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Дорогие друзья, я предлагаю вам совершить экскурсию в уникальный уголок
Ставропольского края – в станицу Галюгаевскую.
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В чем же её уникальность? – спрашиваете вы.
Обо всем по порядку!
Приглашаю занять места в нашей машине времени: усаживайтесь поудобнее,
пристегивайте ремни – мы отправляемся в путешествие на 5 тысяч лет назад!
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Это путешествие стало возможным благодаря тому, что……
археолог Сергей Николаевич Кореневский и Предгорный отряд, которым он
руководил, провели раскопки древних курганов на территории станицы
Галюгаевской. Поселения относятся к Майкопской культуре эпохи ранней
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бронзы.
Среди находок осколки керамической посуды, детали ткацкого станка,
каменные и костяные орудия труда, бронзовые шилья и ножи.
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Но самая редкостная находка – бронзовая мотыга. Это третья такая мотыга,
найденная в нашей стране. В мире таких изделий не больше десяти. Находка
доказывает, что уже в ту пору на Кавказе появились первые земледельцы. До
этого открытия ученые считали, что наши районы были заселены лишь
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кочевыми скотоводческими племенами. На Ставрополье такое поселение
обнаружено впервые.
В нашем музее есть похожие экспонаты.
А теперь перенесемся в 18 век нашей эры. Современная история нашей
станицы начинается в 1770 году, когда по указу Екатерины Второй 517
семейств из Волжского казачьего войска, были поселены на реке Терек. Были
основаны

станицы

Галюгаевская,

Ищёрская,

Мекенская,
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Наурская,

Калиновская.
Волжане и казаки донские,
Чтобы освоить этот край,
Поставили дома простые –
Станица стала Галюгай. – написал местный поэт Семен Иванович Басс.
Из-за сжатых сроков при переселении с Волги казаки понесли значительные
убытки. Возникли серьёзные проблемы с поставками продуктов.
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В это время на Тереке объявился беглый донской казак Емельян Пугачев. Он
пообещал поехать в Санкт-Петербург и выхлопотать им жалование,
провиант, а казаки составили приговор от трёх станиц: Галюгаевской,
Ищерской и Наурской «быть ему у них войсковым атаманом». Однако вскоре
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Пугачев был схвачен властями, и бежал из Моздокской тюрьмы на реку
Урал.
Об истории станицы, традициях и обычаях местного казачества рассказывает
школьный краеведческий музей. Здесь вы встретите уникальные экспонаты,
история которых насчитывает около двух веков! Например, эта сахарница и
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ложка.
В истории нашей станицы немало известных имен:
Например, Лев Николаевич Толстой останавливался в Галюгаевской в 1852
году по пути из Кисловодска в станицу Старогладовскую, и в 1854 году при
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возвращении в Москву. Впечатления от поездки на Кавказ нашли свое
отражение в повести «Казаки».
Начало ХХ века связано с переломными событиями в России. После октября
1917 года жизнь поставила казаков, давших присягу на верность царю и
Отечеству, перед трудным выбором – оставаться верным присяге или
принять новую жизнь, обещавшую свободу, равенство и братство. В истории
Терского казачества нет более известной фигуры, чем депутат Госдумы и
Атаман Михаил Александрович КАРАУЛОВ. Его дед Григорий Семенович,
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был сыном унтер-офицера, но стал казаком и поселился в станице
Галюгаевской, поступил на службу в Моздокский казачий полк. Дети и внуки
Григория

Семеновича

продолжили

семейную

традицию.

Во

время

Гражданской войны многочисленный казачий род Карауловых разделил
нелегкую судьбу Терского казачества.
Мир Октябрем расколот пополам
Всё пополам – и души, и эпоха…
Вы грудь свою подставили ветрам,
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И стелет даль вам под ноги дорога…
ХХ век богат драматичными событиями. Великая Отечественная война
оставила на нашей земле неизгладимые шрамы.
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По

территории

Курского

района

проходила

линия

ожесточенного

противостояния, получившая название «Огненный рубеж». Здесь были
остановлены фашистские войска, рвавшиеся к Грозненской и Бакинской
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нефти. О кровопролитности боев говорят обелиски и братские могилы:
*Памятник командиру и комиссару 20-го тяжелого бронепоезда.
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*Бюст Героя Советского Союза, летчика Петра Ивановича Руденко,
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* Единство людей разных национальностей, вероисповедания стало той
скалой, о которую разбился миф о непобедимости фашистской армии.
Пример тому - подвиг воинов 320-й интернациональной стрелковой дивизии.
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39 воинов покоятся на месте полевого госпиталя.
*Один из археологических курганов (Харламов) принял 460 погибших 320 и
223 дивизий.
*Бюст «Юному защитнику Родины» в школьном дворе – это дань уважения
юным партизанам Феде Шерстобитову и Ване Бражненко.
Из шестисот ушедших на фронт жителей станицы вернулись лишь триста.
Среди вернувшихся Селивантьев, Фёдор Григорьевич — Герой Советского
Союза, кавалерист.
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Пройдут века, уйдут слова из жизни,
Такие как ВОЙНА, АТАКА, БОЙ.
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Но тех, кто пал когда-то за Отчизну,
Чтить будем вечно – это долг святой!
Волонтеры школы ухаживают за памятниками в течение всего года. В
юбилейный год Великой Победы была высажена аллея Памяти в парке
станицы. А выпускники 1965 года высадили аллею Памяти на школьном
дворе

-

по

инициативе

Юрия

Афанасьевича

Гонтаря,
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депутата

Государственной Думы Ставропольского края.
Шумят листвою тополя и каштаны, торжественно зеленеют ели, яркой
россыпью красок радуют глаз клумбы и палисадники… Уютный парк и
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фонтан, широкие асфальтированные улицы…
Школа и детский сад, колхоз и Дом культуры, музыкальная и спортшкола,
подразделение МЧС, дом-интернат для пожилых и больница…
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Такой идет станица Галюгаевская к своему юбилею – двести пятьдесят лет со
дня основания.
Приглашаем вас в гости
*Отведать ароматных казачьих разносолов и пирогов,
*Послушать протяжные и задорные казачьи песни,
*научиться танцевать казачью лезгинку,
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*Насладиться уникальной природой – в Галюгаевском заказнике можно
увидеть многие растения и животных, занесенных в Красную книгу
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Ставропольского края,
* и стоя на берегу живописного озера-старицы, давшего имя станице, широко
раскинуть руки навстречу солнцу и ветру, вдруг, всей душой ощутить, что
огромные слова – РОССИЯ, РОДИНА – начинаются с маленького, милого

29

сердцу уголка!
Спасибо за внимание! На память об экскурсии примите, пожалуйста,
небольшие сувениры.
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