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Цель мероприятия – формирование первоначального представления о 

кубанских казаках – носителях традиционной казачьей культуры, приобщение к 

православным традициям, воспитание гражданственности и патриотизма на 

основе исторически сложившихся традиций и обычаев кубанского казачества. 

Задачи, которые предстоит решить в ходе мероприятия: 

- ознакомление с возрождаемой традиционной казачьей культурой; 

- ознакомление с основными историческими датами, приобщение к 

участию в казачьих праздниках и сборах, посвященных знаменательным 

событиям; 

- воспитание патриотизма и активной жизненной позиции; 

- формирование интереса к изучению истории и культуры казачества, 

военно-спортивных дисциплин, мотивации к участию в образовательных 

событиях. 

Оборудование:  

- исследовательская работа учащихся 

- презентация «Поминовения ККВ», 

-  видеофильм «Поминовения героев в Кубанском казачьем войске». 

 

Ход мероприятия. 

Выступление первого учащегося: 

 Слайд №1, 2, 3, 4 

Кубанское казачье войско – единственное среди  казачьих войск России, 

которое регулярно проводит поминовения. 

 Поминовения – это комплексные мероприятия, посвященные памяти 

кубанских казаков, погибших во благо Отечества и Кубани. 

 Основной целью поминовений является не только сам ритуал дани 

памяти погибшим казакам, но и патриотическое воспитание казачьей молодежи 

на основе героических примеров наших дедов и прадедов. 

 Кубанское казачье войско ежегодно проводит более 13 крупных 

поминовений войскового значения.   

 Поминовения проводятся именно в тех местах, которые связаны с тем или 

иным трагическим событием. 

 Каждое поминовение начинается с проведения панихиды по убиенным 

казакам. Далее следует митинг, в рамках которого выступают почетные гости, 

родственники погибших казаков, священнослужители, казаки и атаманы. Здесь 

же зачитывается историческая справка о произошедшем трагическом событии. 

 В местах проведения поминовений везде установлены памятники или 

поклонные кресты, посвященные памяти убиенных казаков. К этим памятным 

местам казаки и школьники возлагают венки и цветы. 

 Часто поминовения сопровождаются проведением массовых 

мероприятий, посвященных памяти казаков, погибших в данном месте. Это 

спортивные соревнования, концерты казачьих творческих коллективов, 

демонстрация казачьих куреней, выставки декоративно-прикладного искусства, 

показательные выступления по владению казачьим оружием и рукопашному 

бою. 

 И в этом тоже есть свой скрытый смысл. Данными мероприятиями мы не 

оскверняем то место, где погибли казаки, а наоборот, доказываем и жителям 

станиц и хуторов и в первую очередь самим себе, что те люди, которые здесь 



погибли много лет назад, погибли не зря. Благодаря их подвигу, сегодня на 

этом месте, на этой земле звучат казачьи песни и живет будущее новое 

поколение казаков, которое ни смотря ни на что возродилось само и возродило 

свою историческую память. 

 Поминовения делятся на две категории: поминовения казаков, героически 

погибших в неравных боях с противником при защите кубанских станиц и 

хуторов (Тиховские, Липкинские, Гречишкинские, «Кущевская атака») и 

поминовения, посвященные памяти казаков погибших в эпоху гражданской 

войны и расказачивания (Чамлыкские, Даховские, Корниловские, 

Апшеронские, Михайловские и другие). Также есть и поминовения, 

посвященные памяти кубанских казаков, погибших во время современных войн 

и локальных конфликтов.   

    Многие из поминовений являются официальными памятными датами 

Краснодарского края и проводятся согласно Закону Краснодарского края от 14 

декабря 2006 года № 1145 «Об установлении праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае». 

 

Выступление второго учащегося: 

Слайд №5, 6 

Тиховские поминовения: 

подвиг ценою жизни. 
    Раннее утро 18 января 1810 года. Ольгинский кордон (в районе современного 

хутора Тиховского Красноармейского района). Река Кубань в то время была 

границей между Россией и территорией, подконтрольной Турции. Османская 

империя никак не могла смириться с потерей Кубани и всячески провоцировала 

горские народы, чтобы те совершали набеги на казачьи хутора и станицы. 

    В то время между Турцией и Россией шла одна из многочисленных войн. 

Набег  горцев, если бы он удался, смог отвлечь силы русской армии с южного 

театра военных действий и серьезно ослабить Черноморскую оборонительную 

линию. Турецкие стратеги не исключали возможности выхода горцев, 

выражаясь современным языком, на оперативный простор, и тогда бы под 

ударом оказалась значительная часть кубанских земель и укреплений.  

     Отряд горцев численностью около четырех тысяч, в состав которого входили 

конные и пешие воины, попытался скрытно перейти Кубань и напасть 

на казачьи станицы. Накануне горцы намеревались захватить пост Съездной. 

Нападение, которое, возможно, было разведкой боем, было отбито. Вероятно, 

горцы решили, что после этого казаки ослабят контроль за границей. Однако 

они просчитались.  

     Нарушение границы было обнаружено дозором под командованием есаула 

Ивана Плохого. Полковник Лев Тиховский, командовавший 4-м конным 

полком, приказал подать сигнал тревоги. Пешие горцы завязали перестрелку 

с казаками, а конная лавина в несколько тысяч всадников хлынула вперед. 

Вскоре они разделились на четыре колонны. Две пошли на станицы 

Ивановскую и Старо-Нижестеблиевскую, а две блокировали Славянский 

и Ольгинский кордоны. На помощь Льву Тиховскому пришла полусотня 

казаков есаула Гаджанова. В Ивановской горцы получили отпор стоявшей там 

роты егерей регулярной русской армии. Услышав пушечные выстрелы в своем 

тылу, конница горцев повернула назад. Казакам пришлось вести бой на два 



фронта: и с пешими, и с конными горцами.  

    Более трех часов казаки не подпускали горцев к переправе, но соотношение 

сил было явно не в их пользу. Кончились заряды, последний раз выстрелила 

единственная пушка. К тому времени многие казаки были ранены, в их числе 

и Лев Тиховский. Когда кончились патроны, казаки, выхватив шашки, вступили 

в рукопашную схватку. Все 148 героев полегли на поле боя и ценой своей 

жизни защитили мирных жителей станиц и хуторов.  

   Их похоронили у Ольгинского кордона в братской казачьей могиле.  

   В 1869 году на могиле по инициативе генерал-майора Василия Вареника был 

установлен большой каменный крест, что стоит и по сей день. 30 лет спустя 

вблизи поля боя образовалось казачье поселение, получившее название хутор 

Тиховский. Это место стало святым для казаков. Они ежегодно собирались 

здесь для того, чтобы почтить память героев. В первые годы советской власти, 

когда на казаков обрушились массовые репрессии, крест на могиле зарос 

травой и мало кто помнил о ней.  

— Память о подвиге казаков советская власть не смогла стереть. И в те времена 

здесь полуподпольно собирались казаки. Старики нам рассказывали о событиях 

1810 года, — говорит первый атаман Полтавского казачьего общества Валерий 

Миргородский. — Когда хутора здесь не стало, могила заросла, креста 

практически не было видно. В 1991 году мы привели в порядок это место, а еще 

десять лет спустя над памятным крестом была возведена часовня. 

    Тиховские поминовения — дань благодарности потомков полковнику Льву 

Лукьяновичу Тиховскому и его казакам за мужество и стойкость, проявленные 

при защите населения станиц Ивановской и 

Старонижестеблиевской    от    нападения горцев.  

Выступление третьего учащегося: 

Слайд №7, 8 

Липкинские поминовения. 

    На Кубани уже традиционными стали Липкинские  поминовения, которые 

проходят в станице Неберджаевской в память о Казаках - Героях 

заключительного этапа Кавказской войны погибших в ночь с 3 на 4 сентября 

1862 года. 

   История.  В середине XIX века для связи Правобережья Кубани с берегом 

Черного моря была построена Адагумская коммуникационная укрепленная 

линия. В ее составе находился и Георгиевский пост, расположенный на берегу 

реки Неберджай у липовой рощи. Службу на нем несли 34 пластуна (кубанская 

казачья пехота) под командой сотника Горбатко, охраняя выход из 

Неберджаевского ущелья, откуда натухайцы – представители воинственного 

черкесского племени – совершали набеги на кубанские станицы. Очень скоро 

«закубанские хищники» (именно так в те времена называли горских 

разбойников) решили уничтожить пост, хотя опытные черкесские князья всеми 

силами пытались отговорить молодежь связываться с пластунами. 

    События 3—4 сентября 1862 года, услышанные генералом Вешневецким от 

самих горцев, восстановленные историком краеведом В.А. Соловьевым, 

напоминают известное сражение в пушкинской «Капитанской дочке». 

    В первых числах сентября на Липкинском посту находились сотник, 

урядник, канонир, 32 казака и единственная женщина — проведать мужа 



приехала жена сотника Марианна. Ночь с 3 на 4 сентября выдалась темной, 

сырой и ветреной, под утро пошел дождь и пополз из-за гор туман. Вечером из 

поста вышли залоги, были выставлены сторожевые собаки. Ночью по боковому 

ущелью, выходящему к Неберджаевскому ущелью, двинулся неприятель 

численностью до 3000 пеших и 1000 конных. Впереди шли дозорные.  Их 

целью было напасть на станицу Верхне-Баканскую.  Но у входа в 

Неберджаевское ущелье наткнулись на казачью залогу — внезапность 

нападения была сорвана. 

    На посту, услышав выстрелы, казаки приготовились к бою. Канонир сделал 

несколько сигнальных выстрелов, но из-за дождя и ветра липкинские казаки не 

были услышаны на других постах. Судьба уготовила им участь сражаться в 

одиночку и погибнуть в неравном бою. Конница противника отрезала дорогу к 

посту с обеих сторон: и в сторону Константиновского укрепления, и в сторону 

станицы Неберджаевской, где стояли русские резервы. 

     Две атаки казаки Липкинского поста успешно отбили. Во время третьей 

наступающие настолько приблизились к укреплению, что начали стрелять 

через бойницы и рубить топорами колья плетня. Часть оборонительного забора 

рухнула, и нападавшие ринулись в глубь укрепления. Казаки отбивались 

штыками и прикладами, шли врукопашную. Сотник Горбатко рубился шашкой. 

Его свалил пистолетный выстрел, противники бросились к офицеру, чтобы 

отрубить ему голову, но на их пути встала Марианна. Одного она убила 

выстрелом, другого заколола штыком. Атакующие оторопели: чтобы женщина 

шла на них со штыком наперевес… Через минуту ее изрубили шашками.  

    Смятение в ряды нападавших внес взрыв зарядного ящика с порохом. Это 

сделал прикомандированный канонир Ромоальд Баруцкий, не будучи казаком, 

он не попал позже в списки погибших. Оставшиеся в живых 18 казаков 

укрылись в казарме и вели стрельбу оттуда. Неприятель поджег ее. Когда 

обрушилась кровля, отряд ушел в горы, забрав своих раненых и убитых. Как 

выяснилось позднее, бой длился около часа; потери противника составили 

почти 200 человек. Казаки, по словам пленных горцев, поразили их 

храбростью, особенно русская женщина. 

     Резерв прибыл на пост утром 4 сентября. 17 погибших казаков были 

похоронены в братской могиле на старом кладбище станицы Неберджаевской. 

8 сентября отрядом полковника Орла была вскрыта сгоревшая казарма с 

останками 18 казаков. Прах  героев был захоронен рядом с бывшим постом на 

берегу речки Неберджай.   

Читает ученица: 

Стихотворение 

«Казачка, казачка» - желанное слово, 

В нем музыка, радость, волненье и свет. 

Пусть ДОЛЯ казачки бывает суровой, 

Но СЛАВА не меркнет в мелькании лет. 

 

Великая слава сияла в Азове, 

Где жены-Казачки дрались на стенах. 

Любимые лица лишь были суровей, 

В крови и огне незаметен был страх. 

 



В тяжелые годы войны и лишений 

Походным порядком с мужьями ушли, 

Сквозь черные дымы станиц разоренных 

Святую любовь, как алмаз, пронесли. 

 

СПАСИБО ЗА ВСЕ Вам, Казачки родные, 

Храните с молитвой отеческий дом. 

СПАСИБО ЗА ВСЕ…и за ТО, Дорогие, 

ЧТО МУЖ ОСТАЕТСЯ НАВЕК  КАЗАКОМ! 

 

Выступление четвёртого учащегося: 

Слайд №9,10  

Гречишкинские поминовения. 

… Это произошло давно – 183 года назад. Казачья разведка сотника 

Гречишкина наткнулась на армию горцев, не сдалась в плен, а, построив коней 

кругом и заколов их, дралась из-за крупов до последнего живого так, что 

просто измотала противника. Сейчас героев-казаков каждый год вспоминает 

вся Кубань.  

    В этот день  много лет назад…  

15 сентября 1829 года сотник Андрей Гречишкин с казаками (55 человек) 

станиц Тифлисской и Казанской выехал на разведку – было подозрение на то, 

что горцы готовят внезапное нападение. Встретившись с армией горцев и 

поняв, что избежать боя не получится, отправил сотник за подмогой казака на 

самом быстром коне в Казанскую. 

    Князь Джембулат Айтеков, предводитель горцев, был кунаком Андрею 

Гречишкину. Приятелем, почти братом. 

— Не здесь бы нам встретиться с тобою, Андрей, — проговорил Джембулат.  

— Не мы, а Бог устраивает встречи, — ответил Гречишкин.  

— Да, но будь на моем месте другой, ни один из вас не ушел бы отсюда 

живым.  

— Мы и теперь не уйдем, — спокойно возразил Гречишкин.  

— Подумай, Андрей! Вас горсть, а у меня пятьсот человек. Кто может 

упрекнуть, если вы сдадитесь? Ты будешь не пленником, а моим кунаком; о 

казаках я тоже позабочусь — волос не упадет с их головы.  

— Меня удивляет твое предложение, — прервал его Гречишкин. – Ты знаешь, 

что ни я, ни мои казаки живыми не отдадим оружия. Ты делай свое дело, а мы 

будем делать свое. Пусть совершится то, что предназначено каждому.  

    Сотник  Гречишкин, вступая в неравный бой, понимал, что в конном строю 

от горцев не уйти. Спешившись, казаки стали отходить к реке Кубань. Горцы, 

окружив казаков, открыли прицельный огонь. Андрей Гречишкин, видя, что 

отряду грозит гибель, призвал казаков биться достойно, до последнего. 

…Сотник Андрей Гречишкин приказал спешиться, выстроить коней в круг, и 

заколоть. Да, собственноручно, своих коней. Это было неимоверно тяжело, но 

живыми отсюда никто не собирался уходить. По команде казаки поставили 

лошадей в круг, затем в треугольник и, обливаясь в душе слезами, закололи их 

кинжалами, укрывшись, таким образом, от огня противника, и приняли свой 

последний бой... 



   Горцы, увидев происходящее, перестали атаковать.  Бой длился несколько 

часов.  Сотня отражала атаки одну за другой – лошади, приближаясь к 

укреплению из крупов коней, пугались и вставали на дыбы, и в это время 

казаки поражали противников. Расправиться с горсткой казаков горцы смогли 

только когда пошли в пешую атаку… Выжил один казак, Зиновий Пахомов, он 

был тяжело ранен и находился внизу, под грудой тел погибших товарищей. Он 

рассказал, что произошло.  

  На том месте в 1861 году была построена часовня, потом в 1934   разрушена, и 

в 1995 году – восстановлена.  Небольшая часовня, металлический черный крест. 

Да, именно здесь их тогда и похоронили – перевезли тела в станицу с того 

места, которое называется Волчьи Ворота.        Волчьи Ворота – месту того боя. 

Месту гибели. Гречишкинские поминовения… Кто-то сказал, что эта история 

напоминает античную трагедию – с выбором человека между долгом и 

чувством.  

Место гибели, оно же - место победы. 

    Асфальтированная дорога – вот это и есть бывший песчаный брод, бывшие 

Волчьи Ворота. Поле, курган со ступенями, внизу – памятные плиты с 

выбитыми именами погибших, вверху – крест.     

 

Выступление пятого учащегося: 

Слайд №11, 12 

Чамлыкские поминовения. 

    В канун православного праздника Святой Троицы у Поклонного креста 

проходят Чамлыкские поминовения в память об одной из самых трагических 

дат в истории кубанского казачества - Троицком восстании 5 июня 1918 года.   

    В те годы, без суда и следствия были жестоко казнены 913 казаков, в том 

числе женщины, маленькие дети, старики, священники. 

     В 1918 году в станице Чамлыкской белые казаки подняли восстание против 

большевиков, оно было жестоко подавлено: повстанцев расстреливали и 

рубили шашками – погибло около тысячи казаков.  

     В 2009 году в память о жертвах восстания в станице установили поклонный 

крест. 

    Страницы истории Гражданской войны рисуют страшные картины 

повсеместной человеческой трагедии. Революция 1917 года кровавым смерчем 

пронеслась над страной, над нашим благодатным краем, в один миг разрушив 

привычный, за века отлаженный уклад казачьей жизни и надежду на счастье. 

Казаки, защитники веры, царя и Отечества, из поколения в поколение 

охранявшие свою землю и границы России, не смогли смириться с тем, что 

теперь происходило в их родных станицах и хуторах. 

    5 июня 1918 года,  накануне православного праздника святой Троицы, казаки 

станиц Чамлыкской, Вознесенской, Владимирской, Упорной, Лабинской и 

других, не желавшие терпеть действия и лозунги новой власти, отказаться от 

веры в Бога, подняли восстание.  

    Восстание было подавленно, и начались жесточайшие кровавые расправы. 

Пострадали не только участники восстания, но и их семьи. Палачи без разбора 

с особой жестокостью убивали и казаков, и женщин, и стариков. Среди 

казненных были и священнослужители, до смертного часа сопровождавшие 

свою паству. Только за три дня кровавая бойня унесла жизни девятисот сорока 



человек. В их память два года назад был установлен Троицкий крест, как 

символ примирения врагов в единой духовной православной вере.  

     Ежегодно на возвышении близ станицы Чамлыкской у Поклонного креста 

собираются казаки, чтобы вспомнить о трагедии.   

 

Выступление шестого учащегося: 

Слайд №13, 14  

Корниловские поминовения. 

     Ежегодные Корниловские поминовения приурочены к дате гибели лидера 

Белого движения на юге России – Лавра Георгиевича Корнилова.  Он погиб во 

время штурма Екатеринодара в апреле 1918 года.  

   На территории мемориального комплекса Корнилову  проходит поминальная 

литургия, развернуты казачьи куреня, спортивные площадки для соревнований 

и выступлений на лошадях.   На выставке можно  увидеть оружие времён 

Гражданской войны.   

    Корниловские поминовения призваны напомнить обществу об одной из 

самых страшных страниц отечественной истории – братоубийственной войне, 

которая стоила миллионов жизней.   

 

Выступление седьмого учащегося: 

Слайд №15, 16 

Поминовения «Кущевская атака»: как казаки фашистов рубали. 

     Кущевская атака стала последним в истории примером кавалерийского 

наступления лавой. В начале августа 1942 года казачьи дивизии смогли 

задержать наступление немцев на Кавказ. Под казачьими шашками фашисты 

дрогнули. 

     Последний рубеж.  К концу лета 1942 года ситуация на Южном фронте 

была почти критической. Немецкие войска, почти не встречая сопротивления, 

продвигались вглубь Кубани.   

    30 июля немцы подошли к реке Ея. Здесь и развернулись исторические 

события, во многом определившие ход и итог войны. Заняв оборону на берегу 

реки в районе станиц Кущевская, Шкуринская, Канеловская, две донские и две 

кубанские дивизии преградили путь катившейся к Кавказу фашистской 

лавине. 17-й кавалерийский корпус генерала Н.Я. Кириченко  задержал 

наступление немцев на три дня. 

      Шашки наголо.  Выжженная, плоская как стол кубанская степь 

представляла собой идеальный плацдарм для стремительно кавалерийской 

атаки лавой.  

      Участник тех событий казак Ефим Иванович Мостовой вспоминал: 

"Николай Яковлевич Кириченко прошлым днем объехал, обошел весь наш 

корпус. Он был тоже немногословный с нами, но речь короткую его я запомнил 

навсегда. - Перед нами отборные вояки Гитлера. Горно-стрелковая дивизия 

"Эдельвейс" с приданными частями "СС".  Красиво, гады, назвали себя, да 

только в их поганых, кровавых руках любой цветок умирает. Остановить их не 

могут. От безнаказанности обнаглели, своей кровью еще ни разу не умывались. 

Вот мы их и умоем. Кроме нас - некому. На фронте паника. Но, а мы же 

казаки."  



     Встав в лесопосадках недалеко от станицы Кущевская, казаки были готовы к 

атаке и ждали приказа. Наконец, приказ был дан. Треть пути до позиций 

противника казаки прошли шагом, молча, только степной воздух шипел от 

взмахов шашек. После казаки пустили своих коней рысью, когда же немцы 

стали видны невооруженным взглядом, пустили лошадей в галоп. Это была 

настоящая психическая атака. Немцы опешили. Они и до этого были 

наслышаны про казаков, но под Кущевской увидели их во всей красе. 

     Вот только два мнения о казаках. Одно - итальянского офицера, второе - 

немецкого солдата, для которого бой под Кущевской стал последним. "Перед 

нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. 

Живыми нам отсюда не выбраться". "Одно воспоминание о казачьей атаке 

повергает меня в ужас и заставляет дрожать. По ночам меня преследуют 

кошмары. Казаки - это вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и 

преграды. Мы боимся казаков, как возмездия всевышнего". Несмотря на явное 

преимущество в оружии, немцы дрогнули.  

    Станица Кущевская трижды переходила из рук в руки. По воспоминаниям    в 

бою участвовала и немецкая авиация, но из-за сутолоки, в которой уже шла 

ожесточенная борьба в рукопашную, она оказалась фактически бесполезной - 

бомбить своих люфтваффе не хотел. Самолеты кружили над полем боя на 

бреющем полете, очевидно желая напугать казачьих коней, только и это было 

бесполезно - казачьи лошади были приучены к реву моторов. К сожалению, 

одной живой силой удержать занятые казаками позиции было нельзя, а 

артиллерия молчала. В своих мемуарах маршал Гречко так писал об итогах 

Кущевской атаки: "216-я дивизия и на этот раз не оказала поддержки казакам. В 

итоге кавалерийский корпус отошел на исходные позиции. В этих ночных 

атаках на Кущевскую казаки 13-й кавалерийской дивизии уничтожили более 1 

тыс. гитлеровцев и около 300 взяли в плен. 

    В Кущевской атаке отличились многие. Особый почет стяжал полный 

Георгиевский кавалер, казак Константин Недорубов. Ко времени событий ему 

было 52 года, однако старый рубака вместе с сыном "положил"  70 фашистов.  

В его наградном листе указано: "Попав в окружение под станицей Кущёвской, 

огнём из автоматов и ручными гранатами, вместе со своим сыном уничтожил 

до 70 фашистских солдат и офицеров". За бои в районе станицы Кущевская 

казак был удостоен звания Героя Советского Союза. Вести о Кущевской атаке 

разнеслись по всем фронтам. О ней писали газеты, Левитан прославлял подвиг 

казаков в сводках Совинфорбюро, Сталин издал директиву, в которой 

приказывал учиться побеждать на примере казаков Кириченко. Так кубанцы 

стали эталоном советского солдата. 

      "После Кущёвской битвы - это была знаменитая конная атака кубанских 

казаков - корпусу присвоили звание гвардейского. Бой был страшный. Когда 

кавалеристы пошли лавиной - черкески развеваются, сабли вынуты, кони 

храпят, а конь, когда летит, он такую силу имеет; и вся вот эта лавина пошла на 

танки, на артиллерию, на фашистов - это было как в страшном сне. А фашистов 

было много, их было больше, они шли с автоматами, наперевес, рядом с 

танками шли - и они не выдержали,   не выдержали этой лавины. Они бросали 

ушки и бежали".  

 

 



Выступление восьмого учащегося: 

Слайд №17, 18 

Даховские поминовения.  

    Ежегодно, 22 сентября, в ст. Даховской Майкопского района  проходят 

Даховские поминовения в память о казаках, невинно убиенных в годы 

Гражданской войны. 

     В сентябре 1920 года на поляне вблизи станицы Даховской отрядом ЧОН 

были расстреляны 43 жителя этой станицы, в том числе атаман с сыном и 

священник Алексей Подлужный. Идя вместе со всеми на расстрел, он утешал и 

подбадривал казаков, призывал их не падать духом. И вместе со всеми принял 

мученическую смерть, его, тяжело раненного, хладнокровно добил один из 

красноармейцев. 

   В память, о безвинно убиенных в годы Гражданской войны казаках, по 

инициативе казака из станицы Даховской Алексея Гольцева в 1993 году на 

месте расстрела был установлен памятник, а с 1994 года Даховские 

поминовения вошли в реестр мероприятий Кубанского казачьего войска.  

 

Выступление девятого учащегося: 

Слайд №19, 20 

Апшеронские поминовения.  

     Поминовение 118-ти апшеронских казаков, погибших в конце сентября 1920 

года, в годы репрессий казачества.  

     Тогда осенью   станичники заканчивали уборку урожая, молодые казаки уже 

засылали сватов к приглянувшимся невестам, а в Апшеронскую вошел 

карательный  кавалерийский отряд в полном боевом снаряжении. Сразу 

начались аресты.  Разбившись по группам, отряд разъезжал по улицам, забирая 

всех, кто имел отношение к казачьему сословию. Въезжая во дворы, не слезая с 

сёдел, красноармейцы объявляли хозяину: "Собирайсь!" Их заставляли надеть 

парадное обмундирование: черкеску, папаху, сапоги новые… Все эти вещи 

видели потом на бойцах ЧОНа  у Петрова, а казаков вели на казнь в исподнем.  

Если кто сопротивлялся, убивали на месте, в собственном дворе или рядом.   

     Один казак  чудом остался жив и выполз из могилы. Спустя несколько лет  

он рассказал, как убивали казаков. Арестованным говорили: «Ну что, казачки, 

кишка тонка побежать самим к яме». Гордые казаки рванулись вперед. Первым 

побежал казак Гриценко Семен Васильевич. За 15 шагов до могилы находились 

его палачи и наотмашь срубили ему голову. Казак по инерции пробежал еще 15 

шагов и упал в яму. А бандиты футболили ногами его голову, чтобы она 

докатилась до рва. Около 20 человек было зарублено таким способом. 

     Подобных трагедий в те годы было великое множество. Большевики 

убивали казаков старых и молодых, женщин и детей десятками тысяч.  

Пока мы помним о трагических событиях сентября 1920-го, живут в памяти 

наши предки-казаки, положившие свою жизнь в тот страшный период истории 

станицы Апшеронской.  

    Нашим детям необходимо знать о событиях, происходивших в тот страшный 

исторический период казачества. Когда из 2,5 миллиона казаков к 1917 году 

осталось в живых всего 750 тысяч. Остальные были убиты или сосланы в 

лагеря. И подрастающее поколение 



должно об этом помнить, тогда не будет прерываться нить прошлого, 

настоящего и будущего — то, ради чего проводятся эти поминовения…  

 

Выступление десятого учащегося: 

Слайд №21, 22 

      Михайловские поминовения. 

      В августе – октябре 1918 года на землях от станицы Темиргоевской до 

города Армавира проходили упорные и кровопролитные бои между казачьими 

войсками под командованием генерала П.Н.Врангеля и частями Красной армии. 

Согласно записок генерала Врангеля, за два с половиной месяца боев погибло 

2460 рядовых казаков и 260 офицеров. Особо ожесточённые сражения 

проходили в окрестностях станицы Михайловской. Историки говорят, что 

Гражданские войны самые жестокие.  Одну из самых трагических страниц в 

истории нашего казачества вспоминали  первого октября. В нескольких 

километрах от станицы Михайловской  на холме -памятник павшим казакам в 

Гражданскую войну, увенчанный крестом. 

   В освобождении этих станиц участвовала 1-я казачья дивизия армии генерала 

П.Н. Врангеля, потери которой составили 2460 рядовых и 260 офицеров и 

стрелковая дивизия генерала М.Г. Дроздовского, потерявшая   более 1800 

человек. 

   1 октября 1918 года (14 октября по новому стилю) в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы (престольный праздник местного храма) части 

добровольческой армии торжественно вступили в станицу Михайловскую, за 

которую шли ожесточенные бои. 

В 1919 году в память казаков, освободивших кубанскую землю под 

станцией Михайловской на кургане был установлен обелиск, представляющий 

из себя поклонный крест на постаменте.  

   

Итоги  мероприятия: 

 - просмотр видеосюжета «Поминовения героев в Кубанском казачьем войске», 

для закрепления материала. 

- исполнение песни «Мы с тобой казаки». 

 

 

 

 

 

 

 

 


