несколько часов до прихода немцев, они переоделись в поселке
Северном, бывшем отделении зерносовхоза, в гражданскую одежду и
спешно продолжили отступление в сторону леса на Армавир - так
утверждают бывшие жители подсобного хозяйства зерносовхоза Запрегаева
Р.Ф. (в девичестве Картавцева), Пашкова Т.А. и другие. На краю хозяйства
стояла пчелиная пасека, в обеденное время к пчеловоду подошла женщина с
полевой сумкой медсестры и попросила что-нибудь покушать. Рассказала
старику пчеловоду, что она и двое молодых ребят-офицеров скрываются на
краю лесополосы до темноты, затем планируют продолжить путь в лес. При
этом разговоре присутствовал еще один человек, который быстро ушел к
немцам. Не успела женщина с едой пройти камыши, как ее, а затем и
мужчин, немцы окружили и расстреляли.
После войны на месте захоронения был установлен деревянный
памятник и сооружена ограда, за которыми ухаживали те женщины
(Лихинина А.Я., Черкашина А.Н., Козлитина М.И., Ковалева Т.) и дети,
производившие захоронение. К сожалению, нет в живых этих женщин и
юноши Целик Г.П., который также участвовал в захоронении. Но остались
дети, возраст которых во время тех событий был 5-7 лет, а сейчас им всем
под 80 лет. По существу, братское захоронение никто и никогда из
родственников не посещал, поэтому захоронение остается безызвестным и
осуществлять должный уход за ним очень сложно, находится оно в восьми
километрах от поселка Темижбекский.
Время и вандалистские проявления со стороны псевдоохотников,
выжигание стерни на полях практически стерли с лица земли захоронение.
Осуществить в годы Великой Отечественной войны перезахоронение
останков погибших в центральный парк поселка не удалось.
По просьбе и многочисленным обращениям к администрации
Темижбекского Сельского Совета жителей поселков, ветеранов войны и
труда в память о великом подвиге народа и в честь 60-летия Победы на
месте захоронения было решено с помощью шефов отряда «Память»
вертолетчиков 2-ОАО ПВ ФСБ РФ установить памятник погибшим в годы
ВОВ с надписью –
Имя ваше неизвестно…
Подвиг народа бессмертен…
1942 – 2005гг.
Благодарные потомки.

5. Живая реликвия нашей малой Родины.

Много лет украшает стройная береза
вход на территорию школы в поселке Темижбекском. Русская красавица,
воспетая музыкантами и поэтами, почитаемая и прославляемая в народе как
за свою красоту, так и за полезные свойства, радует учеников и жителей
поселка. Рядом с деревом приятно общаться старым и малым. Здесь любят
играть ребятишки младших классов, общаться старшеклассники, беседовать
пришедшие в школу гости или родители. Но особенно много людей
собирается под ветвями березы в майские дни, когда в школе звучат
военные песни.
Что же так связывает не совсем привычное для нашего края дерево с
той грозной порой? Откуда взялась эта красавица на школьном дворе, чтобы
породниться с ним навеки? Что является причиной такого глубокого
почитания населением поселка? Оказывается история школьной берёзки
очень тесно переплетается с событиями Великой Отечественной войны, с её
героями, водрузившими Знамя Победы в Берлине 70 лет назад.
Случилось это в далеком 1978 году, когда в поселок приезжал
легендарный человек, Герой Советского Союза Мелитон Варламович
Кантария, водрузивший над немецким Рейхстагом Знамя Победы. Он-то и
посадил крошечное деревце перед новой школой в память о своем приезде в
эти места. Посетил он поселок по случаю выхода замуж своей крестной
дочери за темижбекского парня, с которым она вместе училась в
Краснодарском строительном институте. Приезд такой знаменитости не мог
остаться незамеченным руководителями процветающего совхоза. Встреча
состоялась на территории школы-новостройки, которая уже была готова
принять учащихся на занятия. Соблюдая сложившуюся у нас в стране
традицию, главные специалисты совхоза и Мелитон Варламович Кантария
ознаменовали событие посадкой березового саженца.
Символично, что это произошло именно в тот день, когда Мелитон
Варламович совместно с сержантом Михаилом Алексеевичем Егоровым и
лейтенантом Алексеем Прокопьевичем Берестом установили рано утром 1
мая 1945 года Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага.
Вот так история Темижбекской школы в мирное время соприкоснулась
в канун тридцать третьей годовщины великой Победы с судьбой воинапобедителя, который в решающий момент, когда до Рейхстага оставалось
80-100 метров, развернул Красное знамя. Воины советских подразделений,
воодушевленные его подвигом, стремительно атаковали и захватили

фашистское логово.
В послевоенные годы вся страна чествовала своего героя,
посчастливилось и темижбекской земле отдать дань уважения такой
знаменитой личности, который в свою очередь оставил о себе добрую и
трогательную память – березку. Об этом знаменательном событии
Александр Васильевич Однораленко, в то время секретарь комсомольской
организации поселка, написал в своем стихотворении:
Из дальней
области России,
Где в январе метели злы,
Её серёжки золотые
На Ставрополье привезли,
Чтоб рядом с новой школой
Навеки с нею породнясь,
Среди цветов и трав зелёных
Росла берёзка и у нас.
О доблести, о славе и отваге,
О русском воинстве она,
Взмахнув ветвями, будто флагом,
Кантарией водружена.
Березка за эти годы стала высокой белоствольной красавицей, и, как
светлый символ могучей России, вдохновляет на добрые дела во имя мира
на земле. Ее пышная крона – место проведения многих военнопатриотических мероприятий, в 2014 году это была акция «Знамя Победы»
Ставропольского краевого патриотического общественного движения.
Шестьдесят копий Знамени Победы, которое водрузил Мелитон Кантария,
развевались у дерева, которое он собственноручно посадил.
Так пусть она растет много лет в память о тех, кто не дал поработить
родную страну, кто обеспечил мир в Европе, кто дал понять всему
человечеству, хотят ли русские войны. Возможно, что кто-то из 250
призывников поселка, которые погибли или пропали без вести в Великой
Отечественной войне, лежит под такой же березкой. Трогает души песня
«Растет в Волгограде береза», в которой во время майских мероприятий в
честь Дня Победы заменяется название легендарного города-героя
Волгограда на поселок. Но ведь это так символично.
Ты тоже родился в России,
В берёзовом милом краю…
Теперь, где ни встретишь березу,
Ты вспомнишь берёзку мою,
Ее молчаливые ветви,
Ее терпеливую грусть…
Растет в Темижбеке берёзка,

Попробуй ее позабудь.

Темижбекскую березу, растущую
на школьном дворе, можно с гордостью считать живой реликвией не только
поселка и Новоалександровского района. Это частичка истории всего
нашего края. Богато Ставрополье знаменательными событиями, одним из
которых является визит всемирно известного легендарного участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Мелитона
Варламовича Кантария.
6. Памятник павшим воинам в честь 70-летия Победы.

Памятник установлен в честь 70летия Победы. Его торжественно, в присутствии сотен детей, людей
старшего поколения вместе с главой Темижбекского муниципального
образования Моисеевым Александром Николаевичем, открыли ветераны
войны: Томилов Борис Степанович, Онищенко Владимир Васильевич,
Маркин Алексей Сидорович, Базакуц Александр Арсентьевич, Олейник
Николай Павлович, Емельяненко Дмитрий Тимофеевич, Кумаритов Сурен
Григорьевич.
Из истории создания памятника: в 2013 году вновь избранный Совет
ветеранов обратился к главе МО с просьбой об установлении на территории
парка памятника всем воинам погибшим в той страшной войне. Советом
депутатов Темижбекского МО было принято решение, что памятник будет
установлен и открыт к празднику 70-летия Великой Победы, то есть 9 мая

2015 года. Просьба жителей посёлка была удовлетворена, муниципалитет с
большой благодарностью признателен всем неравнодушным людям,
которые словом, делом, финансами поддержали установку памятника. По
мнению многих жителей - это правильное, патриотичное решение в столь
непростое время в мире, где всячески принижается роль нашей великой
страны и завоевания наших отцов, дедов и прадедов во Второй мировой
войне.
7.Улица Момотова.
В поселке Темижбекском много улиц, и у них красивые названия –
Северная, Южная, Майская, Лермонтова, но лишь одна из них носит
фамилию жителя нашего поселка. Это улица Момотова, названная в честь
Сергея Алексеевича Момотова, который погиб как герой в 2000 году,
выполняя свой воинский долг.
Сергей Момотов родился 5 февраля 1965 года в пос. Темижбекском,
окончил МОУ СОШ № 4. В юности Сергей мечтал о море и даже окончил
мореходное училище. Но его настоящим призванием оказалось небо. Он
закончил еще одно училище – Кировское военно-авиационное техническое.
В послужном списке офицера много хороших дел, но особенно следует
отметить короткий период с 17 декабря 1999 года по 11 января 2000 года.
Капитан Сергей Момотов находился в служебной командировке в
должности старшего бортового авиационного техника-инструктора
вертолетного звена на МИ-24. Боевые вылеты в Аргунское ущелье на
территории Чеченской Республики следовали один за другим, иногда и по
три вылета в сутки. Там, в Аргунском ущелье, разворачивалась военная
операция по уничтожению боевиков и созданию важного плацдарма.
Только за период с 20 декабря 1999 года по 11 января 2000 года Сергей
Момотов в составе экипажа совершил более 30 боевых вылетов. В
результате отличной работы группы прикрытия грузовыми вертолетами
МИ-8 было переброшено 490 человек десанта и 170 тонн груза, в том числе
боеприпасов.
11 января 2000 года вертолет МИ-24, в составе экипажа которого
находился капитан Сергей Момотов, выполнял разведывательный полет на
территории, контролируемой боевиками. В 14 часов противником был
открыт огонь по вертолету. В результате обстрела капитан Момотов был
тяжело ранен в шею, но выполнять свои обязанности продолжал пока не
потерял сознание. После шести дней мужественной борьбы за жизнь Сергей
скончался в госпитале города Владикавказа 17 января 2000 года.
Похоронили на кладбище в пос. Темижбекском.

Указом Президента России Сергей
Алексеевич Момотов награжден орденом Мужества (посмертно). В нашей
школе установлена мемориальная табличка, а улица на которой жил Сергей
Алексеевич Момотов переименована в честь Героя в улицу Момотова. В
школе в комнате боевой и трудовой Славы поселка оформлен уголок памяти
Героя. Не забывают своего однополчанина и сослуживцы - часто посещают
мать героя, школу, а отряд «Память» посещает воинскую часть и дружит с
однополчанами С.А.Момотова.
Вот и закончился наш небольшой рассказ о нашей Малой Родине… Мы ее
любим… и хочется, чтобы частичка нашей любви осталась и в ваших
сердцах.
Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные Свои родные милые места!
М.Пляцковский.

