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1. Введение.












Каждый день, идя по улицам родной станицы, проходим мимо зданий,
памятников и памятных мест. Мы так привыкли к их существованию, что даже
не задумываемся над тем, чем прославились, какой след оставили в истории
люди, которым они посвящены, в память о каких важных событиях
воздвигнуты! Почему памятники и здания поставлены именно здесь? Знать об
этом, означает знать историю и культуру страны, где мы живем.
Тема нашего исследования «Чудеса станицы Егорлыкской».
Актуальность: Каждый человек имеет свою малую Родину – это то место, где
он родился и вырос. У каждого человека она своя, но для всех является той
путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет очень многое,
если не сказать – все!
В процессе работы мы выдвинули следующую Гипотезу: Дети,
познакомившись с памятниками и памятными местами своей станицы, узнают
об их многообразии и истории, обогатятся духовно и проникнутся уважением к
людям и событиям, связанными с ними. Будут осознавать себя причастными к
историческому наследию нашей малой Родины.
Цель данного проекта:
- исследовать достопримечательности и объекты культурного наследия
станицы Егорлыкской и определить для себя семь чудес нашего района Задачи,
которые мы поставили перед собой следующие:
Выявить 7 чудес станицы.
Установить, каким событиям и людям посвящены памятники.
Исследовать историю их создания
Установить, по мнению молодёжи, какое здание или памятник занимает 1 место
в станице.
Выступить с презентацией своей творческой работы.
Образовательная область данного исследования – это, прежде всего,
особенности, даты и итоги исторических событий, связанных с установлением
или появлением памятников, а также людьми, принимавшими участие в этих
событиях.
Объект исследования: здания, памятники и памятные места станицы
Егорлыкской.
Методы исследования:
Поиск и изучение источников информации по этой теме.
Анализ и синтез информации о памятниках нашей малой Родины.
Опрос учеников и жителей района о самом посещаемом и популярном месте в
станице.
теоретические (метод анализа, метод сравнения);
3

 практические (изучение исторических источников, архивных материалов,
собранных в школе, метод отбора исторического материала, беседа, метод
описания, работа с фотодокументами, со статьями периодической печати).
 Технические (фотосъёмка, работа с компьютером);
Практическая ценность работы:
1. Наглядный материал для уроков истории, географии, литературы,
окружающего мира.
2. Материал для пропаганды и популяризации памятников как достояния
архитектурного и культурного наследия народа, живущего на территории
станицы Егорлыкской.
3. Возможность использовать собранный материал для работы с младшими
школьниками, работа в историко-краеведческом музее школы.
Новизна исследования заключается в систематизации имеющегося в музее
школы материала об истории Егорлыкского района, памятников, зданий и
нашего образовательного учреждения. Пополнять экспозиции школьного музея
новыми материалами об истории школы в юбилейный год
Человеческая психология такова, что жизнь в отдалении от родных мест
кажется более интересной, чем та, что окружает нас. Как говорил Фридрих
Гегель " Знакомое, именно потому, что оно знакомо, остаётся непознанным".
Насколько обыденной и прозаичной кажется нам наша малая Родина? Мы даже
не можем, а зачастую не считаем нужным предположить, что она обладает
огромным культурным потенциалом. И видимо зря, ведь даже небольшие
территории имеют свои тайны.
Монументы, обелиски, название улиц рядовых хуторов и посёлков
"рассказывают" о земляках, чьи подвиги связаны с историей всей страны.
Станица Егорлыкская, по своему красива и привлекательна, ведь она самая
крупная по численности населения среди станиц Ростовской области. Она,
являясь районным центром, имеет богатую историю своего развития,
насчитывающую уже более двухсот лет. Мы хотели познакомить Вас с ней
через её множество чудес: здания, памятники и памятные места. Надеюсь,
путешествие будет интересным, полезным и запоминающимся. Итак, в путь!

Глава 1. Достопримечательности Станицы Егорлыкской
1.1. Памятник «Танк Т-34»
Итак, в Егорлыкской располагаются десятки
памятников и монументов, отражающих человеческие
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судьбы и историю нашей малой Родины. И первое что встретиться Вам на пути
в станицу это танк Т-34, ставший самым массовым танком Великой
Отечественной Войны. 25 января исполнилось 72 года освобождения станицы
Егорлыкской и начала освобождения района от фашистских захватчиков. Это
одно из самых ярких событий нашего района. То были радостные, но в то же
время, горестные дни. Однако части Северо-Кавказского и Южного фронтов не
смогли с ходу взять станицу и ввязались в тяжелые бои с отборными частями
противника дивизией СС «Викинг» на несколько дней.
В
боях
за освобождение станицы
Егорлыкской и населенных пунктов района в
январе 1943 года участвовали воинские
соединения и части конно-механизированной
группы генерал-лейтенанта Кириченко:2-я, 52-я и
140-я танковые бригады, 221-й и 134-й танковые
полки, 4-й и 5 гвардейские Кавалерийские
корпуса.
Непосредственное
участие
освобождении станицы Егорлыкской принимал 134-й танковый полк,
сформированный 15 октября 1942 года в городе Горьком и переданный затем в
состав Северо-Кавказского фронта. Командовал полком подполковник С.А.
Тихончук, его заместителями были майор Б.Ф. Белозерцев – по строевой,
батальонный комиссар С.И. Калашников - по политчасти. В последствии
подразделению было присвоено высокое звание «Гвардейский отдельный».
Запись из дневника полка («Историко-документальная хроника
Егорлыкского района» Государственный архив Ростовской области).
23 января. Утром 134-й танковый полк получил приказ командования
танковой группы выступить по маршруту: Песчанокопское-Средний Егорлык –
х. Буденовский-Егорлыкская, с задачей овладеть железнодорожной станцией
Атаман и перерезать пути отхода противника из города Сальска на Ростов.
16.00. Полк овладел хутором Буденовским, откуда противник отступил на
хорошо подготовленные оборонительные рубежи станицы Егорлыкской.
Исполняющий обязанности командира полка майор Белозерцев отдал приказ
прикрыть фланг полка в направлении железнодорожного разъезда Прощальный
одним взводом средних танков, а основными силами нанести удар по обороне
противника в станице Егорлыкской.
23.00. Атака станицы Егорлыкской не имела успеха, так как полк попал под
сильный артиллерийский огонь. По приказу командования танковой группы
полк отошел в лесопитомник на полтора километра юго-восточнее станицы и
занял оборону.
24 января в 8.00 полк начал атаку станицы Егорлыкской без артподготовки и
поддержки пехоты. Противник с помощью тяжелых орудий оказал упорное
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сопротивление,
танки вынуждены вернуться на исходные рубежи в
лесопитомник. Во время этого боя был ранен и на третий день умер от ран в
госпитале заместитель командира полка, кавалер двух орденов Красного
Знамени и ордена Красной Звезды майор Белозерцев.
Командование
группой принял начальник штаба полка майор Б.Ф. Кочетков.
25 января в 7.00 командир танковой группы приказал полку зайти в тыл
противника с северо-восточной и северо-западной сторон станицы
Егорлыкской. Перерезать железнодорожную магистраль Сальск-АтаманМечетинская и шоссейную дорогу севернее и западнее станицы Егорлыкской.
8.00.полк выступил на выполнение задачи.
12.00. Задача выполнена: все пути отхода противника из станицы Егорлыкской
обрезаны. Но и противник разгадал маневр полка. Подтянул артиллерию в
район разъезда Козловая Балка, второго отделения совхоза «Егорлыкский» и
хутора Дудукалов, открыл ураганный огонь. Танки оказались в огненном
кольце. В ходе четырехчасового боя полк отразил восемь танковых атак и в
течение всего дня удерживал отрезанные им коммуникации.
15.00. для обеспечения вывода своих сил из станицы Егорлыкской противник
вызвал авиацию. Семь тяжелых бомбардировщиков в течение часа
обрабатывали боевые порядки танков. Осколком бомбы убит и.о. командира
полка, кавалер трех орденов Красного
Знамени майор Д.А. Кочетков.
Командование полком принял на себя замполит Калашников.
20.00. Егорлыкская освобождена от оккупантов. В ходе боев за нее противник
потерял только убитыми более 50 солдат и офицеров, 8 противотанковых
орудий. 4 пулемета, 2 миномета, бронетранспартер. Было уничтожено и
сожжено 8 автомашин, 4 бронемашины, 3 танка. 1 бронетранспартер, 5
мотоциклов.
В боях за освобождение станицы отличились первая и третья танковые роты
лейтенантов Безгилова и Кислова, взвод лейтенанта Кошелева, экипажи танков
лейтенантов Богданова, Гаврилюка, Сапруна, Шаповалова.
После взятия станицы полку было приказано отойти к хутору Буденовский
(позже четвертая бригада ПСК «Рассвет»). На следующий день, получив новую
задачу, полк двинулся по маршруту Егорлыкская-Красный-Ильинка и далее.
Многие танкисты и бойцы пехотинцы за освобождение станицы были
награждены правительственными наградами. Сержант Суханов Гордей
Васильевич медалью «За отвагу», водитель бронемашины красноармеец
Балабин Никита Петрович медалью «За отвагу», красноармеец Кануников
Михаил Васильевич награжден медалью «За боевые заслуги», старший повар
роты отдельного батальона автоматчиков 79 осбр старший сержант Завизин
Николай Михайлович медалью «За боевые заслуги». Отличились экипажи 1-ой
танковой роты лейтенанта Безгинова, командира взвода лейтенанта Кошелева,
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командира 3-й роты лейтенанта Кислова, экипажи командиров танков
лейтенанта Гаврилюк, лейтенанта Сапрун, лейтенанта Шаповалова. Солдаты
разных частей Северо-Кавказского и Южных фронтов еще в течение
нескольких дней вели бои за освобождение района. Это танкисты и
кавалеристы, автоматчики и артиллеристы. Плечом к плечу за Родину стояли
русский, украинец, казах, туркмен, таджик, грузин,
еврей. Враг был изгнан с нашей земли.
Память об этих славных освободителях нашей малой
родины навсегда останется в сердцах егорлычан. В
честь этой победы в 1978 году на окраине
Егорлыкской на постаменте установлен танк Т34.(ПРИЛ №___)
1.2. Памятник Героям Гражданской войны
В 2009 году мы праздновали 200-летие станицы Егорлыкской. Кажется,
недавно это было. Многие егорлычане так или иначе были причастны к этой
юбилейной дате. Ведь проводились мероприятия, печатались публикации,
чествовали лучших из лучших… А еще в газете «Заря» были напечатаны «Семь
чудес станицы Егорлыкской», которые назвали жители нашего района. Давайте,
вспомним их. Это районный Дом культуры «Родина» с парковой зоной, школой
искусств и спортивной школой, Мемориал Защитникам Отечества у РДК
«Родина», памятник на въезде в станицу в честь танкистов-освободителей,
здание ЕСОШ №1, больничный комплекс ЦРБ, памятники Героям Гражданской
войны
и
Героям
Первой
Конной
армии.
Несомненно,
эти
достопримечательности дороги нам, и они украшают райцентр. Однако мы
почему-то забыли еще об одном чуде, благодаря которому станица известна не
только в России. Речь идет о картине «Бой под Егорлыкской», оригинал которой
находится в знаменитой Третьяковской галерее.
Как, когда, почему именно егорлыкское
сражение запечатлел художник, и кто он такой –
Митрофан Греков? Прежде чем рассказать о нем,
напомним вам, уважаемые читатели, что копия этой
картины располагалась на стене бывшего магазина
«Хлеб» и была уместна рядом с памятником Героям
Гражданской войны. Ее написал станичный учитель
рисования Тимофей Степанович Чеботарев, и она в
первозданном виде существовала почти полвека. Но однажды скучающие
молодые люди от нечего делать изрезали ее на мелкие куски. И в 2007 году
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местный художник Григорий Михайлович Ковалев много сил, умения и
мастерства приложил к тому, чтобы отреставрировать картину-копию. Но к
юбилею станицы решили заказать баннер, чтобы сохранить оригинал в
районном музее.
К вечеру 25 февраля 1920 года на улицы станицы хлынули остатки
разгромленных корпусов генерала Павлова. Люди с ужасом рассказывали о
железной поступи красных кавалерийских дивизий Первой Конной армии, во
главе которой стоит станичник из Платовской Семен Буденный. По станице
ходили упорные слухи о том, что среди буденновцев много егорлычан.
Называли фамилии Гордиенко, Квартина, Костенко, Шатохина, Молчанова,
Моисеенко, Приходько, Зимовца, братьев Геращенко и многих других. Разгром
под Средним Егорлыком вынудил белое командование еще раз перестраивать
свои планы. Используя железнодорожную станцию, в Егорлыкскую стали
прибывать 1-й Донской корпус, Терско-Кубанские конные дивизии, отборная
пехота добровольцев, состоящая из офицерских полков, и корпус Кутепова.
Тревога все сильнее охватывала станицу. Все отчетливее слышалась
приближающаяся артиллерийская канонада, а вслед за ней и пулеметная дробь.
Началась оттепель. Развезло дороги. Люди, кони, повозки – все утопало в
раскисшем, перемешанном со снегом черноземе. На станции Атаман шла
лихорадочная работа. Время от времени бронепоезд совершал отчаянный
рывок: пройдя несколько километров, изрыгал в молчаливую степь сотни
снарядов и так же поспешно возвращался назад. Из-за горизонта, куда падали
снаряды, никто не отзывался, и это расценивалось как проявление силы красных
войск, не желающих попусту тратить боеприпасы. В станице расположилось
множество различных штабов. Создавалось впечатление, что в Егорлыкскую
сбежались все царские генералы со своими денщиками, адъютантами и прочей
прислугой.
Однако через некоторое время все изменилось. Офицеры натолкнулись на
заградительный огонь пулеметных тачанок, а начавшаяся сеча с подошедшими
буденновцами вынудила белопогонников остановиться. Этих несколько минут
оказалось достаточно для того, чтобы артиллеристы выкатили пушки и прямой
наводкой начали расстреливать офицерский полк. Сразу же заговорили
пулеметы. Полк был полностью уничтожен, а те, кому удалось вырваться из
лавины пуль и снарядов, попадали под острые клинки контратакующих
буденновцев. Гибель отборного полка произвела угнетающее впечатление на
войска белых. К обеду они почти повсюду оставили свои позиции и стали
укрепляться в самой станице, прикрываясь мощным артиллерийским заслоном
и двумя бронепоездами. К вечеру белые предприняли еще одну попытку
контратаковать, и именно тогда разгорелось решающее сражение, в котором с
обеих сторон участвовало 40 тысяч сабель.
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В самый разгар сечи партизанский отряд под командованием Георгия
Шитикова незаметно по балке (где находился винзавод) пробрался в тыл
противника и в короткой, но кровопролитной схватке вынудил к отступлению.
Этим сразу же воспользовались красноармейские части, смяли первую линию
обороны и достигли окраины станицы. Когда войска дивизии Гая штурмом
взяли железнодорожную станцию, станичный атаман получил приказ
мобилизовать население на строительство баррикад. Уже стемнело, когда
правленцы вместе с попавшимися на глаза жителями начали вытаскивать со
дворов возы, сани, бороны, плуги способные преградить улицы и задержать
красные войска. Но удержать наступательный порыв буденновцев было уже
невозможно. Несколько раз бросались в контратаку казаки 79-го егорлыкского
полка, но всякий раз откатывались, оставляли на поле убитых и раненых. Ночью
шли ожесточенные уличные бои. Только к двум часам белые были
окончательно изгнаны, и станица забылась короткой, тревожной тишиной.
Измученные непрекращающимися боями красноармейцы валились с ног и
засыпали на ходу, как только попадали в жилое помещение. Ни у людей, ни у
лошадей не было больше сил. Бойцы спешили воспользоваться несколькими
часами отдыха, потому что знали: завтра снова бой. К утру прибыло запоздалое
подкрепление белым генералам – присланные из Мечетинской пластунские
части. Мгновенно поднятые по тревоге красноармейцы ударили по ним, обратив
их в бегство. Это были последние выстрелы, последний бой, прогремевший над
многострадальной станицей Егорлыкской. В рядах Красной армии сражалось
217 наших земляков (по некоторым данным 103). В боях за станицу отличились
Грицык Яков, Шатохин Павел, Костенко Афанасий, Бадюкин Захар, командир
сотни Зимовец Яков и другие. 3 марта приказом политотдела Первой конной
армии председателем ревкома в станице был назначен Гордиенко Савелий
Яковлевич. С этого дня в Егорлыкской окончательно установилась советская
власть. На улице Ворошилова в станице установлен памятник героям
Гражданской войны. На постаменте возведен вкладывающий в ножны шашку
Красноармеец-буденновец. У основания скульптуры горит вечный огонь.
Монумент был поставлен 19 ноября 1954 года, его авторами являются А.
Джалаухян и Р. Шекер.
…Будете в Москве, обязательно зайдите в Третьяковскую галерею и найдите
картину «Бой под Егорлыкской». Кто-то еще будет ее рассматривать. А вы
скажите как бы невзначай: «А ведь это моя родная станица. Здесь почти сто лет
назад шел этот бой… Сражались белые и красные. И у каждого была своя
правда…» (В. ДЕНИСЕНКО Статья газеты «Заря») (ПРИЛ.___)
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1.3. Мемориал Защитников Отечества
Война… Самое тяжелое испытание, которое может выпасть простому
трудовому народу. Сначала Гражданская, потом Великая Отечественная, одна
за другой прокатились войны по Егорлыкской земле огненным смерчем. И в
каждой из этих войн были кровопролитные бои в станице и её окрестностях. В
центральной части Егорлыкской, расположен самый крупный мемориальный
комплекс, посвященный воинам - защитникам родной земли, погибших в годы
гражданской войны 1918-1920 гг. и в годы Великой Отечественной войны при
освобождении станицы Егорлыкской от немецко-фашистских захватчиков в
1943 году. На плитах перечислены имена солдат и командиров, которых помнят
и чтут благодарные потомки. В Братской могиле похоронены члены Ревкома
станицы, погибшие в годы Гражданской войны. Здесь покоится прах Якова
Семеновича Грицика (1888-1936)- командира бригады 1-й Конной армии,
награжденного орденом Красного Знамени за то, что в бою 22 февраля 1920
года в селе Горькая балка, командуя полком, быстрым и стремительным
налетом уничтожил дивизию противника. Вместе с солдатами и командирами в
могиле похоронен Герой Советского Союза Брилев Тимофей Ефимович. Здесь
также зажжен Вечный огонь в память павших героев.

1.4. Центральная районная больница
На
въезде
в
станицу
Егорлыкскую
расположены здания больничного комплекса –
Центральной районной больницы, построенной в
80-х годах. В настоящее время ЦРБ оказывает
медицинскую помощь по 25 специальностям, в
больнице работают 52 врача, 227 сотрудников
среднего
медперсонала.
Медработники
постоянно повышают свой профессиональный
уровень, егорлыкские медики – обладатели почетных званий «Заслуженный
врач РФ», «Отличник здравоохранения» и др. В рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» Центральная районная больница оснащена
новым
дорогостоящим
диагностическим
оборудованием:
цифровым
флюорографом,
эндоскопическим и
ультразвуковым
оборудованием,
электрокардиографами, маммографиям, рентгенаппаратами и лабораторным
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оборудованием. С участием муниципального и областного бюджетов поэтапно
осуществляется капитальный ремонт отделений больницы.
Открытая 20 лет назад в станице Егорлыкской областная психиатрическая
больница сегодня представляет собой комплекс комфортабельных, оснащенных
современным оборудованием зданий. Коллектив больницы – сплоченный и
профессиональный – способен лечить больных, как с нарушениями психики,
так и с разнообразными неврологическими заболеваниями. Несмотря на смену
статуса на муниципальный, специализированная психиатрическая больница попрежнему остается ведущим лечебно-профилактическим учреждением области.
В настоящее время СПБ обслуживает 9 районов области, в которых проживает
полмиллиона граждан. Медицинский персонал составляет 22 врача, три
психолога, 88 сотрудников среднего медперсонала. В больнице имеются
лечебные ванны, работают кабинеты электропроцедур, лазерной терапии,
массажа, принимают врачи непрофильной специализации – отоларинголог,
офтальмолог, стоматолог, терапевт и др. (ПРИЛ._____)
1.5. Районный Дом Культуры «Родина»
В станице Егорлыкской сохраняются и
развиваются славные культурные традиции. В
декабре 2015 года районный дворец культуру
«Родина» отметит свое 35-летие. РДК «Родина
славится
коллективами
художественной
самодеятельности, известными не только в
районе и области, но и в других регионах России.
Во Дворец культуры приходят и дети, и взрослые,
чтобы получить заряд бодрости, хорошее настроение, реализовать свои
творческие замыслы, ведь в РДК работают различные клубные формирования.
Радуют зрителей ансамбль казачьей песни «Станица», эстрадный ансамбль
«Ренессанс». Более двадцати лет поет для егорлычан любимые песни хор
ветеранов войны и труда. В РДК «Родина» работают настоящие мастера своего
дела – хранители культурных традиций Егорлыкской земли.
По результатам своей деятельности на протяжении 16 лет Егорлыкская детская
школа искусств удерживает 1-е место в Ростовской области. В ДШИ обучаются
850 воспитанников по 23 специальностям: фортепиано, народные и духовые
инструменты, скрипка, вокал, хоровое дирижирование, народное пение,
изобразительное, хореографическое, театральное искусство. Седьмой год в
школе работает отделение английского языка, в 2002 году открыто отделение
компьютерной музыки. Большим спросом пользуются отделение раннего
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эстетического развития «Малыш» и общеэстетическое отделение, где дети
получают образование по всем видам искусства. За годы своего существования
школа выпустила сотни учащихся, многие из которых избрали искусство своей
профессией и сейчас преподают не только в родной школе, но даже и за
рубежом. Около 40 процентов педагогического состава Егорлыкской ДШИ –
бывшие ее выпускники. Преподаватели и воспитанники ДШИ – постоянные
лауреаты и дипломанты районных, зональных, всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей, выставок. Ежегодно Егорлыкская детская школа
искусств проводит более 100 мероприятий и концертных выступлений.
Главными источниками информации, знаний, культуры, духовности,
национальных традиций на селе по-прежнему остаются библиотеки. В
Егорлыкском районе функционирует 21 библиотека: межпоселенческая
центральная, детская библиотека и 19 сельских библиотек. Книжный фонд – 281
тыс. экземпляров книг, число читателей – около 15 тысяч человек. На
сегодняшний день библиотечная сеть района имеет все возможности для
информационной поддержки всех слоев населения. Богатый библиотечный
фонд, компьютеризация десяти библиотек, подключение к сети Интернет,
создание библиотечно-информационных центров позволяют егорлыкским
библиотекарям удовлетворять все информационные запросы читателей.
1.6. Свято-Никольского Храма
Первая церковь в станице Егорлыкской
появилась в 1811 году « во имя Святого Николая
Чудотворца».
Церковь
была
сооружена
«деревянная, на столбах, о шалёванная как
изнутри, так и снаружи вершковыми досками, без
колокольни и ограды». Ни кирпича, ни камня не
было, поэтому пришлось ставить здание на
столбах.
Сделанная из непрочных материалов церковь вскоре пришла в негодность и
быстро обветшала. В 1827 году казаки Егорлыкской попросили Войскового
атамана Дмитрия Ефимовича Кутейникова пожертвовать станице деревянную
церковь из Новочеркасска, и решение, в виду бедности станичников, было
положительным.
Деревянная, но на каменном фундаменте с оградой и колокольней, церковь
была заложена 23 августа 1833 года и освящена 24 октября 1837 году. Она сразу
же изменила свой внешний облик станицы. По плану 1838 года площадь
территории под церковью и кладбищем составляла 1200 кв. саженей.
43 года прихожане посещали службы в этой деревянной церкви Николая
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Чудотворца. Станичники заботились о своем духовном, нравственном
очищении. Крестили детей, венчали супругов, отпевали усопших.
Станица с каждым годом увеличивалась, и вскоре на казачьем круге решили
ходатайствовать перед атаманом Войска Донского Николаем Александровичем
Краснокутским по постройке новой, каменной церкви.
В 1880 году было начато строительство здания церкви и строилась она без
малого 25 лет силами общественности. Известно, что часть денег выделила
станичная казна. Кирпич возили за 25 верст из Лежанки, с кирпичного завода
купца Парамонова. Песок и другие строительные материалы доставляла
гужевым транспортом местная «Гужартель» из села Средний Егорлык.
Строительство было окончено лишь к началу ХХ века. Старая церковь была
отдана в Кагальницкую станицу. В мае 1906 года была освещена
Трехпрестольноая церковь во имя Святого Николая Чудотворца. (Колоколов
было восемь. Каждый звонил в особом случае. Большой звонил по праздникам –
весело, по умершим – печально, при пожаре или надвигающейся пурге в лютую
зиму – тревожно. В остальные дни звонили семь колоколов. В церкви был хор
из 12 человек. Церковный двор был огорожен узорчатым чугунным забором.
Храм был трехпрестольным: Главный освящен во имя Святого Николая
Угодника, правый престол – во имя Михаила Архангела, а левый во имя Святой
мученицы Власии (покровительницы скотоводства).
Существование её оказалось недолгим – в 1936 году она была разрушена. В
день разрушения церковного здания на площади собралось много людей. Были
и представители местной власти и рабочие. Особенно отличился осреди них
один высокий мужчина, уже не молодой по годам. Он – то и полез с веревкой на
колокольню. Когда сбросил сверху конец, а другой привязал к колоколу, люди
смолкли.… Когда колокол рухнул на землю, многие женщины плакали,
молились, а мужчины со скорбными лицами расходились по домам…
Последним священнослужителем в 1937 году был протоиерей Петр Ямщиков,
которого арестовали и расстреляли в том же году.
По сведениям первой Всероссийской переписи населения 1897 года в
станице было 682 двора и проживало 5154 человек. По вероисповеданию:
православных – 5118 человек, раскольников – 18человек, ламаистов –
13 человек, армяно-григориан – 4 человека, прочих вероисповеданий –
1человек.
К 1915 году в станице имелось уже 2 церкви: Николаевская и Покровская.
Николаевская церковь – каменная с колокольней — находилась на месте, где
ныне находится школа №1. Покровская церковь – небольшая, деревянная, с
железной крышей. Она была разрушена сразу после Гражданской войны и
находилась на месте нынешнего сквера по ул. Первомайской, где позднее было
произведено захоронение солдат, погибших при освобождении станицы во
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время Великой Отечественной войны.
Священнослужители Егорлыкских церквей занимались духовным
образованием станичных детей. Первым законоучителем приходского училища,
открытого 21 марта 1865, стал священник Федор Байзренков. Так, через 56 лет
со дня основания станицы, в комнатушке, подаренной сотником Черниковым,
сели за столики 18 казачьих ребят.
За короткое время (менее 10 лет) существования молитвенного дома на
главной улице сменилось 6 священников. По воспоминаниям старожил,
священников вынуждали покидать места службы местные партийные силы.
Вскоре и сам молитвенный дом перенесли с центральной улицы. Один
верующий станичник пожертвовал свой дом, расположенный на углу пер.
Калинина и ул. Луначарского именно для этой цели. Здесь Свято-Никольская
церковь находится по сей день.
Известны имена немногих священников, служивших в разное время в
храмах станицы Егорлыкской. Вот лишь некоторые:
Ø священник Петр (Смирнов) служил в 1910г.
Ø диакон Петр (Дикарев) служил в 1910г
Ø священник Федор (Байзренков)
Ø священник Игнатий (Ефремов) служил в 1910г.
Ø священник Иоанн (Стукалов)
Ø священник Петр (Кузнецов)
Ø священник Георгий (Петренко)
Ø священник Иоанн (Чайкин)
Ø священник Леонид (Рыщук)
Настоятель Свято-Никольского Храма станицы Егорлыкской священник
Иоанн Чайкин (1960 г.)В 1992 году храм был воссоздан. К нему пристроили
алтарь, отремонтировали всем миром само здание, сделали отопление, подвели
газ.
Освящение храма совершено иерейским чином отцом Иоанном Чайкиным,
ныне покойным. Храм освящен в честь Святителя и Чудотворца Николая.
Настоящий храм приходской. Колокольни и часовни нет. Храм имеет два
престольных праздника: летний – 22 мая и зимний – 19 декабря.
В 1993 году – на заре новой России, когда вопрос о духовности стоял как
никогда остро, началось возрождение православной веры в станице
Егорлыкской. Символом будущего храма в нашей станице стал заложенный
в декабре 1995 годов первый камень, протоиереем Олегом Огрызковым на
месте строительства был установлен православный крест.
С 2001 года настоятелем Свято-Никольского прихода, по благословению
Архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона, является
протоиерей, кандидат богословия Георгий (Цуркану).
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Настоятель Свято-Никольского храма станицы Егорлыкской Протоиерей
Георгий Цуркану (с 2001г. по настоящее время) В 2002 году с благословения
правящего Архиерея владыки Пантелеимона был заказан проект и начат сбор
пожертвований на строительство нового Свято-Никольского храма в станице
Егорлыкской.
Начиная с 2006 года по 2011 год активно проводились строительные работы
по возведению нового храма.
Новостроящийся храм в натуральном виде 10 февраля 2011 года, впервые
над станицей Егорлыкской разлился колокольный звон, известивший о великой
радости свершения богоугодного дела. По благословению Архиепископа
Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона. Чин освящения колоколов
совершил Благочинный церквей Зерноградского округа протоиерей
Петр(Юркин) в сослужении настоятеля Православного храма Святителя
Николая Чудотворца станицы Егорлыкской протоиерея Георгия (Цуркану), и
священства Благочиния Зерноградского округа. Появлению 10 колоколов,
общем весом в 680 кг, отлитых из старинного, очень сложного сплава,
прихожане храма и все егорлычане обязаны меценату-генеральному деректору
ОАО «Местпромовец» Павлу Ивановичу Попову, который молился на Чин
освящения и как член Попечительского совета, и как благодетель, подаривший
колокола егорлычанам и их потомкам. (ПРИЛ._____)
1.7. Егорлыкская школа №1. Появление школы в станице.
В 1864 году «станичный сход принял
приговор с желательностью иметь в станице
приходское училище»
21-го марта 1865 года наказной атаман
разрешил директору Училищ открыть в станице
Егорлыкской церковно - приходское Училище.
Помещения не было. Сотник Черников
пожертвовал комнату, но не было учителя.
Вскоре им стал священник Байдренков, который окончил Ставропольскую
духовную семинарию. При открытии Училища в нём было 18 учеников, но
через два месяца в нём уже было 45 детей. Это были дети войскового сословия
и дети купцов.
И это произошло только через 56 лет с момента основания станицы. В это
время станица уже насчитывала 2500 жителей.
Училище не имело учебников, библиотек, газет, журналов. Читались
молитвы, псалтырь, «часослов», «Евангелие». Годовой бюджет был очень
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скуден. В основном училище существовало за счет пожертвований. Что ж, и
тогда были спонсоры. В 1900 году в станице уже было три учебных заведений:
а) мужское приходское Училище-93 человек б) женское приходское Училище48 человек,
в) Церковная школа грамоты- 23 человека.
Известный всему миру оружейник Токарев Ф.В. вспоминал после окончания
1 класса. Отец сказал: «Походил зиму и будя, ты казак, а не генерал. Больше
казаку и не требуется, будешь помогать по хозяйству и в степу».
Ошибался отец – а сын-то стал и генералом и Героем, известным всему миру
человеком.
В 1910 году во всех училищах обучались уже 340 учеников.
В Егорлыке церковно-приходская школа размещалась в нескольких зданиях:
здание УПК, здание АТС, здание почты и здание телеграфа.
После окончания гражданской войны в донских станицах создаются школы
крестьянской молодежи. Такая школа появилась в ст. Егорлыкской в 1924 году.
С 1932 года школы крестьянской молодежи стали именоваться школами
колхозной молодежи.
В это время была острая нехватка педагогических кадров. Учителями
назначались 16-18-летние парни и девушки, прошедшие краткосрочные курсы.
В 1935 году в Ростовской области произошло разукрупнение районов. Так
образовался новый район – Егорлыкский!!!
В этом же году школа реорганизована в среднюю общеобразовательную
школу. Так, на 18-м году Советской власти в станице появилась средняя школа.
Первым директором её был назначен Панченко Александр Степанович.
Первый выпуск из Егорлыкской Средней школы состоялся в июне 1939 года, в
нем было 16 человек, из них 11 – юноши. Пять выпускников получили
аттестаты с отличием. Подобные свидетельства давали их владельцам право
поступать без экзаменов в любое высшее учебное заведение на территории
нашей страны.
Все выпускники до единого – поступили в институты и военные Училища.
Жаль, что вскоре начавшаяся II мировая война прервала на многие годы
мирную жизнь. Предвоенный «Огненный» выпуск состоялся 15 июня 1941 г. за
неделю до начала Отечественной войны. Накануне торжественного вечера,
посвященного «огненному» выпуску - из Москвы пришла радостная весть наш
земляк, известный всему миру изобретатель отечественного оружия, Герой
Социалистического труда, генерал- майор Токарев Федор Васильевич прислал в
адрес Егорлыкской СШ №1 1000 (одну тысячу) рублей – на премии учащимся и
нужды школы.
Премии были вручены отличникам учебы Овчарову Н., Федотову В.,
Герасименко П. Кроме того премия была вручена лучшему активисту в деле
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допризывной подготовки – Яценко Николаю. Так они стали первыми, своего
рода, лауреатами Токаревской премии.
Молодые, красивые, полные радостных мечтаний, они шли навстречу
июньскому рассвету. Но никто из них тогда не знал, не думал, что всего через
несколько часов светлый мир их молодости безжалостным перечеркнет черное
слово – «Война»!
Уже через несколько дней многих из них провожали родители, девушки –
на фронт…
А через неделю началась Великая Отечественная война. Все юноши этого
выпуска вскоре получили из военкомата повестки о призыве в армию.
«Когда началась Отечественная война мне и многим моим товарищам было
по 17 лет. Все мы горели желанием попасть на фронт.
20 октября 1941 года я получил повестку из райвоенкомата – явиться на
призывной пункт. Явившись на сбор, я увидел почти всех своих соучеников. У
всех за плечами были котомки. В 16.00 того же дня родственники с
заплаканными глазами проводили нас в путь – Дорогу» - вспоминал В.М.
Битков
Судьба многих из них оказалась трагичной: из 92 призванных на фронт
Отечественной войны погибло и пропало без вести- 46 человек.
В невероятно трудных условиях пришлось работать школе после оккупации
станицы и в послевоенные годы.
Но 1954 г. в станице было построено
Типовое здание школы на 480 мест. Построено оно на фундаменте бывшей
станичной церкви, а посему оно негласно освящено.
Когда мы прочитали книгу В.М. Биткова «Краткая история Егорлыкской
школы №1» я была долгое время под впечатлением. А главное поняла, что наша
школа самая лучшая, с большим историческим прошлым. Какие трудности она
преодолевала на пути становления, каких высот достигла к своему 150-летнему
юбилею. Огромное количество выпускников своим трудом не посрамили свою
малую Родину и родительскую честь, стали известными - видными деятелями,
известными учеными, военнослужащими, врачами, учителями, спортсменами,
чемпионами мира и т.д.
Так вспоминает о школе:
Окунь Раиса – выпускница 1953 года, школу окончила с Серебряной медалью.
Прошло более 50 лет, А Я ДО СИХ ПОР ХРАНЮ, СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ
О ШКОЛЕ.
Битков Владимир Михайлович, выпускник 1939 года, бывший Завуч и
директор ЕСОШ № 1.
«Если бывшие выпускники, по истечении 65 лет, помнят всех своих учителей
по фамилии, имени и отчеству – школа заслуживает самой высокой оценки».
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Сейчас Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1 – старейшая
школа района по факту основания (21-го марта 1865) и по своим традициям, а
по своему внешнему облику и внутреннему наполнению - одна из самых
современных общеобразовательных школ.
Наша любимая школа – это действительно чудесный мир.
Именно здесь мы встретили настоящих друзей и поняла, что такое дружба, что
значит «один за всех и все за одного». Именно здесь мы поняли, что моя школа
заботится о нас и нашем здоровье, давая возможность отдохнуть в выходной
день и на каникулах. Именно здесь мы нашли ответы на многие волнующие
вопросы. С каждым днем мы все больше понимаем, что наша любимая школа –
это наша радость!
Ведь история школы – это часть нашей общей истории: истории
посёлка, наших предков. Историю надо знать, так как она является
связующей нитью между поколениями. (ПРИЛ.____)

Глава 2. «Чудеса станицы Егорлыкской»
В этой главе представлены результаты исследования
Этапы работы над проектом:
1 этап: - мы побеседовала с родителями и другими нашими родственниками,
соседями и выяснила, что они знают о достопримечательностях нашей станицы
и что для них является Чудом в нашей местности?
2 этап: - мы поместили в социальные сети вопросы открытого голосования. На
удивление откликнулось очень много наших друзей, одноклассников,
односельчан. Вот вопросы: «В рамках деятельности научного общества
учащихся «Академия» мы работаем с учениками над исследовательской
работой "Семь чудес станицы Егорлыкской" и предлагаем Вам проголосовать и
выбрать самые значимые места нашей Малой Родины
Открытое голосование. Какую достопримечательность в нашей станице вы
считаете известной, прославленной и самой посещаемой?»
МБОУ ЕСОШ №1
134

35.2%

Районный Дом Культуры (РДК)
25

6.6%

Центральная районная больница (ЦРБ)
15

3.9%
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Памятник "Танк Т -34"
88

23.1%

Памятник героям Гражданской войны (центр)
20
5.2%
Свято-Никольский храм
20

5.2%

Памятник бойцам первой конной армии (район газовой)
9
2.4%
Мемориал "Неизвестному Солдату"
35

9.2%

Здание Администрации
10

2.6%

другое
25
Проголосовало 381 человек.

6.6%

Проанализировав весь список, мы увидели
рейтинг популярности
достопримечательностей. Вот, что у нас получилось:
«Семь чудес станицы Егорлыкской»!!!
1. Егорлыкская школа №1
2. Памятник «Танк Т-34»
3. Мемориал «Неизвестный солдат»
4. РДК «Родина»
5. Памятник Героям Гражданской войны
6. Свято-Никольский храм
7. Центральная районная больница
3 этап:
- Мы проанализировали Интернет сайты по данному вопросу и собрали
необходимый материал с фотографиями достопримечательностей, которые
вошли в список «Семи чудес станицы Егорлыкской». Эти данные стали основой
для создания фильма «Семь чудес ЕГОРЛЫКСКОЙ». (ПРИЛ.___)
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Заключение
Прошлое никогда не уйдёт в небытие, оно никогда не исчезнет из людской
памяти, пока взрослые и дети будут хранить в сердцах имена героев, погибших
на полях битв, даты решающих сражений, переломных событий. Мало помнить,
надо и бережно хранить исторические здания, памятники и памятные места.
Заключение.
Понятно, что в небольшой брошюре невозможно рассказать о всех событиях
двухсотлетней жизни Егорлыкской. Цель была другая - познакомить Вас с теми
зданиями, памятниками, памятными местами, которые Вы можете увидеть в
нашей станице. Многое осталось «за кадром»: мемориальные доски, например,
станичная архитектура, археологические памятники, всё это ещё ждет своего
исследования. Но, главное, старт изучению этого уголка донского края дан.
Продолжение последует, ведь в районе расположены десятки населенных
пунктов, и о каждом тоже следует рассказать. Достаточно ли в станице
памятников, раскрывающих её богатую историю? Однозначно – нет. Во многих
городах и станицах Дона установлены аллеи с бюстами Героев Советского
Союза. И хотя в станице такой аллеи нет, Егорлыкский район тоже дал стране
Героев. Вот они: полный Георгиевский кавалер Г. Басенко, Герои Советского
Союза Т.Е. Брилёв, А.П. Дубинец, В.А. Сулев, В.Ф.Педько, полный кавалер
Ордена Славы Л.М. Стаценко, Герои Труда - Ф.И. Ляшенко, Ф.П. Парфиненко,
лауреаты Государственной премии СССР М.П. Латарцев и Н.К. Ткачев.
Необходимо подумать об установке памятников знаменитым землякам: Ф.В.
Токареву, дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту В.А.
Джанибекову, Герою Труда И.А. Бондаренко, Казанскому О.Н.- выпускнику
ЕСШ № 7 погибшему при выполнении боевого задания в Афганистане и
посмертно награжденному орденом Красной Звезды, а также уважаемому на
донской земле атаману Платову - по ходатайству которого Егорлыкская
появилась на свет. Вдоль улицы Ворошилова можно было бы установить
скульптуры известных людей России, проезжавших через нашу станицу в
разные времена, А. С. Пушкину, например. А если ещё оригинальнее, то и
композиция «Колос, Кукуруза и Подсолнух» не помешала бы, наоборот,
подчеркнула бы аграрную направленность всего нашего района. Были бы
только на это средства, а они у инвесторов, которых можно заинтересовать,
создав хорошую инфраструктуру и свое, неповторимое, лицо райцентра.
Отвечая на поставленные в начале работы вопросы, мы подводим итоги.
Цель и задачи исследования выполнены. Нами собран богатый материал. Таким
образом, памятники и памятные места станицы Егорлыкской действительно
являются культурным наследием для сохранения исторической памяти о людях
и событиях, которым они посвящены.
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Полученные результаты нашего исследования позволяют преподнести за
короткое время объёмный материал пропаганды и популяризации зданий и
памятников, как культурного и архитектурного достояния станицы
Егорлыкской и отражают историю нашей малой родины, борьбу народа за
свободу и независимость нашей малой родины.
Памятники и памятные места служат благородным целям –формированию
высокого чувства патриотизма, идейно-нравственному, интернациональному и
эстетическому воспитанию людей.
С каждым днем, с каждым прожитым мгновением время неумолимо
отдаляет от нас прошлое. Но пусть время будет бессильно перед человеческой
памятью. Сменяются поколения, но в памяти людской пусть не стирается
подвиг наших героев, которые защищали нашу Родину во имя жизни на Земле.
Как хочется, чтобы каждый из нас мог сказать всем, кто воевал: «Мы –
помним! Мы – гордимся! Поклон вам до земли!»
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