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Ах, Ставрополье, синий край России,
Ты - песня эскадронная отцов.
Меня сады, поля твои растили
Под птичий грай и перезвон овсов.
Мне открывали даль твои рассветы,
А стрепеты – немятую траву…
Куда б меня ни заманили ветры –
Тебя от сердца я не оторву.
И.В. Кашпуров
Человека, родившегося на земле предков, не нужно убеждать

в ее

уникальности и неповторимости. Любовь к своей малой Родине передается
такому человеку через кровь матери, сказки бабушки и удалые песни деда.
Никто из моих родственников не может точно сказать, когда семейный род
Шагровых переселился на Ставрополье. Их ответ: «Давно», может относиться
даже

к

тем

далеким

временам

строительства

Азово-Моздокской

оборонительной линии и освоения степных территорий.
Семье моего прадеда-казака выпала тяжелая доля. Казаки – особое
сословие российского общества, которым пришлось защищать границы
государства, и в тоже время распахивать степную целину. Это казаки-крестьяне
заработали для Ставрополья статус «Житница России». Не раз

в истории

нашей страны, ставропольский хлеб спасал от голода мирное население,
вдохновлял солдат на сражения за свои хлебные поля. Известно, что только за
годы войны, колхозы и совхозы края дали Родине сто двадцать миллионов
пудов хлеба.
Ставропольский край славен своим героическим прошлым. Возьмем
пример моих земляков. Постоянная угроза набегов со стороны горцев
способствовала выработке
девятнадцатом

веках

у станичников, живших в восемнадцатом и

таких

черт

как

смелость,

мужественность,

самопожертвование. Согласно сведениям школьного краеведческого музея, без
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участия станичников не обошлась ни одна военная кампания трех последних
веков. Галюгаевские казаки служили в личной охране Николая Второго, были
награждены именным оружием и ценными подарками.
В год празднования семидесятилетия Великой Победы мы вспоминали
военные события, которые пережил наш край. Я горжусь подвигами своих
земляков: воины 53-й кавалерийской дивизии, входившей в группу генерала
Доватора, доблестно сражались под Москвой, в Белоруссии, Польше; воины
343-й стрелковой дивизии проявили стойкость и героизм в боях под Ростовом,
в Сталинградской битве. Золотой Звездой Героя отмечены Родиной наши
земляки Леонид Севрюков, Борис Воловодов, Петр Дьяков, наш станичник…
Моя малая Родина – галюгаевская земля стала рубежом, дальше которого
фашистов не пропустили.
Наш край уникален также в отношении географии, природы и климата.
Ученые географы до сих пор спорят по поводу вопроса: «Ставрополье – Европа
или Азия?» Именно здесь сошлись две части света. И если бы речь шла только
о географической границе! На территории края переплетаются мусульманский
и христианский миры, а значит и языки, обычаи, обряды, песни, танцы, души
людей разных национальностей. Пестрый этнический состав края – это наше
богатство и наша беда. С одной стороны мы духовно взаимообогащаемся,
интересуясь культурой людей, живущих рядом; с другой стороны – мы
становимся свидетелями межэтнических конфликтов на национальной и
религиозной почве.
Попутешествовав по территории края, я убедился в существующем
многообразии ее ландшафтов. Если ехать маршрутом от моей станицы
Галюгаевской (кстати, самой южной точки нашего края) в северном
направлении,

то

прожаренные

солнцем

пресмыкающихся,

можно

увидеть

пески,

редкая

на

колючая

бурунные,
которых

полупустынные

пейзажи:

видны

дорожки

от

тел

растительность,

одиноко

стоящие

коренастые деревья.
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А вот если ехать на запад – попадешь в курортную зону Кавказских
минеральных вод. Пятигорск, Кисловодск, Железноводск – российская
здравница сегодня и мощная госпитальная база в годы Великой Отечественной
войны.
Старожилы нашей станицы говорят: «Где человек родился, там и Богу
сгодился». Я тоже хочу быть нужным, полезным своей земле. И когда-нибудь,
смогу передать чувство гордости, сострадания к родной земле своим детям.
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