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Краткая аннотация 

 

 В данной работе освещены результаты анализа исследования отдельных 

населенных пунктов Краснодарского края (посёлок Октябрьский, город Сочи, город 

Усть-Лабинск), их достопримечательностей (музей, исторические памятники), природы 

и окружающей среды. В ходе работы изучена литература  по теме и представлены 

результаты личных впечатлений от посещения изучаемых данных населенных пунктов 

моей малой родины.  

Эти материалы могут использоваться на уроках предмета «Кубановедение» и 

классных часах. 
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Цель работы: 

- исследование истории появления  отдельных исторических памятников 

Краснодарского края; 

- раскрытие особенностей некоторых населенных пунктов; 

- знакомство с уникальным культурно-историческим прошлым и настоящим моей 

малой родины 

Задачи: 

- изучить историю отдельных населенных пунктов Краснодарского края, их 

исторических памятников; 

- узнать современное их состояние 

Методы: 

- наблюдение; 

- поиск материала в Интернете; 

- изучение литературы и материалов музея и периодической печати. 

Гипотеза: Краснодарский край обладает огромным запасом исторического наследия, 

которое может быть использовано на уроках кубановедения. 
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I. Введение 

 Я бывал во многих районах Краснодарского края. Во-первых, потому что с 

детства меня папа брал с собой, а он работает водителем, а во-вторых, я занимаюсь 

мотоспортом(картинг), и часто езжу по городам для тренировок или для участия в 

соревнованиях. Знакомясь, с различными уголками нашего края, узнаю, что нужно 

делать для сохранения природных богатств, народных традиций, всего того, что 

называют культурой, исторической памятью. Я с удовольствием выполняю творческие 

задания на уроках кубановедения, продолжаю вести папку «Моя родословная» и 

заполнять «ленту времени» уже за ХХI век год за годом. Своими находками и 

открытиями я делюсь с одноклассниками и учителем. Мои родители в этом меня 

поддерживают.  

В этой проектной работе я опишу те места, которые тронули моё сердце. Все они 

находятся в моём родном крае – это, и олимпийский город Сочи, и небольшой городок 

Усть-Лабинск, крохотный поселок Октябрьский, в котором есть замечательный музей, а 

также о загадочных дольменах в станице Убинской Северского района. 
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II. Загадочные дольмены  

 

В четырех-пяти километрах за станицей Убинской Северского района 

Краснодарского края возле детского оздоровительного лагеря «Дубрава», если перейти 

вброд речку и немного подняться по лесу в гору, находится загадочное древнее 

сооружение – дольмен. Он напоминает собой небольшой  дом, выложенный каменными 

плитами и накрытый каменной крышкой. В передней стене отверстие 30 сантиметров. Я 

читал в книгах, что это отверстие закрывалось тщательно подогнанной каменной 

пробкой-втулкой.  

Этот дольмен ныне один из немногих уцелевших в нашем районе, хотя в русле 

реки Убин в конце 19-го века их насчитывалось около десяти. Возле «Дубравы» их 

было два – они стояли рядом друг с другом. Потом их разрушили. Один позже 

восстановили энтузиасты. 

Единого мнения о том, что это за сооружения, для чего они предназначались, и 

кто их построил? -  я не нашёл ни в одном литературном источнике. Известно только то, 

что этот исторический памятник древнее египетских пирамид. Предназначение 

дольменов до сих пор вызывает споры не только у учёных, но и у жителей нашего края 

и района. Само же слово «дольмен» переводится как «каменный стол». 

Вокруг мнения о строительстве этих уникальных сооружений ходит множество 

легенд из поколения в поколение. У черкесов, проживших в этих местах Кавказа 

несколько веков, не сохранилось серьёзных сведений о строителях дольменов, кроме 

легенд о богатырях-нартах. Одна из легенд гласит, что рядом с великанами жили 

крошечные люди, слабые и беспомощные. Из жалости к этому низкорослому народу 

богатыри и воздвигали из каменных плит неприступные, как крепости, дома, оставляя в 

передней их части небольшое отверстие, через которое мог пролезть только маленький 

человек. Поэтому черкесы называли еще дольмены «карликовыми домами». Но 

большее распространение получило другое название -  «богатырские хаты». С учётом 

того, что ещё в прошлом веке ученые находили в ряде дольменов скелеты людей, кости 

домашних животных, остатки примитивной посуды и наконечники от стрел, то 

появилась гипотеза, что дольмены служили для обрядного погребения. Потом её 

поставили под сомнение: строили «богатырские хаты» для других целей, а хоронить в 

них людей стали гораздо позже, когда от строителей дольменов остались только 

легенды. 

Когда я увидел эти загадочные сооружения, то удивился, как древние люди, не 

имея современного оборудования и технологий могли  перемещать такие огромные 

камни, выточить их,  подгоняя точно  друг к другу. Это трудно, даже сделать сейчас, так 

как дольмены располагаются на берегу рек на возвышенности. В реке Убин возле 

дольмена я нашел два окаменевших аммонита, которые храню дома, что 

свидетельствует о том, что это действительно исторически-важные места 
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III. История образования поселка Октябрьского. 

 

Поселок Октябрьский находится рядом с поселком Черноморским Северского 

района, в котором я живу. Осенью прошлого года я с классом посещал Музей славы 

поселка при МБОУ СОШ №19. Мне очень понравился этот посёлок и его музей. Мне 

бы хотелось поделиться историей зарождения этого необычного маленького посёлка, 

который вошел в историю всей Кубани, как табак-совхоз, а затем опытное поле Витим. 

Именно здесь выращивали табак – это был филиал ВНИИТИ города Краснодара. В этом 

поселке жили Герои Советского Союза: Василий Кузьмич Рыжов и Анна Андреевна 

Рыжова. Здесь погиб летчик Л.Т. Зажаев в 1943 году и был расстрелян после долгих 

пыток юный партизан Володя Гуков. 

Поселок начал строиться в 1927 – 1928 годах. Место постройки выбрано не 

случайно. Вблизи находятся песчаный карьер, и белая, и красная глина. Начали строить 

поселок раскулаченные и изгнанные люди. На месте будущего по селения был 

заболоченный лес. Лес валили, на месте деревья распиливали. Могучие пни 

выкорчевывали. Болота осушали, расчищали. Чтобы можно было ходить, люди 

собирали хворост в охапки и укладывали им дорожки. Первые жители ездили в станицы 

Холмскую и Ильскую и разоряли дома раскулаченных. Людям не хотелось жить на 

болоте, но пришлось, потому что недалеко был Хабльский полустанок, песчаный и 

ракушечный карьеры, белая глина. Белая глина нужна потому,  что ею обмазывали 

дома, тогда не было извести. Людей было много, и строили быстро. Начали строить 

столовую, баню, общежитие. Назвали поселок «Табакосовхоз №6». В поселке появился 

трактор. Продолжали вырубать леса и расчищать места для полей. Первый трактор ЧТЗ, 

Челябинского тракторного завода стали называть ЧТЗ «что не подцепит, то и везет». С 

помощью трактора не всегда выкорчевывались пни могучих деревьев. Трактор часто 

ломался, трактористов не было и ремонтировать было некому. Прислали еще один 

трактор. Он был еще мощнее старого, и был у него однокорпусный плуг.  

Этот трактор выкорчевывал любые пни. Поваленные деревья везли на отопление 

уже жилых построек. Всё пригодное для строительства дерево использовали для 

постройки домов. Воды в поселке не было, копали колодцы вручную. Пить 

некипяченую воду запрещали. 

Была построена кубовая. Туда везли воду из колодцев, ее кипятили и кипящей 

переливали в чаны. В чанах она остывала и отстаивалась. И каждый, кто хотел,  мог 

туда прийти и напиться. Построили столовую из двух корпусов. В одном была кухня, в 

другом – столовая. Позже в столовой стал работать клуб. Люди приносили балалайки и 

гармошки, и вся молодежь веселилась, пела и танцевала. Вскоре воды из колодца стало 

не хватать, и селяне провели воду с Зыбзы. Зыбза была большой и полноводной рекой, 

и с помощью трактора воду качали в поселок. В поселке вода собиралась в резервуар, 

который находился на сваренном из железа постаменте, а затем под давлением вода 

расходилась. С этой водонапорной башни вниз свисал кусок трубы, и каждый час 

дежурный выходил и бил по трубе, так люди узнавали время. В поселке появилось 

десять табачных бригад. В этих бригадах работало все население ближайших поселков, 

из Ильской, Холмской, Дербентской и многих хуторов. Работа начиналась рано, все 
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шли в поле и работали до наступления жары: пололи табак и увозили на сушку и 

обработку. Работа кипела постоянно. Работали посменно. Часто дети табачниц 

приходили помогать. Среди табачниц выделялись передовые. Их фотографии помещали 

на Доску почета, и под ней писали, какой урожай  в каком году они получали. 

Комсомольцы заложили виноградник и сад, а школьники посадили живую 

изгородь из акации вокруг сада и виноградника. Была построена ферма. 

Табаководство стало приносить большие доходы, активно строились жилые дома. 

Так загудела, зашумела жизнь в маленьком поселке. 

Мирный уклад жизни нарушила война, начавшаяся внезапно. Все мужское 

население ушло на фронт. Остались женщины, старики и дети. Совхоз не прекращал 

работу ни на минуту. Работали под девизом: «Все для фронта – все для победы». 

Работали до тех пор, пока не пришли немцы. 

Сейчас, в центре поселка, в парке, среди вековых кленов и лип за низенькой 

чугунной оградой находится мемориал «Они сражались за Родину 1941-1945гг.» В 

бетонную стену вмонтированы три доски из серого гранита, на них имена жителей 

поселка, сражавшихся в годы войны и не вернувшихся домой. У подножия мемориала – 

две могилы. Одна – летчика Л.Т. Зажаева, который погиб во время воздушного боя, 

другая – юного партизана Володи Гукова. Мне захотелось побольше узнать о них, и я 

обратился к хранительнице музея славы поселка Октябрьского Ждановой Ирине 

Борисовне. Вот что мне удалось узнать. 

В августе 1942 года Абинский и Северский районы были оккупированы немецкими 

и румынскими войсками. Наша армия отступала в горы и заняла оборону. В горах стали 

действовать партизанские отряды. В верховьях реки Зыбзы расположился отряд «Орел» 

из станицы Холмской. С первых дней оккупации в поселке Октябрьском стала 

действовать группа ребят 14-15 лет. В неё вошли Петр Ткаченко, Андрей Дисский, 

Владимир Сысоев, Костя Киреев. Через партизан-связных деда Усика и П.И.Юрьева 

они постоянно держали связь с партизанским отрядом. В первый месяц оккупации 

сплошной линии обороны немцев не было. Поэтому мальчишки ходили в горы к 

красноармейцам, носили еду и боеприпасы, рассказывали им о сосредоточении 

немецких и румынских войск. Но со временем немцы ужесточили порядок. В 

табакосовхозе стала действовать комендатура, был введен комендантский час, по 

поселку рыскали полицаи. Стало сложнее выполнять задания партизан. 

Однажды во дворе Петра Ткаченко появился связной партизанского 

отролицейскиеяда «Орел» Володя Гуков. Его заметили полицейские. И повели бы в 

комендатуру, но тут с веником в руке выбежала из дома мать Петра и набросилась на 

полицейских. Те опешили. Тем временем женщина с деланной руганью загнала Володю 

в свой дом. Полицейские были не местные жители, подумали, что это мать увела своего 

сына. Так связной Володя Гуков, был спасен от верной гибели. А шел он с заданием к 

менгрельским и ивановским партизанам. 

Еще несколько раз юный разведчик появлялся в нашем поселке и благополучно 

уходил по своим партизанским делам.  

Но однажды в центре поселка он увлекся игрой пацанов и не заметил, как сзади к 

нему подошел мужчина, положил тяжелую ладонь на плечо. 
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В комендатуре Володю допрашивал немецкий офицер в присутствии полицаев. 

Молчал юный патриот, ни слова не сказал о партизанах и о своем задании. Выдержал 

все пытки. Разъяренный полицай схватил за ворот его пиджака и почувствовал, что в 

воротнике есть бумага. Там была записка. Ее содержание осталось неизвестным. 

После долгих пыток юного партизан адъютант офицера с полицаями вывели на 

окраину поселка к обрыву глиняного карьера и расстреляли. Жители окраинных домов 

видели эту кровавую расправу. С наступлением темноты похоронили героя-мальчишку. 

А мальчишки поселка продолжали держать связь с партизанами и армейскими 

частями, передавая им данные об оборонительных сооружениях врага. 

После изгнания фашистов останки юного героя были перенесены в поселок и там 

захоронены. 

Мирная жизнь входила в свое русло. Женщины, старики и ребятишки занимались 

хлеборобскими делами. Стояли погожие апрельские деньки 1943 года. Женщины и дети 

работали на совхозном винограднике. Сражение громыхало где-то у Абинска. А вот 

воздушные бои нередко велись и над поселком Октябрьским. 

Однажды в обеденный час на небольшой высоте жители поселка увидели пять 

самолетов: два наших «Яка» и три немецких «Мессершмитта». Яростно строчили 

пулеметы. Немцам удалось поджечь один наш самолет. Он задымил, и все увидели, как 

из кабины вывалился пилот, раскрылся купол парашюта. Но немецкий самолет с 

близкого с близкого расстояния дал по нему очередь пулемета и, видимо, пули 

перерезали стропы. Наш летчик камнем упал на землю. Это случилось 28 апреля 1943 

года. Из документов было выяснено, что погиб командир 148 истребительного 

авиаполка старший лейтенант Леонтий Тимофеевич Зажаев. Героя-летчика похоронили 

в парке табакосовхоза со всеми воинскими почестями. 

К 20-летию Победы дирекция совхоза приняла решения перезахоронить останки 

Володи Гукова к памятнику-могиле пилота и соорудить мемориал «Они сражались за 

Родину». Все намеченное было сделано. 

Когда Ирина Борисовна рассказывала мне эту историю, у меня по телу бежали 

мурашки. Я с классом ходил почтить память героям к данному мемориалу. Ученики 

местной школы ухаживают за памятником и парком, на 23 февраля и 9 мая всегда 

возлагают цветы. 
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IV.Музей Славы поселка Октябрьского. 

При МБОУ СОШ №19 поселка Октябрьского работает Музей Славы. Мы были 

приглашены в этот музей на экскурсию Сама школа уже старенькая, ничем не 

приглядная, но когда мы зашли в музей, то увидели то самое богатство, богатство 

нашей малой родины Кубани, где каждый экспонат бесценен – это история жизни 

наших предков и нашей земли. 

Стараниями учителей здесь собраны материалы по истории поселка и некогда 

знаменитого в Северском районе совхоза ВИТИМ (всесоюзный институт табака и 

махорки).Хранительницей музея сейчас является Жданова Ирина Борисовна, учитель 

кубановедения. 

Большое место в музее занимают экспонаты и картины, собранные и написанные 

Андреем Ивановичем Дисским – самодеятельным художником, краеведом и бывшим 

учителем этой школы. 

Открытии музея было приурочено ко Дню пожилого человека. Право 

торжественно открыть музей предоставлено было старейшему ветерану войны, жене 

Героя Советского Союза Рыжовой Анне Андреевне и бессменному научному 

сотруднику о\п ВИТИМ Пестовой Людмиле Петровне. Первыми посетителями музея 

стали уважаемые люди поселка. Некоторые из них увидели на стендах и себя, а также 

плоды своих трудов в совхозе.  

 
Музей содержит сотни экспонатов, связанные с жизнью, обычаями и бытом 

казаков, с выращиванием табака в совхозе. Здесь находятся фотографии, ордена, 

подлинные медали почетных жителей поселка. «Свидетели» страшных военных лет: 

осколки гранат, бомб, гильзы патронов, каски времен войны,  причем не только наших 

русских солдат, но и фашистов. Можно увидеть семейные реликвии, письма, 

подлинные документы и копии, связанные с временами Вов, Афганской и Чеченской 
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войны; экспонаты, связанные с историей школы №19 (альбом фотографий учеников 

1942 года, значки, галстуки, почетные грамоты и др.).  

Музей — это нить, соединяющая прошлое, настоящее и будущее. Мы не должны 

забывать прошлое, мы должны жить настоящим и верить в прекрасное будущее! 
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b. 
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V.Усть-Лабинск – мой город побед. 

В город Усть-Лабинск я ездил для тренировок и для участия в соревнованиях по 

картингу. Там очень хороший картодром.  В выходные дни туда съезжаются любители 

высокой скорости. Я вхожу в их число. Мне не один раз приходилось покорять этот 

город на картодроме. 

 
Я под номером 95 

 
Я под номером 95 
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Ремонт на картодроме города Усть-Лабинска 

Возле картодрома расположены бассейный комплекс для всей семьи. 
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Но на тот момент, это было все, что я видел в этом городке. Мне хотелось узнать как 

можно больше о нем, и, конечно же я обратился к литературе и интернету, в некоторых 

местах Усть-Лабинска мне удалось даже побывать. Какова история этого города и какие 

достопримечательности в нем есть? 

Утопающий в зелени уютный солнечный провинциальный городок на юге нашей 

страны всегда приветливо встречает своих гостей. Город Усть-Лабинск в 

Краснодарском крае расположился на месте слияния рек Лаба и Кубань. Этот городок 

когда-то был казачьей станицей, а еще раньше - военной крепостью, возведенной по 

приказу самого Александра Суворова. Главной исторической достопримечательностью 

является – частично сохранившаяся до наших дней Александровская крепость XVIII 

века. Когда я подошел туда, то увидел деревянный частокол, пушечные платформы с 

макетами пушек, а также  смотровую площадку, с которой открывается прелестный вид 

на живописный городок.  

В историческом центре города сохранились прекрасные старинные домики. Одним из 

самых красивых зданий города является педучилище, которое сегодня носит название 

«Социально-педагогический колледж». Ранее здесь располагался атаманский дворец. 

Также интересны древнее здание казачьей управы XIX века и «Орлов дом», 

находящийся у перекрёстка улиц Ленина и К. Маркса и названный по имени своего 

дореволюционного хозяина. Еще одним архитектурным шедевром Усть-Лабинска 

можно назвать приятное здание зеленого цвета в стиле «советского классицизма» с 

многоступенчатым карнизом. Это бывшее здание райкома КПСС.  

Что касается памятников, то здесь, как и в других русских городах, оставила свой след 

Великая Отечественная война. Памятник Мусе Пинкензону установлен на месте гибели 

пионера-героя, который был расстрелян немцами в 1942 году. Перед смертью мальчик 

сыграл фашистам на скрипке «Интернационал». 
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Центральный мемориал павшим в Великой Отечественной войне возведен на месте 

братской могилы героев, которые погибли при бомбежке железнодорожного вокзала. 

Тут же горит вечный огонь в память о погибших земляках. Бронзовый бюст основателя 

Усть-Лабинска Александра Васильевича Суворова украшает площадь перед районной 

администрацией. Также в окрестностях Усть-Лабинска находятся несколько древних 

курганов. 

 

 
 

 

 

 Посетив дом-музей Ивана Алексеевича Дончакова я словно попал в сказку. 

Великолепный резчик по дереву, мастер потрясающих деревянных скульптур, Иван 

Алексеевич своими руками превратил свой дом в настоящую сказку! В его доме и дворе 
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«живут» созданные им в натуральную величину сказочные герои, а сам дом – 

настоящее произведение искусства! Кроме того, он сделал макеты известных русских 

храмов, таких, как храм Василия Блаженного, Кижи и другие. Открыты двери и 

краеведческого музея, который находится в здании, принадлежавшему последнему 

атаману Усть-Лабинской станицы Прокофию Безродному. Здесь представлены 

предметы быта и орудия труда казаков, а также интересные археологические находки. 

 
 

 Еще я побывал в православном храме, в котором и в будние и в праздничные 

всегда много прихожан. 
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На сегодняшний день это все, что я знаю об этом городе, но мне хочется узнать 

как можно больше, например, о происхождении Усть-Лабинских курганов, когда они 

появились, что же они скрывают под собой. Я думаю, что я вернусь к изучению этого 

городка. 
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VI. Дорога в олимпийский город – Сочи. 

 

 

Город Сочи меня покорил еще до открытия олимпийских игр, а я покорил его в 

нелегкой борьбе и получил кубок, медаль и диплом. 

 

 
Это я в синем костюме 

 

 

В 1874 году район Даховского посада стал заселяться, осушались малярийные 

болота, строились дома. Поначалу многие скептически отнеслись к идее превратить 

субтропические малярийные джунгли в элитный курортный город, но спустя некоторое 

время, идеи воплотились в жизнь. С 1902 года Даховский был переименован в посад 

Сочи. 

В годы войны Сочи был, как большой госпиталь, а после продолжилось 

строительство многочисленных санаториев и курортных поликлиник.  

Да, сейчас Сочи войдет в память, как столица олимпийских игр 2014 года, но ведь 

посмотрите вокруг, какое там богатство – природа. Я люблю фотографировать из окна 
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автомобиля. Как прекрасны горы, море, растительность города Сочи и его района, как 

быстры и прохладны горные реки, как ярко солнце над Сочи, и, на самом деле, как же 

темны его ночи.  
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Дорога в Сочи -  вот что меня заинтересовало. Вдоль серпантина можно увидеть 

растущий инжир, растения субтропического климата, вековые деревья в ущельях. Как 

прекрасны в самом городе темно-зеленые можжевельники и раскидистые, порой 

неуклюжие от ветра пальмы, гранатовые деревья, декоративные растения, которые 

нельзя встретить в моем – Северском районе. 
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VII. Заключение 

 

История – это  прошлое, мое настоящее тоже станет прошлым. То, что 

происходит сегодня, завтра -  станет тоже прошлым. 

 Мне  интересно изучать родной край, разгадывать его загадки.  

Я ощутил и  понял, насколько богат наш край. В нем есть музеи, 

достопримечательности,  неизведанные мною места малой родины. А еще я понял, что 

не обязательно населенный пункт должен быть  большим городом, чтобы иметь 

глубокую историю. Меня очень удивила история рядом находящегося поселка 

Октябрьского. Вокруг меня еще есть станицы, поселки, города, а я, к сожалению, не 

знаю их происхождение, чем известны, что происходило с ними в годы войны. Как 

много  неизученного в моем крае, как много я бы хотел еще увидеть,  получить 

множество других новых и ярких впечатлений.  
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Приложение к разделам 3 и 4 – презентация «К алтарю»(поселок Октябрьский, 

музыкальное сопровождение в исполнении местной жительницы поселка 

Октябрьского.) и презентация  «Искусство Кубани. На уроках кубановедения в поселке 

Октябрьском.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


