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Введение

У каждого человека есть своя малая родина – место, где он родился, где прошло

его  детство,  где  впервые  ему  открылся  окружающий  мир,  где  могилы  его

предков. Нам, детям, необходимо знать жизненный путь своих отцов, дедов и

прадедов.  Знать  историю  своего  рода,  края  и  Отечества.  Знание  истории

невозможно без «любви к родному краю, своей малой Родины». Эту любовь

надо воспитывать постоянно. Знать свои корни, традиции, помнить жизнь и быт

предков - вот что мы должны знать обязательно. И конечно хранить память о

них. Память не должна прерываться. От деда к отцу, от отца к сыну. Но очень

часто,  как мы в этом убедились, память бывает утрачена.  Никогда не поздно

начать восстанавливать утраченное, забытое. 

Актуальность:

Уходят в небытие большие и малые станицы, а вместе с ними их удивительные

названия, интересная история нашего края, нашей малой родины. Современное

общество постепенно утрачивает связь с историческим прошлым своей страны.

Поэтому проблема возрождения исторического наследия своего народа – одна

из актуальнейших проблем нашего времени. Можем ли мы чем-то помочь своей

малой  родине?  Если  мы  не  можем  спасти  ее,  мы  можем  помочь  сохранить

память  о  ней  для  будущих  поколений.  Если  не  сохранить  этого  сейчас,

восстановить будет невозможно. Очень важно собрать материалы сейчас, пока

живы представители старшего поколения. Ведь передать своим детям и внукам

можно не  только  какие-либо  материальные  ценности,  но  и  бесценный опыт

наших дедов,  прадедов,  отцов.  Ведь без знания прошлого нет и настоящего.

Собранный нами материал о судьбе станицы может быть интересен не только

учащимся  нашей  школы  и  жителям,  но  и  другим  людям,  так  как  является

частью истории и культуры нашего края.

В данной исследовательской работе перед нами стоит  цель  – выяснить

есть  ли  будущее  у  станицы Петровской Славянского  района  Краснодарского

края.
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Для  достижения  поставленной  цели  нами  были  решены  следующие

задачи:

- изучить историю станицы Петровской;

- рассмотреть настоящее и будущее станицы;

- провести опрос жителей станицы;

- провести анализ демографических показателей;

- сделать выводы.

Гипотеза: изучение истории нашей станицы поможет  современному 
поколению, живущему в ней, узнать традиции своей малой родины и воспитать 
чувство патриотизма к ней. Предполагаю, что в ходе работы обогатятся знания 
не только у меня, но и у моих сверстников о родной станице и людях. Родная 
станица станет ещё ближе и родней. 

Методы исследования:

1. Собрание и изучение литературы по данной теме.
2. Посещение музея станицы Петровской
3. Визуальный анализ архитектурных сооружений станицы
4. 200-летний юбилей станицы
5. Анкетирование жителей станицы
6. Анализ демографических показателей станицы  Петровской за 5 лет

                                                                
                                                                             О Петровской хочу рассказать  
                                                                        Это - песня над ширью полей...
                                                                        Где слова мне волшебные взять,
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                                                                        Что достойны станицы моей?!

 История станицы Петровской

Официальная  дата  образования  станицы  Петровской,  как

административной  единицы  –  1817  год.  Первые  поселенцы  на  современной

территории  станицы  Петровской  стали  заселятся  в  конце  XVIII  века  и

располагались  вдоль  ерика  Большой  Перевал,  который  соединялся  с  рекой

Протока.

Массовое  переселение  из  Полтавской  и  Черниговской  губерний

проводилось на Кубани в июне-июле 1822 года ко дню святых Петра и Павла и,

возможно, поэтому поселение получило такое название.

По другой  версии на  месте  современной станицы Петровской в  конце

XVIII и начале XIX веков нес сторожевую службу казачий пост Терноватый (на

суходольных  возвышенностях  были  огромные  труднопроходимые  заросли

тёрна)  Полтавского  станичного  куреня.  Назначение  поста  –  предупреждение

жителей станицы Полтавской о нападении горцев.

Имеет  место  версия,  что  название  станицы  происходит  от  фамилии

первого куренного атамана казака Петрищева, погибшего при защите станицы

от нападения черкесов.

Первую половину XIX века станица развивалась медленно в связи с её

удалённостью от основных дорог. Население в станице увеличивалось только за

счёт собственного воспроизводства, при этом большинство взрослого мужского

населения постоянно находилось вне станицы на воинской службе. Основным

занятием  жителей  станицы  в  этот  период  было  хлеборобство,  выращивание

лошадей, крупного рогатого скота и домашней птицы.

В  1835  году  была  возведена  Георгиевская  церковь.  Дерево  для

строительства  привезли  из  Сибири,  а  камень  –  из  Керченских  каменоломен

(разрушена  и  разобрана  в  1935  году).  В  этом  же  году  построено  здание

станичного правления.

По отчётным данным в 1861 года в станице проживало 5046 чел., имелось

училище и церковно-приходская школа.
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Более динамичное развитие станица получила в пореформенный период,

начиная с 80-х годов XIX века. В 1874 году (по отчётным данным) петровские

казаки имели во владении 1614 лошадей, 9294 головы крупного рогатого скота,

860 овец, 210 ульев. Проживало 5860 чел. казачьего сословия. В станице стали

организовываться  торговые  заведения  и  разно  профильные  мастерские,

строились мельницы, кирпичные заводы.

В 1904 году  построена Покровская церковь с  приделом во имя святой

Троицы. При церкви была построена школа.

В  1914  г.  в  станице  проживало  17860  чел.  В  станице  началось

строительство кирпичных жилых и общественных домов.

До  1917  года  станица  Петровская  была  самостоятельной

административной  единицей  и  входила  в  число  больших  административных

единиц  Кубанской  обл.  Административно  в  состав  станицы  входил  посёлок

Черноерковский и более 40 хуторов.

На  1916  год  в  станице  было  2173  двора,  где  проживало  18984  чел.

Имелись  два  двухклассных  и  четыре  одноклассных  училища,  две  церковно-

приходские  школы.  В  станице  было  около  50  торгово-промышленных

предприятий,  мельницы  водяные  и  ветряные,  кирпичные  заводы,  работало

почтовое  отделение.  Но  основным  видом  экономической  деятельности

станичников было сельское хозяйство. Высококачественные зерновые успешно

продавались как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

В 1918 году в станице установлена Советская власть. В 20 – 30-е годы XX

века  произошел  подъём  в  социально-экономическом  развитии  станицы.  Уже

вначале  20-х  годов  стали  организовываться  товарищества  и  артели  по

совместной  обработке  земли.  Создавались  кооперации,  промышленные

мастерские,  активно  велось  как  общественное,  так  и  частное  строительство.

Вначале  30-х  годов  XX  века  на  основе  сельхозартелей  в  станице  было

организованы  колхозы:  имени  Ворошилова,  Чапаева,  Калинина,  Андреева,  в

середине 30-х годов: им. Макеева, Будённого, «Социалистический животновод».
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Одним  из  важнейших  событий  стало  строительство  Петровского

общественного ерика, который принес в станицу питьевую воду.

При разукрупнении районов в Азово-Черноморской области в 1934 году

станица  Петровская  стала  районным  центром  новообразованной

административной  единицы  –  Черноерковского  района.  В  станице  были

созданы и организованы все необходимые административные и хозяйственные

структуры районного значения.

На  фронтах  Великой  Отечественной  войны  сражались  боле  2  тыс.

жителей станицы. Погибли и пропали без вести 647 жителей станицы (ведётся

работа по уточнению).

С августа  1942 года  станица была  оккупирована  немецкими войсками.

Освобождена – 18 марта 1943 года.

До  1945  года  в  станице  было  8  небольших  колхозов.  При  первом

укрупнении в 1945 году были реорганизованы в пять колхозов, в 1953 году, при

втором укрупнении, преобразованы в 3 колхоза. После укрупнения в 1958 году

на базе колхозов (им.  Ворошилова,  Калинина,  Чапаева)  создан колхоз имени

Калинина,  с  1964  года  –  «Родина»,  который  стал  ведущим  предприятием

станицы.

В  настоящее  время  станица  Петровская  –  второй  населённый  пункт  в

районе  по  численности  населения  и  объёму  хозяйственно-экономической

деятельности.

На территории станицы располагаются предприятия производственного и

обслуживающего  назначения:  ЗАО  «Приазовское»,  ООО  «Нива  Приазовья»,

ООО  «Петрорис»,  ООО  «Славянка–А»,  ООО  Трикотажное  производство

«Белара»,  ООО  «Служба  Петровское  ЖКХ»,  Петровское  СельПО,  ООО

«Агрофонд», ООО «Мелиоратор», Славянские электрические сети «Петровский

сетевой участок», Петровский газовый участок ОАО «Славянскгоргаз».

Предприятия  среднего  и  малого  бизнеса:  9  крестьянско-фермерских

хозяйств,  467 индивидуальных предпринимателей.  В станице – 4300 личных

подсобных хозяйств.
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В  станице  развивается  хозяйственное  и  жилищное  строительство.

Жилищное строительство, в основном, индивидуальное и малоэтажное.

Развиваются торговые и бытовые службы: дом быта, ООО «Петровский

рынок»,  более  сорока  торговых  предприятий  и  магазинов  продуктового,

хозяйственного и промышленного назначения.

На  территории  нашей  станицы  располагаются  объекты  социального

назначения: СОШ № 29, ООШ №№ 9, 30, 31, ДОУ №№ 23, 25, 52. Имеется два

сельских  Дома  культуры,  два  сельских  клуба,  детская  и  две  сельских

библиотеки, ДШИ, ЦРТДиЮ, ДЮСШ, стадион.

В станице расположена Петровская участковая больница, фельдшерско-

акушерский  пункт,  шесть  аптек,  ветеринарный  пункт.  Имеются  отделение

почтовой связи и отделение Сбербанка.

Великая Отечественная война больно прошлась по жителям поселения.

Мемориалы, монументы, обелиски – это напоминание нам, живым, об убитых,

пропавших на полях сражений в той страшной войне

На ул. Макеева установлен памятный знак на месте гибели журналиста

Макеева, убитого в период коллективизации на Кубани.

В  центре  станицы  находится  мемориальный  комплекс  погибшим  при

защите  и  освобождении  станицы  от  немецко-фашистских  захватчиков  в 

Великой Отечественной войне.
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 Братская могила 87 советских воинов,  братская могила 149 советских

воинов, в ООШ № 30 ( в нашей школе) находится братская могила 42 советских

воинов, погибших в 1943 году.

На  станичном кладбище  находится  братская  могила  советских  воинов,

расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году.
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У  здания  СОШ  №  29  установлен  бюст  жителя  станицы  Петровской

Кузуба  Павла  Степановича  –  Героя  Советского  Союза,  повторившего  подвиг

Александра Матросова, закрывшего своим телом пулемётную амбразуру.

В центре по ул.  Красной и ул.  Набережной находятся здания,  которые

являются  памятниками  архитектуры  и  градостроительства.  Бывшие  здания

церковно-приходской школы и здание казачьей школы были построены в 1890 г.

Здание атаманского правления станицы, где размещалось правление и карцер,

жилой дом священника, жилые дома казаков Беринича и Науменко, мельница

казака Абраменко построены до 1914 года.
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 Настоящее и будущее станицы

            Станица Петровская находится в центральной части земель сельского

поселения, в 120 км от краевого центра г.  Краснодара и 19 км от районного

центр  Славянска-на-Кубани.  Территория  станицы  в  существующих  границах

составляет 2843,24 га. Число домохозяйств составляет 4794 шт. 

Наше  Петровское  поселение  является  одним  из  самых  населенных  в

районе, занимая по численности 2 место среди 11 муниципальных образований

Славянского района.

Из 13607 человек,  составляет:  пенсионеров 2746 чел.,  трудоспособного

населения – 8367 чел. Дети (от 0 до 16 лет) – 2494, молодежь (от 16 до 29 лет) –

2431 чел. 

В Петровской живут удивительной доброты люди. Люди, которые отдают

свое здоровье, свою молодость на процветание нашей станицы. Среди них люди

разных профессий и возрастов, интересов и увлечений, посвятившие всю свою

жизнь  честному  труду  на  своей  малой  родине  и  внесшие  большой  вклад  в

культурную  и  общественную  жизнь  станицы.  Фотографии  этих  людей  с

гордостью размещены на доске почета у здания администрации.
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На  территории  станицы  Петровской  имеются  4  образовательных

учреждения, 4 детских сада, школа искусств, спортивная школа, центр развития

творчества.
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Дом Культуры и 2 сельских клуба. ДК «Петровский» является главным

муниципальным учреждением культуры Петровского сельского поселения. Его

структурными  подразделениями  являются  3  сельских  Дома  Культуры  и  4

библиотеки. 

В Доме культуры 36 клубных формирований, из них:

– для детей до 14 лет – 24

– для детей от 15 лет до 24 лет – 3

– для взрослого населения – 8 формирований 
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-клубных формирований самодеятельного народного творчества – 9.

Активно  вели  свою  деятельность  коллективы  художественной

самодеятельности:  «Народный  самодеятельный  коллектив»  ансамбль

«Рушничок»,  «Народный  самодеятельный  коллектив»  хор  народной  песни

«Приазовье»,  Образцовый  вокальный  коллектив  «Бельканто»,  Образцовый

хореографический коллектив «Антаго».

Наша  дорогая  станица  процветает  и  развивается,  об  этом  говорят  торговые

центры, построенные недавно и играющие немалую роль в жизни станичников.
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Недавно  после  пожара  на  месте  старой  церкви  был  возведен Свято-

Георгиевский храм, работы по завершению которого проводятся до сих пор.

Трудно ли, радостно ли живется людям, но без храма жизнь их немыслима: и

беды,  и  праздники  собирают  их  в  храме,  где  все  напоминает  о  духовном,

высоком назначении человека.

Православие  нас  учит  быть  добрыми,  уважительно  относиться  к

окружающим нас людям, приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. А

как всего этого не хватает сейчас! Сколько у нас одиноких стариков! Сколько

проявляется в человеческих поступках грубости, жестокости, зависти! Нам есть

над чем работать. Нам есть к чему стремиться. Верим, что возрождение храма

внесет в жизнь нашего населения много нового и интересного.

Так же на территории нашего сельского поселения осуществляют свою

деятельность   общественные  объединения  –  это  общественная  организация

ветеранов  войны,  труда  и  Вооруженных  сил,  общественная  организация

инвалидов,  организация  «Воинов-интернационалистов»,  «Чернобыльцев»,

«Доноры»,  «Дети  войны»,  Петровское  казачье  общество,  играющее  важную

роль  в  жизни  поселения.  Станичное  казачье  общество  участвует  во  всех
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мероприятиях, совместно с сотрудниками полиции несет дежурство по охране

общественного порядка, в него входит 282 человека.

Чувство  патриотизма  многогранно  по  содержанию.  Это  и  любовь  к

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с

окружающим  миром,  и  желание  сохранять,  приумножать  богатство  своей

страны. Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за

землю, на которой живешь. Поэтому нам необходимо знать и изучать культуру

своих предков.
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 Юбилей станицы

В августе 2017 года произошло долгожданное и очень важное событие для всех
петровчан - наша дорогая станица Петровская отпраздновала свой 200- летний
юбилей! И это один из главных показателей того, что наша станица растет и
развивается!
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Праздник  начался  со  спортивных соревнований и  казачьих  игр,  далее  после
богослужения  в  Свято-Георгиевском  храме  состоялся  крестный  ход  по  ул.
Красной от церкви до Поклонного креста, установленного в парке возле Дома
культуры.

Важным  событием  на  Празднике  станицы  стало  открытие  музея.  Гости
поздравили всех петровчан с юбилеем станицы и перерезали красную ленточку
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на  входе  в  музей.  Настоятель  Свято-Георгиевского  храма  отец  Анатолий
освятил помещение музея. Все желающие смогли туда зайти и ознакомиться с
редкими  и  ценными  экспонатами:  документами,  фотографиями,  предметами
казачьего  быта,  относящимися  к  истории  нашей  станицы  .
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Всех желающих гостей праздника кормили на курене пирожками и борщом с

кабыци. 

Так  же  к  такому радостному  событию были выстроены казачьи  курени,  где
каждый мог полюбоваться бытом казаков
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Завершился праздник ярким салютом!

Можно очень долго рассказывать о нашей  любимой станице.
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                                                          У каждого на свете  есть, наверно,

                                                          Любимый уголок земли, такой,

                                                          Где листья по – особому на вербе

                                                          Склонялись над задумчивой водой.

                                                          Где небо выше и просторы шире

                                                          И так привольно и легко дышать.

                                                          Где ко всему в прекрасном этом мире

                                                           По-детски   чисто тянется душа.

        Эти стихи  о нашей станице, о том уголке земли, где я родилась и живу. Мы
привыкли каждый день  видеть  красивые дома,  магазины, широкие зеленые
улицы,  красивые  парки  и  сады.  Все  это  наша  малая  Родина,  наша  родная
станица Петровская!
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Анализ демографических показателей ст. Петровской

К демографическим показателям относятся: общее количество жителей,

из них мужчин, женщин, число пенсионеров, молодежь.

Рассмотрим  динамику  этих  демографических  показателей   за  5  лет  в

таблице:

Показатель На
01.01.13

На
01.01.14

На
01.01.15

На
01.01.16

На
01.01.17

Общее
количество
жителей,
чел.

13843 13900 13992 14014 14004

Мужчин

6497 6499 6502 6513 6509

Женщин 7346 7401 7490 7501 7495
Пенсионеро
в

2559 2502 2518 2522 2517

Молодежь от
18 до 35 лет

2768 2781 2899 2904 2901

На рисунке 1 представим динамику общей численности жителей станицы

Петровской

На 01.01.13 На 01.01.14 На 01.01.15 На 01.01.16 На 01.01.17
13750

13800

13850

13900

13950

14000

14050

13843

13900

13992
14014 14004

Общее количество жителей, чел.
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Рисунок 1 – Динамика общей численности жителей станицы Петровская

За  анализируемый  период  общая  численность  жителей  станицы  имеет

тенденцию  роста,  только  на  01.01.17  г  наблюдается  уменьшение  общей

численности на 10 чел.

На рисунке 2 представим динамику численности жителей по половому

признаку.
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1.1
3
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1.0
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7346 7401 7490 7501 7495

Рисунок  2  –  Динамика  численности  жителей  станицы  Петровской  по

половому признаку

Из  рисунка  видно,  что  численность  мужчин  меньше  численности

женщин.  На  01.01.17  год  численность  мужчин  сократилось  на  6  человек,  а

женщин на 4 человека.

На рисунке 3 представим динамику численности пенсионеров.
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На 01.01.13 На 01.01.14 На 01.01.15 На 01.01.16 На 01.01.17
2470

2480

2490

2500

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2559

2502

2518
2522

2517

Пенсионеров

Рисунок 3 – Динамика численности пенсионеров станицы Петровской 

За  анализируемый  период  численность  пенсионеров  в  станицы

Петровской  уменьшилось  с  2559  человек  до  2517  человек,  что  говорит  о

снижении нетрудоспособного населения.

На рисунке 4 представим динамику численности молодежи.

На 01.01.13 На 01.01.14 На 01.01.15 На 01.01.16 На 01.01.17
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Рисунок 4 – Динамика численности молодежи в станице Петровская

За период с 01.01.13г. по 01.01.17г. численность молодежи выросла с 2768

чел до 2901 чел., что говорит о естественном приросте жителей. Кроме этого

численность  молодежи  превышает  численность  пенсионеров,  что  говорит  о
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том, что у станицы Петровской есть будущее, что она не вымирает, а наоборот

развивается и растет и все условия для этого есть.

А  для  того  чтобы  иметь  более  полную  картину,  отражающую  отношения

жителей к окружающей действительности, мы составили и провели анкету. В

анкетировании принимали участие 100 человек. Всего в анкете 4 вопроса, на

них отвечали жители разного возраста. 

Анкета:

 1.Любите ли вы свою станицу?

 2. Есть ли у вас желание поменять место жительства?

 3. Каков основной источник получения средств для проживания? 

4. Как вы считаете, есть ли будущее у нашей станицы?

 Результаты следующие: 

1. Любят станицу жители всех возрастов – 99%.

 2. Есть желание поменять место жительства у 10% населения, в основном это

молодые люди от 18 до 25 лет.

 3.Основной источник получения средств для проживания: заработная плата -

25%, пенсия - 64%, подсобное хозяйство - 5%, промыслы (пчеловодство, ягоды,

овощи) - 6% .

 4. Есть ли будущее у станицы : «да» ответили 98% населения, «нет» - 2%.

В ходе исследования нами были получены следующие результаты: общая

численность жителей в станице растет, численность мужчин ниже численности

женщин,  численность  пенсионеров  в  станице  снижается,  а  численность

молодежи растет. Все это нам дает право сделать вывод о том, что у станицы

Петровской есть будущее.  Это стабильно развивающаяся станица с большим

потенциалом. 
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Выводы

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  станица  Петровская  имеет

будущее, растет и развивается. И самая большая ценность и гордость-это люди.

Именно их руками и умом создается уют малой родины. Я  много  узнала о

традициях  своей  малой  родины.  Считаю,  что  если  каждый  из  нас  соберет

материал хотя бы об одном человеке, об одной семье, живущей или жившей в

нашей станице, это будет большой вклад в сохранение истории, ведь история

жизни людей — это история станицы в целом.   

   Материалы своей работы я использовала на уроках кубановедения, классных
мероприятиях. В ходе работы обогатились знания не только у меня, но и у моих
сверстников о родной станице и людях. Родная станица станет нам ещё ближе и
родней. 

Год  от  года  хорошеет  родная  станица,  воспитывая  в  нас  дух  казачьих

традиций, уделяя огромное внимание воспитанию подрастающего поколения,

приучая  их  почитать  и  уважать  устои  малой  родины.  Недаром  открыты  и

развиваются казачьи классы в школах, а Петровский казачий курень с его 18-

летним стажем стал инициатором проведения первых казачьих игр на Кубани.

   Нет у нас людей равнодушных, оттого сильны духом петровчане.

   Счастья тебе, мира и добра, дорогая наша станица!

Практическая значимость этой работы заключается в том, что её можно

использовать на уроках кубановедения, на внеклассных мероприятиях, может

служить материалом для школьного музея, краеведческой работы.
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