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Зеленокумск-родина слонов и носорогов 

 

В 1960 году в окрестностях города 
Георгиевска был найден полный 
скелет южного слона, жившего около 
2 миллионов лет  тому назад. 
Теперь мы можем его видеть в зале 
Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 

В ноябре 1966 года в Зеленокумске в 
карьере кирпичного завода был 
найден скелет ископаемого носорога 
эласмотерия сибирского. Два года 
спустя в 150-200 метрах от места 
находки скелета эласмотерия были 
обнаружены кости нескольких особей 
этого носорога. 
 Раскопки скелета эласмотерия 
сибирского в Зеленокумске 
проведены под руководством 
известного палеонтолога Анны 
Константиновны Швырёвой.  

  
Атлас динозавров (Росмэн) 
ЭЛАСМОТЕРИЙ был самым крупным из всех носорогов за последние 20 
млн.лет. Он жил в южной зоне плейстоценовых степей и питался 
травянистой растительностью. Очевидно, на голове эласмотерия развивался 
один огромный рог, под которым на лбу существовало обширное вздутое 
основание. Сам рог неизвестен, так как был не костный, а, вероятно, 
волосяной, как у всех носорогов, не сохраняющийся в ископаемом 
состоянии. 
Как называют  древних животных, которые жили на Ставрополье? 



Гунны (3-4 вв.) 

   

Эпоха так называемого "великого 
переселения народов" - сложный и 
малоизученный период.  

два золотых украшения с вставками 
из альмандинов и с зернью 

Весной 1980г. в Ставропольский 
краеведческий музей поступило 
сообщение, что в пойме р.Кумы 
рабочие наткнулись на древнее 
захоронение. 

 

По словам очевидцев, курганного 
возвышения на месте могилы не 
было. В могиле находились кости 
человека и лошади. Скелет 
погребённого лежал на спине, 
головой на восток. Лошадь 
располагалась несколько выше и 
правее. 

При погребённом рабочие нашли комплекс золотых и бронзовых предметов. 
В музей поступил ряд находок. Прежде всего это два крупных золотых 
украшения, декорированные по всей поверхности альмандинами (рис. 1,1) В 
литературе подобный тип украшений принято называть "кулонами", хотя 
назначение их до сих пор оставалось неясным 

Великий шёлковый путь 

      Так называемый Великий шёлковый путь  много веков связывал Европу и 
Азию; начинаясь в глубинах Китая, он заканчивался в Константинополе; 
благодаря ему Западная Европа и Византия снабжались прекрасным 
китайским шёлком. Ирано - византийские, а с середины VII в. арабо - 
византийские войны заставили изменить караванные маршруты и направить 
трассу в обход Ирана. 
       Создано много вариантов реконструкции этих путей через горную и 
степную части Северного Кавказа.  Переправившись через Волжскую дельту, 
оставив Итиль (столица хазарского каганата) караваны, должны были 
попасть в благодатные для отдыха перевалочные пункты на Ставропольском 
плато. Здесь учёные выделяют два ответвления пути: северный степной по р. 
Калаусу и южный степной по р. Куме. В районе современного г.Будённовска 
пересекалось несколько дорог с востока на запад по течению р.Кумы и с 
севера на юг из  Приманычских степей. Здесь не позднее X в. существовало 
большое поселение, скорее всего именовавшееся Маджары (Буденновск). От 
Маджар путь шёл по долине реки Кумы до впадения в неё Подкумка в районе 
современного Георгиевска. Между станицами Лысогорской и Незлобной на 
правом берегу Подкумка находилось аланское поселение. 
Что нового ты узнал ?  Чем захотелось поделиться с другом? 



18 век. Появление поселения 

 

  ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ князя 
Г.А.Потёмкина и по указу 
императрицы Екатерины II для 
укрепления безопасности Северного 
Кавказа в 1777 году началось 
возведение Азово - Моздокской 
оборонительной линии. Для 
дальнейшего развития юга страны 
Екатерина II указом от 22 декабря 
1782 года "всемилостивейше" 
дозволила раздавать дворянам земли 
по Моздокской линии под поселение. 
Александр Романович Воронцов 
получил земли вдоль левого берега 
реки Кумы. Сюда переехало 
несколько семей из принадлежащего 
ему имения в Воронежской губернии. 
А его «подданный» Артем Божко 
даже успел построить водяную 
мельницу на Куме.  

В документе, составленном землемером прапорщиком Дорофеем 
Новицковым, говорится, что 10 февраля 1788 года им была «учинена межа 
Кавказского наместничества в Екатериноградском уезде из дикопоросшей 
казенной земли», которая дана во владение «действительному тайному 
советнику и разных орденов кавалеру сыну Воронцову». Далее землемер  
описывает, как проходит граница участка между землями селения 
Привольного ниже по течению реки Кумы и землями селения Отказного 
выше по течению. Выделенный участок составил 16 с лишним тысяч 
десятин. За межевание Александр Романович должен был заплатить 550 
рублей - по 3 копейки за десятину. 
     Александру Романовичу не пришлось побывать в новом имении. Делами 
имения занимались служившие на Кавказе военные и чиновники. Первым 
доверенным лицом стал отставной вахмистр Степан Новицкий. В письме, 
полученном Александром Романовичем в марте 1789 года, Новицкий 
сообщал, что он поселил в имении 13 душ мужского пола и 6 душ женского 
пола. Весной, говорилось в письме далее, они займутся хлебопашеством, 
хотя и не имеют никакого скота кроме тех лошадей, на которых доехали до 
Кумы. Он дал им денег, чтобы они могли прожить до урожая. В соседнем 
селении Новогригорьевском, продолжал Новицкий, живут еще десять семей 
графа. Эти крестьяне скотом и прочей домашней скотиной «довольны». 
Заканчивается письмо такими словами: «Кум сии дачи названы мною 
Александровкою. Буде же угодно вашему сиятельству переменить, то как 
вам заблагорассудится». Название не было  изменено. 



   Считается, что начало истории села Воронцово – Александровского, а 
следовательно и города Зеленокумска, положили отставные солдаты, 
основавшие в 1781 году слободу Александровскую. ВОРОНЦОВСКАЯ 
Александровка стала заселяться с 1789 года. Поэтому история Зеленокумска 
первоначально - это история села Новогригорьевского. 
     В 1781 году началось массовое переселение на казённые земли Северного 
Кавказа государственных крестьян. Одним из первых было основано в этом 
году селение на левом берегу Кумы у устья Карамыка. Оно называлось в то 
время по-разному - слободой Григорьевской и Новогригорьевской, селом 
Федоровкой. 
     Основали селение государственные крестьяне - однодворцы губерний 
Харьковской, Орловской, Воронежской, Екатеринославской, малороссияне 
губерний Черниговской, Киевской, Новочеркасской. Поселились в нём и 
некоторые бывшие запорожцы.  
     Жителям слободы было отмежёвано 22500 десятин земли. "Но планов, - как 
отмечалось, - не имеется за умертвием землемера". 

  
Базар в с.Воронцово - 
Александровском (20-е годы) ХХ века 

1925 год 

Рыночная площадь в с.Воронцово - 
Александровском (20-е годы) ХХ века 

Центр  села 

Что показалось тебе знакомым в облике  села Воронцово-Александровского в 
начале ХХ века? 
Что более всего поражает на фотографиях? 

 

 



От основания города к храмам города 

Первыми храмами стали деревянные 
постройки в честь святых Петра и 
Павла. 

 
Один и самых больших храмов, располагался на территории села Ново-
Григорьевского (сейчас там находится ЦВР). Он был очень высоким, и 
обозревался со всех концов поселения. Его главу венчали семь куполов (во 
образ семи церковных таинств). На старой дореволюционной фотографии он, 
среди других храмов, смотрелся очень величественно.  
     Храм строился на народные деньги. На его строительство было затрачено 
около 400000 рублей. 

  
Казанский собор Вскрытие захоронения священника в 

Зеленокумске 2010 г. 

 
 

Храм Казанской иконы Божией 
Матери 

Внутренне убранство храма 
Казанской иконы Божией Матери 

 
                 

Храм св.Первоверховных апостолов 
Петра и Павла 

Ангел-хранитель Зеленокумска 

1. Какие храмы города  тебе известны? 
2. В каком храме ты был? Расскажи о своих впечатлениях. 



1861 г. – Отмена  крепостного права 

 

Что же дал крестьянам Манифест 
1861 года? Личную свободу, прежде 
всего. Однако что крестьянин без 
земли? За помещиками сохранялись 
все их земли, права на оброк и 
барщину за предоставление 
крестьянам в пользование усадебной 
земли и полевого надела. Таким 
образом, сохранялись, по сути, 
феодальные формы эксплуатации 
крестьян, находившихся на 
положении временнообязанных.  
 Крестьяне были разочарованы – 
Манифест и «Положения» не дали им 
не только желанной земли, но 
фактически не дали и настоящей 
воли. Они все еще не могли 
распоряжаться своей судьбой и по-
прежнему подвергались 
унизительным поркам. Опять 
началась борьба за «настоящую 
волю». 

 
По уставной грамоте в слободе Александровской значилось 2489 душ 
(считались только мужчины) крестьян. Для Ставропольской губернии размер 
душевого надела, как уже упоминалось, должен был составлять 8 десятин, в 
слободе Александровской он составил 5 десятин с небольшим. С каждого 
душевого надела крестьяне должны были платить оброк – семь рублей 
тридцать пять копеек серебром в год. Оговаривалось, что крестьяне имеют 
право пользоваться водой из реки Кумы. Владельцу оставлены господская 
усадьба (помещик в ней не жил), лес, ярмарочная и базарная площади и 
доходы от них, право ловли рыбы в озерах и на реке Куме. 
Предусматривалось и такое: если на землях, предоставляемых крестьянам в 
пользование, откроются источники минеральных вод, ценных ископаемых, 
торфа, – считать это неотъемлемой собственностью помещика.  
     Значительная часть крепостных имения С. М. Воронцова кроме 
хлебопашества занималась скотоводством, выделкой кож, виноградарством, 
извозом.  
     В июне 1863 года вольнообязанные крестьяне слободы Александровской 
обратились к владельцу имения: «Ваша светлость! Если великодушие Ваше 
так велико, как та степень, которую Вы носите, если Вы сочувствуете судьбе 
бывших Ваших подвластных, служивших Вам и Вашим вечно памятным 
предкам верно и преданно, то ради Творца вселенной Вы не откажите в 



желании нашем быть собственниками…». Крестьяне просили выкупить у 
князя Воронцова лесные и сенокосные угодья, базарную и ярмарочную 
площади, которыми раньше пользовались. Прошение сопровождалось 
письмом Ставропольского губернатора К. Л. Пащенко, в котором он, 
стараясь помочь просителям, обращал внимание С. М. Воронцова на то, что 
некоторые помещики Ставропольской губернии предоставили своим 
временнообязанным крестьянам весьма значительные льготы. Например, 
помещик Ходжаев подарил бывшим крепостным усадьбы и наделы, 
помещики Серебряковы позволили крестьянам в течение 9 лет пользоваться 
всеми угодьями без всякой платы, помещица Юрьева понизила оброк, 
помещица Прянишникова отдала в пользование крестьян по 10 десятин, что 
больше установленного.  
     Несмотря на это, от С. М. Воронцова последовал отказ. Но упорство князя 
обернулось для него многолетней тяжбой. Об этом свидетельствует объемное 
дело, насчитывающее 580 листов. Крестьяне отказались платить оброк, 
объясняя в своих прошениях, что многие из них не подписывали уставную 
грамоту и не знали ее содержания. Жаловались, что земля, доставшаяся им, 
неудобна и сено на ней родит через пять лет, а хлеб через двенадцать… 
Разобраться в деле ставропольский губернатор направил на место старшего 
чиновника по особым поручениям Артамонова. Надо отдать должное 
последнему, он постарался вникнуть в причины волнений крестьян и в своем 
донесении отмечал, что земли, отведенные им, действительно плохого 
качества, глинистые и их количество не соответствует установленному. Для 
наведения порядка была вызвана воинская команда из трех сотен казаков, 
которые, кстати, содержались за счет общества. Только после этого 
крестьяне начали выплачивать недоимки. Несколько зачинщиков были 
помещены в Пятигорский тюремный замок. Между тем поверенные Иван 
Нежельский и Максим Фурсин отправились в Тифлис с прошением к 
великому князю, наместнику Кавказа, а крестьяне до получения ответа опять 
отказались от платежей. Докладывая о настроениях крестьян, пятигорский 
земский исправник Дуров писал, что некоторые из них во время сходов 
говорили: «Какая же наша воля. Она хуже неволи. При помещике нам лучше 
было: при нем мы пользовались всем и платили умеренно, а теперь ничем не 
пользуемся и должны платить не по силам нашим».  
     В сентябре 1864 года в слободу Александровскую для усмирения 
непокорных опять вступили три сотни казаков и рота пехоты, прибыл и 
губернатор. Телесным наказаниян подвергнуты 25 человек, главные 
возмутители спокойствия отправлены в острог. После суда крестьяне Семен 
Колодяжный, Иван Нежельский, Федор Олейников, Денис Ржевский и Федор 
Кондратенко были высланы в Вятскую губернию на временное поселение 
(два последних на этапе умерли). Составитель просьб крестьян, 
разжалованный из офицеров рядовой И. С. Шестацкий отправлен туда же на 
постоянную ссылку. Только в 1870 году высланным удалось вернуться на 
родину. 
Что ты понял из рассказа об отмене крепостного права на Ставрополье?  



На рубеже XIX-XXвеков 

 Село Воронцово-

Александровское 

Село Новогригорьевское 

НАСЕЛЕНИЕ Воронцово - Александровское - 
большое торговое село; в нём 
1576 дворов, имеющих, 
приблизительно такое-же 
количество домов. Церквей 
три.        По окладным листам 
2716 душ; по посемейным 
спискам наличных 4126 муж. и 
3994 жен. пола; иногородних 
лиц, не входящих в состав 
сельского общества, - 729 душ 
муж. и 648 жен.пола. Коренные 
жители села состоят 
исключительно из малороссов, 
выселенцев из Воронежской 
губернии. Иногородние лица - 
пришельцы из Воронежской, 
Рязанской, Курской и 
Черниговской губерний. 

В селе имеется 953 двора с 1029 
домами и 2 церкви: одна - 
каменная в честь Казанской 
Божьей Матери. По окладным 
листам в селе имеется 1682 
ревизских души, а по 
посемейным спискам - 2926 м. 
п. и 2822 ж. п. наличных душ. 
Иногородних в селе, проживает 
125 душ м. п. и 119 ж. п. 
Коренные жители села - 
малороссы, переселившиеся 
сюда из южных губерний 
России. 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ По уставной грамоте село 
имеет 16068 десятин 1600 квад. 
саж. земли, в том числе 689 
десятин 2300 квад. саж. 
считаются неудобными. Кроме 
земли, вошедшей в уставную 
грамату, село имеет 5183 
десятины земли, 
приобретённой покупкой. 
Душевого надела на ревизскую 
душу приходится до 7 десятин, 
а на наличную душу - всего до 
4 десятин. Село имеет также 
небольшой лес, а у отдельных 
семейств встречаются сады, 
огороды и рощи. Вообще, в 
отношении надела землёю это 
село находится в гораздо 
худших условиях, чем 
остальные сёла губернии. 
Общественный лес, имеющий 
281 десятину пространства, 
эксплуатируется по плану 
хозяйства, утверждённому 
Лесоохранительным 
комитетом. 

.По владенной записи село 
имеет 31149 дес. земли; в том 
числе неудобной 315 дес. 
Душевого надела на ревизскую 
душу приходится 181/2 дес, а 
на наличную —10,7 дес. Село 
имеет 60 рощ, принадлежащих 
такому же числу дворов, 120 
фруктовых садов и много 
огородов. Кроме того в 149 
дворах имеются 155 
виноградников, с которых в 
средний урожай село получает 
до 12000 ведер вина. 
         В огородах сажаются все 
обыкновенные огородные 
растения. Общественный лес 
имеет 857 1/2 дес. земли. План 
для правильной эксплуатации 
леса Лесоохранительным 
комитетом обществу еще не 
выдан. 

ЗАНЯТИЕ. Главное занятие жителей - 
земледелие. Селение 
среднеурожайное и от засух 

Жители села занимаются 
земледелием и скотоводством. 
Село считается 



страдает не менее соседних 
селений, так как количество 
атмосферных осадков здесь 
весьма незначительное, а 
искусственное орошение, 
вследствии неимения водных 
бассейнов, совершенно 
отсутствует. Из хлебных 
растений сеют: пшеницу, рожь, 
овёс, ячмень, просо, лён; из них 
преимущественно - пшеницу и 
лён. В средний урожай с 
десятины собирают 8, а в 
хороший - 11 четвертей 
пшеницы. По качеству местная 
пшеница и рожь уступают 
пшенице и ржи селений, 
расположенных по рр. 
Томузловке и Буйволе, но всё 
же они хорошего качества и 
цены на них не ниже, чем в 
других прикумских селениях. 
        Скотоводство год - от - 
году падает и в настоящее 
время находится в следующем 
состоянии: на 1576 дворов 
всего 1220 лошадей, 7358 штук 
рогатого скота, 9687 штук 
овец, 200 коз и 2058 свиней. Из 
других отраслей сельского 
хозяйства в 
удовлетворительном состоянии 
находится виноградарство и 
виноделие. В селе 140 
виноградных садов, 
принадлежащих 130 хозяевам; 
вина добывается ежегодно 
15000 вёдер; вино невысокого 
качества с незначительным % 
алкоголя и не переносит 
дальней перевозки. Отдельных 
фруктовых садов и огородов в 
селе нет, но небольшие 
огородики, и некоторые 
породы фруктовых деревьев 
встречаются в виноградниках. 
Из остальных отраслей 
сельского хозяйства 
шелководство находится в 
зачаточном состоянии (им 
занимаются в 5-ти семействах) 
и развивается необычайно 

среднеурожайным. Культура 
хлебных растений 
ограничивается посевами: льна, 
пшеницы, овса, проса, ячменя и 
конопли. В большем размере 
сеются лен и пшеница. В 
средний урожай с 1 десятины 
собирается до 7 четв. пшеницы, 
а в хороший - до 10 четв. 
Продукты 
сельскохозяйственных растений 
бывают среднего и высшего 
качеств. 
         Земля пашется железными 
покупными букарями, в 
которые впрягаются 3 - 6 пар 
волов или 2 - 3 пары лошадей.  
         Систем обработки земли в 
селе две: -залежная и 
плодопеременная. Переделов 
земли не бывает.  
         Градобития случаются 
приблизительно в 3 года один 
раз, а нападения саранчи на 
поля - в 5 лет один раз.  
         Зимы в селе 10—15 лет 
тому назад, по уверению 
старожилов, были суровее 
теперешних.  
         В селе имеется следующее 
количество скота: 943 лошади, 
5321 голова рогатого скота, 
9116 овец, 44 козы и 766 
свиней.  
         Пять местных крестьянок 
занимаются шелководством, 
получая в год не более 10 - 15 
фун. шелку, который они 
сбывают местным торговцам. В 
местной школе также 
происходить образцовая 
выкормка червей. 



медленно; пчеловодства же 
вовсе нет. Шёлку добывают от 
20 до 30 фунтов, сбывают 
местным торговцам, которые, в 
свою очередь, перепродают на 
осенней ярмарке в г. 
Георгиевске. 
     Из промыслов здесь 
особенно развиты: сапожное и 
колёсное мастерство, выделка 
кож, гончарное производство и 
кузнечество. Кроме того, это 
единственное селение 
губернии, где занимаются 
клееварением. Сапожничество 
нашло в этом селении 
громадное развитие: почти нет 
двора, где не было бы хотя 
одного сапожника; 
воронцовские сапоги известны 
далеко за пределами губернии 
и покупаются охотно, 
благодаря хорошим качествам 
как товара, так и работы. 
Колёса местного производства, 
телеги, глиняная посуда и кожи 
также расходятся во все 
окрестные селения в большом 
количестве. 

ТОРГОВЛЯ. Кроме произведений кустарной 
промышленности, предметами 
торговли здесь являются 
продукты земледелия и 
скотоводства. На местных 
базарах продаётся не малое 
количество пшеницы, ржи, 
льна и проч. Покупщиками 
являются ссыпщики, из 
которых часть местных 
жителей, но большинство 
иногородние, по 
национальности - русские и 
армяне; их здесь насчитывается 
до 40 человек. Скупленный 
хлеб сбывается в городах: 
Ростове, Владикавказе и 
Новороссийске. В средний 
урожай пшеницы продаётся 
здесь до 20 тысяч четвертей, 
льна - до 100 тысяч, овса - до 
100 тысяч, ячменя - до 200 
тысяч, проса - до 400 

  Излишек хлеба у жителей 
скупают местные скупщики, 
которые потом отправляют этот 
хлеб частью в Ростов, а частью 
во Владикавказ. Всех 
скупщиков 5 человек; по 
национальности они русские - 
мещане. В средний урожай 
селом, обыкновенно, продается 
льна до 6000 четв. Количество 
сбываемой пшеницы, а также 
овса, ячменя и проса очень не 
велико.  
         Скот продается тоже в 
очень небольших размерах. 
         В селе имеются 
следующие торгово - 
промышленные заведения: 
бакалейных лавок - 3, 
галантерейных - 2, мелочных - 
3, винных складов - 2, 
питейных домов - 12, 
постоялый двор - 1, водяных 



четвертей, а в хороший 
урожай: пшеницы - до 40 
тысяч, льна - до 180 тысяч, 
овса - до 150 тысяч, ячменя - до 
200 тысяч, проса - до 800 
четвертей. 
        От продажи скота жители 
получают ежегодно до 5000 
руб. Местом сбыта скота 
служат как местные базары и 
ярмарки, так и ярмарки в 
ближайших селениях и 
городах, в особенности в 
селении Прасковее (Ставроп. 
губ.) и гор. Георгиевске 
(Терской обл.). 
        Для удовлетворения нужд 
населения в разных предметах 
потребления в селе существует 
следующее число торгово - 
промышленных заведений: 
мануфактурных лавок - 10, 
бокалейных - 11, 
галантерейных -2, мелочных -
15, винный склад -1, питейных 
домов -16, ренсковых погребов 
-3, водяных мельниц -6, 
гончарных заводов -10, 
кирпичный -1, маслобоен -8 и 3 
постоялых двора. 

мельниц - 10 и маслобоен - 3. 

ЯРМАРКИ И 
БАЗАРЫ 

В базарные дни торговля 
происходит на базарной 
площади, имеющей около 5 
десятин пространства, другая, 
меньшая площадь имеет 3 дес. 
Базары бывают по субботам, а 
ярморки - два раза в году: 16 
февраля и 26 октября. 
Предметами торговли на 
ярмарках служат товары 
товары мануфактурные, 
кожевенные и железные. 
Оборот ярмарки 16 февраля 
равняется 75900 р., а 26 
октября - 105380 руб. 

В селе имеется огромная 
площадь (10 дес), на которой 
один раз в год, именно 29 июня, 
бывает ярмарка. Базаров здесь 
нет. 

         
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Село управляется волостным 
правлением, помещающимся в 
собственном доме, состоящем 
из 8 комнат; постройка здания 
и служб при нём обошлась 
сельскому обществу в 10000 
руб. При волостном правлении 

Село управляется волостным 
правлением, помещающимся в 
общественном здании, 
состоящем из 4-х комнат и 
стоящем 2500 р. При волостном 
правлении имеется пожарный 
насос и 4 бочки с водой. 



имеется 5 пожарных насосов и 
8 бочек и 5 троек для 
разъездов, содержание которых 
обходится селу ежегодно в 
2014 р. 

Обывательских лошадей 3 
тройки. Содержание их стоить 
1200 р. в год. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В селении 6 училищ: 1 - 
двухклассное, 2 - 
одноклассных, 1 - женское, 1 - 
частное 3-го разряда и 1 - 
церковно - приходское. 
Содержание двухклассного 
училища обходится обществу в 
1299 руб.; в том числе 
отопление - в 100 р., освещение 
- в 24р., ремонт - в 50р., 
остальные 1125р. - на 
содержание личного состава и 
на учебные пособия. Полное 
содержание двух одноклассных 
училищ обходится в 1264 р.; из 
этой суммы на содержание 
двух учительниц и двух 
законоучителей выдаётся 860 
р., на отопление обоих училищ 
идёт 140р., на освещение - 24р. 
и на ремонт - 100р. На 
содержание женского училища 
отпускается 462р., из которых 
330 р. выдаётся учительнице, 
70 р. идёт на отопление, 12 р. - 
на освещение и 50 р. - на 
ремонт. Прислуга при всех 
названных училищах - натурой. 
На содержание частного 
училища 3-го разряда местное 
купечество отпускает ежегодно 
820 р.; из этой суммы 600 р. - 
на жалование преподавателю. 
        Здание двухклассного 
училища построено в 1875 
году; оно состоит из 3-х комнат 
и для помещения в нём двух 
классов недостаточное, а 
потому 2-й класс училища 
помещается в двух комнатах 
здания волостного правления, 
что представляет большие 
неудобства. Здание 1-го 
одноклассного училища 
построено в 1872 г., здание же 
2-го одноклассного - в 1881 г. 
Каждое из них состоит из 3-х 

В селе имеются три училища: 
два – одноклассных М. Н. П. и 
одно – церковно - приходское. 
Годовой бюджет 1-го 
министерского училища 
колеблется между 650—750 
руб. Эта сумма распределяется 
так: учитель получает 330 р., 
законоучитель - 100 р., на 
учебные пособия отпускается 
70 р., а остальные 150 —250 р. 
расходуются на прислугу, 
отопление, освещение и ремонт 
здания. Здание училища 
приобретено покупкой в 1890 
году за 6000 р. Для учителя в 
нем отведены 3 комнаты и 
кухня. Во дворе устроены 
сарай, погреб и колодец. При 
доме есть сад. Объем классной 
комнаты училища равняется 
576 куб. арш., воздуха, комнат 
учителя —377 куб. арш. 
Освещение в классной комнате 
устроено с севера, востока и 
юга. В училище обучается 62 
мальч. Годовой бюджет 2-го 
училища равняется 680 р. 
Учительница получает 360 р., 
законоучитель- 100 р., на 
учебные пособия расходуется 
70 р., на отопление - 30 р., на 
освещение - 24 р., на прислугу - 
50 р., на ремонт здания - 10 р. и 
квартирных учителю выдается 
60 р. Здание училища, ветхое, 
весьма неудобное. Время 
постройки и стоимость этого 
здания неизвестны, так как оно 
подарено для училища одним 
крестьянином. Помещения для 
учителя в здании нет. Классная 
ком¬ната имеет 542 1/2 куб. 
арш. воздуха. Хотя освещение в 
классной комнате устроено с 
трех сторон: западной, 
восточной и северной, тем не 



комнат. План их не 
удовлетворяет основным 
требованиям школьной 
гигиены, а потому эти здания 
нельзя считать 
удовлетворительными. 
Помещение женского училища 
построено в 1872 году; оно 
состоит из одной комнаты и во 
всех отношениях весьма 
неудовлетворительно. Здание 
частного училища состоит из 2 
комнат, хотя непросторных, но 
в гигиеническом отношении 
довольно удовлетворительных. 
Постройка здания 
двухклассного училища 
обошлась в 7000 р., 1-го 
одноклассного - в 7000р., 2-го 
одноклассного - в 7500 р., 
женского - в 2000 р. и частного 
- в 2100 р. Все эти училища, 
кроме женского, имеют 
отдельные сараи и кухни. 
Кроме того, оба одноклассные 
имеют общий колодец, а 
частное - погреб и сад. 
        По кубическому 
содержанию воздуха здания 
училищ подразделяются так: в 
1-ом классе двухклассного 
училища помещается 710,75 
куб. арш., во 2-ом классе - 202, 
в 1-ом одноклассном - 740, во 
2-ом одноклассном - 740, в 
женском - 336 и в частном - 
234 куб.арш. 
        Все училищные здания, 
кроме женского, имеют вполне 
светлые классные комнаты, 
хотя направление света далеко 
не удовлетворяет требованиям 
школьной гигиены. При нём 
существует метеорологическая 
станция 2-го разряда 2-го 
класса. 

менее она довольно мрачна. В 
училище обучается 38 мал, и 28 
дев.-Церковно-приходская 
школа помещается в 
собственном здании. Классная 
комната школы вмещает 252 
куб. арш. воздуха. Школа 
содержится на церковные 
средства, только отопление и 
прислугу доставляет общество. 
Учащихся в школе 34 мальч. и 
16 девоч. Детей обучает 
местный диакон, окончивший 
курс в Тифлисском кадетском 
корпусе и потом слушавший 
лекции в Московском 
Техническом училище по 
инженерно -механическому 
отделению; он имеет - звание 
городского приходского 
учителя. 

1. Проведи сравнительный анализ источника "Ставропольская 
губерния"А.Твалчрелидзе (1897г).  Найди в тексте общее и различия. 

2. Сделай свои самостоятельные выводы. 
 



ХХ век 

К началу первой революции в России  и здесь, как и в других селах, 
обострились социальные противоречия. Недовольство крестьян 
сложившимися порядками, поземельными отношениями вылилось в борьбу 
за землю и свободу. В начале крестьянских выступлений в губернии на сходе 
села было принято решение: «Чтобы спасти наше Отечество от конечного 
разорения, необходимо установить в России всенародное выборное 
управление, которое одно только может спасти Россию. Мы 
требуем:1.Отмены смертной казни. 2.Уничтожения всех исключительных 
законов. 2.Освобождения из тюрем и ссылки всех, страдающих за землю и 
народное счастье. 4.Передачи всей земли… всем желающим обрабатывать ее 
личным трудом…5.Установления законов, ограждающих труд…». Сход 
требовал также всеобщего и бесплатного образования, выборного суда, 
введения подоходного и уничтожения косвенных налогов. 
         После поражения революции в положении большей части крестьян 
мало что изменилось, зажиточные хозяйства расширялись, богатели за счет 
обеднения других. В результате развития рыночных отношений, 
обостряющейся конкуренции все больше земли, а также торговля зерном 
концентрировались в руках ограниченного числа предпринимателей. 
Крупным скупщиком зерна, шерсти и кож в Воронцово – Александровском 
был торговый дом «А.В.Кащенко и сыновья». Глава семьи, в прошлом 
крестьянин, скупал хлеб, начиная от села Правокумского до станицы 
Незлобной, владел вальцовой мельницей и просорушкой, на которых 
работало 120 человек. Число состоятельных хозяев продолжало расти. 
Немалая же  часть крестьянских хозяйств не выдерживала их давления, а  в 
годы первой мировой войны подверглась разорению. 
      13 января 1918 года (по новому стилю) губернское народное собрание, 
собравшееся в Ставрополе, провозгласило Советскую власть. В его работе 
принимали участие депутаты от Воронцово – Александровского и 
Новогригорьевского Я.Ерещенко, П.Ерещенко, Я.Голушко, В. Звоник, 
П.Собенко. 
      В конце января 1918 года в городе Святой Крест (ныне Буденновск) 
состоялся уездный съезд Советов. Он не принял декреты Советской власти, в 
том числе Декрет о земле, так как съезд возглавляли меньшевики. 
Большевики признали съезд неправомочным, руководство его было 
арестовано. Вскоре собрался второй уездный съезд под лидерством 
большевиков. 
      Казалось, теперь власть Советов в селах обосновалась прочно, стоило 
выбрать председателем совета бедняка, конфисковать земли, мельницы, 
заводики и мущество мелких предпринимателей. Но не просто было лишить 
людей всего того, что они нажили. 
      В июне 1918 года, когда в губернии разгорелась гражданская война, в 
Свято-Крестовском уезде вспыхнуло антисоветское восстание, так 
называемое восстание «ворончаков», среди которых заметную роль играли 



крестьяне села Воронцово – Александровского. Восставшие учинили 
погромы в городе Святой Крест, дикую расправу над красноармейцами и 
советскими работниками. Советская власть подавила восстание. Однако к 
началу 1919 года территория Свято-Крестовского уезда оказалась в руках 
белых. 
       В марте 1920 года части Красной Армии освободили от белогвардейцев 
Воронцово – Александровское и Новогригорьевское. Сразу же здесь начал 
действовать ревком. Первым его председателем стал П.Ульченко. В 
Ногригорьевском в апреле 1920 года организовали партячейку. 
       В 1921 году крестьяне Воронцово - Александровского и 
Новогригорьевского собрали несколько сотен мешков крупы, около 900 
пудов муки, масло, яйца, сало и отправили всё это голодающим рабочим 
Москвы. 
       В 20-е годы в обоих сёлах возникают сельскохозяйственные 
кооперативы, ставшие основой насильственно создаваемых колхозов. Были 
образованы коммуна «Пробуждение» (село Новогригорьевское), 
сельхозартель  «Братская колония христиан» (село Воронцово – 
Александровское) и 2 совхоза. Образцами ведения хозяйства они не стали, 
едва сводили концы с концами. 
      В 1922 году Воронцово – Александровская и Новогригорьевская волости 
передали в Георгиевский уезд, а в 1924 году они вошли в состав Воронцово – 
Александровского района. 

 

Картузно - Шапочная Артель 
"Кустарь" 

 с.Воронцово - Александровское 
1930г. 

      В январе 1930 года началась «форсированная сплошная коллективизация» 
крестьянских хозяйств. В феврале-октябре 1930 года из Воронцово – 
Александровского и Новогригорьевского выслали 145 зажиточных семей. В 
1930 году в Воронцово – Александровском  образовали колхоз «Заветы 
Ленина», в 1931 году сельхозартель разукрупнилась на 4 колхоза. 
       В Новогригорьевском в 1930 году образовали колхоз имени Буденного. В 
1932 году он разукрупнился на 4  хозяйства. Производственно-техническое 
обслуживание колхозов осуществляли Воронцово – Александровская и 
Новогригорьевская МТС. 
       В 1932 году продолжалось принудительное обобществление крупного и 
мелкого скота для пополнения колхозных ферм. Колхозы вывозили в счет 
госпоставок зерно даже из страховых и семенных фондов, что стало 
причиной  голода 1933 года, унесшего многие сотни человеческих жизней. 

1. Перечисли основные события первой половины ХХ века. 
2. Какие факты произвели на тебя большое впечатление? 



Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

  
Железнодорожный вокзал в руинах. Разрушенный жилой дом. 

В конце 1941 года в район приехало большое число ленинградцев - 
блокадников. Люди как могли им помогали. Многих жители сразу же 
расселили по своим домам, делились последним. Кроме того, люди делали 
все возможное, чтобы облегчить положение Красной Армии, помочь ей 
выстоять, собраться с силами и остановить врага. Например, Евдокия 
Ивановна Груднина вспоминает, как она, тогда 12-летняя школьница, вместе 
с подругами собирала теплые носки, варежки, мыло, табак. Все это паковали 
в посылки, туда же вкладывали письма и пожелания бойцам. Бывшая 
старшая пионервожатая нашей школы Кима Николаевна Неделькина 
вспоминала: "В июле 1941 года моя семья прибыла в Воронцово - 
Александровский район в эшелоне с эвакуированными из Винницы 
(Украина). Нас разместили в селе Новогригорьевском в доме, которого 
сейчас уже нет. Там, где он был, теперь возвышается Дворец культуры им. 
Усанова. Меня, девочку, удивили широкие улицы села, в непогоду грязные, 
маленькие домики с отсутствием "удобств". Хорошо помнится, как я 
научилась носить воду в ведрах на коромысле от далекого артезиана. 
Училась в средней школе №8 (двухэтажное здание в Новогригорьевке), от 
которого и следа не осталось. Теперь здесь находится ЦВР". 
 Летом 1942 года положение на Южном фронте осложнилось. Гитлеровцы 
попытались с ходу захватить село Воронцово - Александровское, но их 
планы сорвались. Село защищали партизаны вместе с курсантами. Но, 
несмотря на их героическую стойкость, долго сдерживать наступление 
механизированных колонн противника они не смогли. Части Красной Армии 
вынуждены были с тяжелыми боями отступить к Моздоку, а партизанские 
отряды ушли в Прикумские плавни. В начале августа на Ставрополье пришли 
немцы. Накануне наступления на Воронцово - Александровское они 
разбомбили железнодорожную станцию и появились со стороны холмов. Вот 
как вспоминает приход вражеских войск А.М Белоусова:"Немецкий штаб 
находился на улице Красной (теперь на этой улице располагается средняя 
школа №2). Второй немецкий штаб расположился на улице Первомайской в 
колхозной бригаде. Наши партизаны взорвали его, было уничтожено много 
немецких солдат и офицеров". 
 Эти воспоминания дополняет Ю.А.Клименко: "Помню, скот стоял на отдыхе 
возле реки Карамык. И вдруг поднялась стрельба. Я увидел, как в стаде упали 



несколько коров. Еще помню, как ночью прилетели самолеты. От взрывов 
дрожала земля. Когда в село зашли немцы, они стали ходить по домам, 
забирали коров, свиней, кур и разные продукты. Потом немецкий генерал 
запретил солдатам грабить местное население, после этого они уже не 
забирали все, что им было нужно, а просили. У нас в доме жили два 
немецких солдата. Они ругали войну, Гитлера, потому что у них дома 
остались жены и дети". 
 Интересны воспоминания жительницы села Солдато - Александровского 
Галины Васильевны Смышновой (тогда она жила в Новогригорьевском), 
которой во время войны было 11 лет: "8 августа мы с мамой поехали на 
огород за арбузами. Только собрались домой, как увидели самолеты, низко 
летящие над нами. Они бомбили вокзал. Немцы стали наступать, а наши 
бойцы с боями отошли за холмы". Она помнит, как немцы в Нижнем парке 
расстреляли евреев и коммунистов, а потом стали хозяйничать. Они выгнали 
из лучших домов местных жителей и сами там поселились. Немцы считали 
себя хозяевами, а местное население должно было им беспрекословно 
подчиняться. Пять месяцев фашисты провели в наших краях. На месте 
оставались в основном румыны и местные полицаи. Казни и расстрелы 
проводились лишь в первые дни установления фашисткой власти. Но и за 
этот короткий срок местное население осознало во всей полноте, что 
представляет собой фашизм. Люди до сих пор при рассказе упоминают о 
страхе, который на всю жизнь поселился в их душах.  
 Вспоминает Макарова Надежда Ивановна: "...Мы их (захватчиков) очень 
боялись, прятались от них в соломе, на потолке... А фашисты чувствовали 
себя хозяевами. Хватали и резали скот, коптили его и отправляли в 
Германию». 
 Но время фашистов на территории нашего района заканчивалось. 
 Утром 10 января на востоке, на холмах, откуда всегда появляется солнце, 
раздалась канонада, началось наступление наших войск. Люди радовались 
тому, что закончились черные дни оккупации, но предстоял тяжелый труд 
возрождения. Материальный ущерб, нанесенный оккупантами сельскому 
хозяйству и промышленности района, по неполным данным составил около 
280 миллионов рублей. А сколько фашисты разграбили личного имущества 
граждан - вообще не поддается никакому учету. Но враги не смогли отнять у 
советских людей веру в победу. Уже к концу войны в районе практически 
полностью восстановили промышленные объекты, построили и 
отремонтировали 98 животноводческих ферм, 12 колхозных мельниц, 173 
жилых дома, много других сооружений. 
Это официальные данные, которые я встретила в литературе, а интересно, 
что помнится детям тех лет. Уже вскоре после освобождения стали работать 
школы. Ю.А. Клименко вспоминает, что осенью 1944 года ему исполнилось 
9 лет и он пошел учиться. Из вещей взрослых ему сшили штаны и рубашку. 
Учиться было трудно. Мало того, что не доедали, так еще и мерзли. Не 
хватало очень многого. Один учебник давали на несколько учащихся, 
живших по соседству. Тетрадей поначалу вообще не было, поэтому писали 



на немецких картах, оставленных в штабах. Шили тетради из старых книг: на 
чистой стороне писали контрольные работы, а на тексте и рисунках - 
классную работу и домашнее задание. Чернила делали в основном из сажи. 
Детей на перемене подкармливали кукурузной кашей, ее называли 
мамалыгой. Колхоз выделял кукурузу за хорошую работу в поле, так что 
подарок дети практически зарабатывали. Интересны воспоминания 
Ю.А.Клименко о первой послевоенной елке, устроенной накануне Нового 
1944 года. Дети украсили ее самодельными игрушками. Было очень весело, а 
вместо конфет Дед Мороз давал каждому участнику представления два 
небольших пирожка с тыквой. 
Война еще не закончилась, а дети уже встречались с ее участниками. 
"Комсомольцы средней школы №8 в один из январских вечеров 1945 года 
пригласили к себе в гости участника Великой Отечественной войны Федора 
Александровича Степаненко. Внимательно слушали ребята увлекательные 
рассказы фронтовика о его личных схватках с немцами и о подвигах 
комсомольцев на фронте. За боевые дела тов. Степаненко награжден орденом 
Красного Знамени и медалью "За оборону Сталинграда". Вечер закончился 
художественной самодеятельностью, выступали декламаторы, танцоры», - 
читаем мы в газете "Большевистское слово". 

 
1942 год. Немецкие танки на марше по Калмыцкой степи. (Танковый 
батальон 16-й пехотной(моторизованной) дивизии.) 
    Эти танки, в составе 13-й танковой дивизии захватчиков, в августе 1942 
года ворвались в село Воронцово – Александровское. (В.Тике "Марш на 
Кавказ") 

 
Немецкие указатели на дорогах Кавказа 

( "Великая Отечественная Война 1941 - 1945гг") 
Какие чувства вызывают у тебя строки о войне? 



Наши земляки - Герои Советского Союза 

   
 

Ардинцев  

Яков 

Спиридонович   

Ильяшенко 

Георгий 

Данилович 

Крайнев 

Николай 

Степанович 

Недвижай  

Иван 

Макарович 

    
Павлов 

Иван 

Дмитриевич 

Свечкарёв 

Иван 

Семёнович 

Стукалов 

Василий 

Егорович 

   

Турченко  

Павел 

Алексеевич 

  
 

Филимонов 

Иван 

Максимович 

Шебалков 

Андрей 

Георгиевич 

Мемориал 

1.Назови улицы, которые носят имена Героев Советского Союза. 
2. Что  ты знаешь о героях и их подвигах? 
3. Если хочешь узнать  о них посети школьную библиотеку. 

 



Изменения статуса города 

В 1963 году оно было 

переименовано в с.Советское. 

         

В 1963 году Воронцово - 
Александровское и 
Новогригорьевское были объединены 
в одно село - Советское. 

В 1965 году с.Советское 

переименовано в г.Зеленокумск. 

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР село Советское  было 
преобразовано в г.Зеленокумск, где в 
1980-х годах  проживало  более 
35тыс.человек. 
        В городе действовали крупные 
предприятия: зеленокумский завод 
"Электроаппарат", ныне АО 
"ВЭЛАН", завод 
"Строймашавтоматизация" (АО 
"Строймаш"), который 
реконструирован на производство 
бытовых газовых плит, опытно - 
механический завод, авторемонтный 
завод "Зеленокумский". Известны 
также изделия местных ткачей, 
светокопировальные машины, 
автокраны, винодельческая 
продукция. 

 
 

ул. Ярмарочная Центр. Площадь Ленина 

  
Стадион Центр. Площадь Ленина 

1. Что показалось тебе знакомым? 
2. Что изменилось в облике современного города? 

 



Навечно молодые 

 
 

Андрей Мандык 

Последняя вылазка 
     ПОДХОДИЛ  к концу четвертый месяц второго 
года службы. Андрей Мандык уже получил 
должность старшего радиотелеграфиста пушечной 
батареи. 4 августа 1980-го его подразделение 
направили в рейд. Командир, давая задание, сказал, 
что для них это - последняя вылазка, в ближайшем 
будущем их больше не ожидается. Ребята 
благополучно добрались до указанного на маршруте 
места. В ауле, где засел противник, их заметили и 
открыли огонь. Пришлось укрепиться на небольшой 
горе в ожидании дальнейших распоряжений 
командования. Получив приказ штурмовать, 
осторожно стали продвигаться к первым домишкам. 
Из одного вдруг прямо в упор выстрелили. Пуля 
пробила Андрею бедро. Упав на землю, он успел 
приказать находившемуся рядом другу Николаю 
бросить гранату, а сам потерял сознание. 
Склонившийся над ним товарищ пытался перевязать 
рану, остановить кровь, которая, не переставая, била 
фонтаном и тут же впитывалась в песок... 
     Спасти Андрея не удалось. И вместо долгожданной 
весточки матери от сына почтальон принес на хутор 
Восточный сообщение о его гибели. 

 
 
Сергей Алексеенко 

За сто дней до возвращения  
     ТО БЫЛ  обычный перегон машин на ремонт. 
Через несколько часов движения приняли решение 
сделать короткий привал. Автоколонна только 
собиралась остановиться для отдыха, когда из-за 
песчаных холмов в ее сторону полетели первые пули. 
Одна из них за сто дней до демобилизации и оборвала 
жизнь Сергея Алексеенко. Все произошло так 
неожиданно, что соображать солдаты стали только 
после того, как в его бензовоз еще выстрелили из 
гранатомета. Целый столб огня и дыма, а грохот 
такой, что заложило уши. Потом резко наступила 
тишина, даже боевики не стреляли, только слышался 
треск полыхающей машины. Вот так в тридцати 
шести километрах от границы России в Афганистане 
погиб наш земляк. Из кабины друзья извлекли уже 
полностью обгоревшее тело. О последнем дне жизни 
Сережи родителям рассказали его сослуживцы. 
Сделали они это только через сорок дней, когда хоть 



чуточку притупилась боль потери боевого товарища и 
просто отличного парня, дружелюбного и 
добродушного. 

 
 
    Вадим Семенов 

Песню оборвала пуля... 
      ПОЧТИ  полтора года Вадим Семенов глотал пыль 
на чужой земле. На ГАЗ-66 он перевозил самые 
разные грузы, находясь под постоянным прицелом. 
Ведь противник чаще всего старался подбить именно 
первую и последнюю машины в автоколонне, чтобы 
перекрыть путь для движения остальным. А Вадим 
нередко сам просился возглавлять колонну.  
     И все это время его верным спутником была 
гитара, под которую в кругу друзей - товарищей в 
минуты отдыха он пел свои любимые песни. Песни 
самые разные, о любви, дружбе, но чаще - о матери и 
о Родине.  
     Вадиму оставалось служить всего несколько 
месяцев, когда пущенная из-за пригорка пуля 1 июля 
1983 года оборвала его жизнь. 

     ДЕВЯТЬ  лет боевых действий, почти 15 тысяч убитых, без малого 37 
тысяч искалеченных - таков печальный итог необъявленной войны на земле 
соседнего Афганистана. И двадцать лет, как уцелевшие в той мясорубке 
вернулись домой, чтобы продолжать жить. Далеко не у каждого все 
получилось так, как хотелось бы. Вопреки воле Афганистан до сих пор болит 
в их душах... 
     132 наших земляка служили на чужой земле, семь из них остались 
инвалидами, трое - Андрей Мандык, Сергей Алексеенко и Вадим Семенов - 
погибли. Светлая им память! Последствия этой войны и после вывода войск 
еще долго испытывали на себе воины-интернационалисты. Александра 
Лондаря и Сергея Кириллова из села Нины не стало в живых уже в мирное 
время: выпавшие на их долю жестокие испытания не прошли бесследно. 
     У наших земляков-«афганцев» 34 медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Многие награждены медалями «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», врученными им по указу президента 
республики Афганистан. А.Н.Лактионов и А.Н.Загорулько удостоены ордена 
Красной Звезды, еще у троих ордена «За службу Родине». 
     До сих пор в обществе на проблему «афганцев» существуют два 
противоположных взгляда: одни считают это поколение погубленным, 
другие - лучшей частью нашего общества, людьми, вынесшим, из страшных 
испытаний способность к бескомпромиссным поступкам, умение прямо 
говорить «да» и «нет». Что ж, у каждого свое мнение. Но что бы там ни 
говорили, что бы ни думали, главное так и остается главным: наши парни с 
честью выполнили свой воинский долг. В этом нет ничего высокопарного, 
простая констатация действительности. 
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Любовью даришь самой верной, 

Ты навсегда, с рожденья – свой. 

И потому ты неизменно 

Нам дорог, город наш родной! 

                                     Н.Головина 


