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Уважаемые посетители нашей странички 

Мы рады приветствовать вас, всех, кто ищет общения 

с книгой, кто любит читать, кто стремиться шагать в 

ногу со временем. Наша страница постоянно 

обновляется и пополняется новым интересным 

контетнтом. Приглашаем Вас  в свое информационное 

пространство: 
Расскажем Вам: 
- о самых интересных событиях из жизни библиотеки; 
- о знаменательных и памятных событиях , датах 

России, Краснодарского края, Щербиновского района, 

ст. Старощербиновской; 
-о замечательных людях земли Щербиновской; 
- о интересных, популярных книгах; 
Пригласим Вас: 
Посетить интеллектуально - досуговые мероприятия ; 
Стать участниками библиотечных конкурсов 
 
Хотите жить интересно, быть в курсе всех 

событий? 
Читайте!.. Приходите к нам в библиотеку!.. 
Библиотека и мир книг открыты для Вас - 
любопытных, ищущих, увлеченных! 
Оставайтесь на линии жизни! Будьте Счастливы! 



Из истории нашей библиотеки 
Первые упоминания о библиотеке, в станице Старощербиновской, 

указывают, что  «народная библиотека - читальня»  организованная 1873 

году, была открыта при  мужской школе. 
16 ноября 1938 года состоялось официальное открытие  библиотеки в ст. 

Старощербиновской. 
В годы Великой Отечественной войны фонд библиотеки был уничтожен. …1-я 

запись регистрации книг  во вновь открытой районной библиотеке  произведена 

26 октября 1946 года заведующей Палатко Марией. Фонд библиотеки 

насчитывал более 1000 экземпляров. Известно, что активной читательницей в 

эти годы была школьница  Н.В. Мордюкова. 
1960-1967гг. - Заведующая библиотекой Костенко Любовь Алексеевна. В 

дальнейшем заведующая отделом культуры. Благодаря ее усилиям были 

выделены средства для строительства здания библиотеки. 
С 1976г. - Библиотека зажила новой жизнью. Все библиотеки района были 

объединены в централизованную библиотечную сеть (ЦБС): Центральная 

районная библиотека, Центральная детская библиотека и 9 библиотек-филиалов, расположенных в 

Щербиновском районе. 
Первым директором ЦБС стала Кияшко Нина Гордеевна. 
с 1990 г. - Директор ЦБС - Волга Тамара Александровна, 
с  2005 г. - Директор ЦБС - Кияшко Ольга Максимовна. 
В 2009 г - проведена реорганизация ЦБС. Каждая библиотека района стала самостоятельным 

Муниципальным  учреждением культуры. В 2011 году Центральная районная библиотека приобрела 

статус МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», но, как и прежде, остается 

методическим центром для всех библиотек района. 



Новости библиотеки: 
Итоги 2014 года  

 В 2014 году, в год Культуры,  муниципальные библиотеки м/о Щербиновский район стремились 

обеспечить пользователям свободный и равный доступ к информации. Формировали 

информационные ресурсы с учетом потребностей разных групп пользователей, используя 

компьютерные технологии в своей деятельности. Предоставляли большой объем бесплатных 

информационно-библиографических услуг. Взаимодействуя с общественными и другими организациями, создавали единую 

информационную и культурную среду. Посредством проведения массовых мероприятий организовывали досуг читателей, 

культурно- просветительскую деятельность, приобщали население района к чтению.  
 В настоящее время сеть общедоступных библиотек м/о Щербиновского района состоит из 11 библиотек. По состоянию на 

1.01.2015 года услугами библиотек пользуются 13 817 чел.- 37,8 % населения от общего числа  жителей Щербиновского района. 

План по привлечению пользователей выполнен на 102%. Документовыдача в 2014 году составила 275 661 экз., что на 3361экз. 
больше чем было запланировано. Посещений -115 357, по сравнению с планом превышение составляет 1657(единиц).  
 Библиотеки МБУК м/о Щербиновский район в 2014 году стремились оказывать информационную поддержку жителям 

района, выполняя различные запросы пользователей. Первоочередное внимание уделялось формированию справочно-
библиографического аппарата. 
В 10 библиотеках района установлены ПК, имеют доступ сети Интернет:9. Не подключены к сети Интернет: Любимовская 

сельская библиотеки филиал МБУК «Екатериновская сельская библиотека», Новощербиновская детская библиотека фил., МБУК 

«Новощербиновская сельская библиотека». 
 В МБУК МЦБ продолжает создаваться электронный каталог. Сотрудники  отдела осуществляют  ретроконверсию книжного 

фонда библиотек района в электронный вид. Объем собственных баз в Э. К. составил 81,57(тыс.) записей. В 2014 году количество 

записей в электронном каталоге составляет 75,5 (тыс.)записей. Насущной проблемой остается приобретение программы «АС 

Библиотека - 3»для библиотек района. 
Основными источниками комплектования библиотечных фондов в 2014 году являлись: - целевые средства, выделенные из 

краевого  бюджета 
-средства, выделенные на комплектование библиотечных фондов из муниципального бюджета и бюджетов сельских поселений 
Для  шести библиотек района были выделены дополнительно денежные средства из бюджетов сельских поселений. Благодаря 

этому библиотеки имели возможность обновить и пополнить свои фонды детской, художественной литературой. 
Оформлена подписка на периодические издания, на II полугодие 2014 года и I полугодие 2015 года. К сожалению, денежные 

средства на подписку не были выделены в полном объеме из-за отсутствия средств в бюджетах поселений. Библиотеки 

вынуждены выписывать только самые необходимые издания.  



За год поступило 4507 экземпляров книг на 11 библиотек. На каждую библиотеку в среднем поступило 410 экземпляров. Это к 

сожалению очень мало. Общий книжный фонд библиотек района составляет 179 759 экземпляров. 
Внедрение компьютерных технологий позволяет сотрудникам библиотек  создавать собственные информационно-

библиографические и рекламные издания. Они позволяют наиболее полно раскрыть книжные фонды библиотек, приблизить 

информацию к потребителю, привлечь внимание пользователей к чтению. В 2014 году были созданы такие издания  
«Семья – моя надежда и опора», «Секреты хорошего урожая», «Игумен земли русской» ( к 700 – летию Сергия Радонежского), , 

«Загадочный мир Гоголя», «Федор Щербина – золотое имя в истории»  "Молодежь против наркотиков",  «С компьютером на 

«ты»,«Кубань олимпийская»,«Что значит быть избирателем?» и др.. 
 Библиотеки м/о Щербиновский район приняли участие в работе этнографического комплекса «Атамань» «Читальня». 

Большим вниманием  жителей  России и Кубани пользуется «Читальня», расположенная на Щербиновском подворье. Она дает 

представление посетителям об истории развития  библиотеки, знакомит с книжным  фондом, который имелся в «Читальне» в год 

ее открытия (1873 г.) Пользуется большим спросом современная литература  по истории казачества.  К фестивалю вареников в 

этнографическом культурном центре «Атамань» сотрудниками библиотек района создана книга рецептов  «Щербиновская 

вареничная ». 
В Единой Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей, выдвинутой Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф. Варравы,   в поддержку Олимпиады 2014 года  приняли участие более 200 человек. В ходе флэшмоба 

участники-юноши и девушки  использовали флажки, плакаты с олимпийской символикой, книги по истории олимпийского 

движения. 
По итогам Краевого культурно- информационного марафона «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада! 

»МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» была награждена  благодарственным письмом   и ценным подарком. 
Библиотеки района приняли участие  в Международном фестивале «Золотая строфа» посвященном 200 - летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. В  Зональном  этапе, который состоялся  на базе МБУК «Детская библиотека » Старощербиновского 

сельского поселения, приняли участие  победители районного этапа – МБУК «Екатериновская сельская библиотека», МБУК 

«Николаевская сельская библиотека», МБУК «Детская библиотека». В номинации «сторителлинг» стала победителем читатель 

МБУК «Николаевская сельская библиотека »Николаевского сельского поселения Шароян  М. 
Читатели библиотек  участвовали в краевой Интернет викторине «Пускай историю страстей и дел моих хранят далекие 

потомки» (к 200 летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова).  
В рамках Года Культуры  библиотеки  отметили    200 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко  украинского поэта, прозаика, 

художника, этнографа, академика Императорской академии художеств.  
 Юные читатели библиотек района приняли активное участие в краевой творческой акции «Мир в твоих ладошках» Ребята 

создавали символ, посвященный Дню защиты детей. Лучшие творческие работы читателей библиотек Щербиновского района 

были направлены в Краснодарскую краевую детскую библиотеку им. братьев Игнатовых. 



 Творческие работы сотрудников библиотек района были представлены на ежегодный краевой конкурс по военно-
патриотическому воспитанию граждан  на приз им. маршала Г.К. Жукова. 
Лучшими в организационно - разъяснительной работе в период подготовки и проведения выборов 2014 года  признаны  работа 

сотрудников: МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Щербиновская сельская библиотека» Они стали 

победителями муниципального этапа  краевого конкурса «Время выбирать!». 
 В краевом конкурсе профессионального  творчества «Библиотечный Олимп Кубани: молодежь в профессии », в номинации 

«Путь в профессии» приняла участие библиограф  методико – библиографического отдела Полякова М.А.,   (эссе опубликован 

метод. издании  «Библиотекарь профессия умников. Мы ей говорим «Браво» и «Бис»»). 
 Библиотеки района приняли активное участие  в  Всероссийском конкурсе на лучший творческий проект «Какая мне нужна 

библиотека». Творческие работы читателей библиотек направлены на конкурс в г. Москва. 
 Проведена большая работа по уточнению списков  и сбору фотоматериала о  ветеранах Великой Отечественной войны м/о 

Щербиновского района к 70 летию Победы. Фотоматериалы отправлены в Президентскую библиотеку имени Б.Н.Ельцина.  
 Приняли участие во  Всероссийской акции «Библионочь 2014 ». В  библиотеках были продуманы свои программы 

проведения праздника, учитывающие интересы всех возрастных категорий читателей. Используя опыт предыдущих лет, все 

усилия были направлены на поиск новых форм профессионального сотрудничества и взаимодействия с обществом. Были 

разработаны инновационные формы проведения акции, каждая библиотека выступила под своим креативным названием и со 

своим девизом. Всего во  Всероссийской библиотечной  акции «Библионочь 2014» приняло участие  735человек. 
  С 26 мая 2014 года по 1 сентября 2014 года читатели  библиотек м/о Щербиновский район участвовали в краевой  

гуманитарной  акции  по сбору книг  «Подари книгу другу!» для библиотек Ленинского района республики Крым, который 

является подшефной территорией нашего региона. 
Всего было собрано: 201 экз. книг. 

Участвуя в краевом духовно-патриотическом проекте «Это едино и свято: Родина, память, язык»состоялся ряд мероприятий по 

увековечиванию памяти и заслуг кубанцев, участвовавших в Первой мировой войне(1914-1918гг.). 
Социальное партнерство является одной из основных функций библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия 

библиотек с другими организациями и пользователями. На протяжении всего года библиотеки тесно сотрудничали с 

администрацией сельских поселений,  СДК, школами и детскими садами. Сотрудники библиотек района регулярно принимали 

участие в дежурствах по закону №1539-КЗ. 
Развитию внешней деятельности МЦБ содействуют налаженные местные коммуникативные связи с общественными 

организациями, учреждениями. Так, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»были  пролонгированы  договора о 

взаимном сотрудничестве со среднеобразовательными школами №1,№2,№3,№5,ПУ-21, а также с отделом  молодежи, Центром  

социального обслуживания населения «Веста», Щербиновским  «Реабилитационным центром для инвалидов» «Гармония», также 

налажено долговременное сотрудничество с Детской школой искусств, районным краеведческим музеем, парком культуры и 

отдыха, архивным отделом. 



Директора: МБУК «Екатериновская сельская библиотека», МБУК «Николаевская сельская библиотека», МБУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» - депутаты Совета  сельских поселений Щербиновского района и секретари отделения 

партии «Единая Россия». Директор МБУК « Екатериновская сельская библиотека» член комиссии по обследованию жилищных 

условий престарелых граждан, председатель ТОСа. 
Сотрудники библиотек района принимают активное  участие  в поселенческих и муниципальных мероприятиях  -  День 

урожая, День станицы, села, митингах  - ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, освобождению Щербиновского района от 

немецко-фашистских захватчиков и др. 
Так,  в День Победы, 9 Мая,  в парке, на  «Аллее Славы» сотрудниками МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека»   была представлена  книжно – иллюстративная  экспозиция «Золотые звезды земляков».  
 22 июня состоялся районный фестиваль «Православная Кубань. Земля Щербиновская. Сотрудники  МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» представили вниманию станичников  прекрасные образцы православной 

литературы книжной экспозиции «Православие и мы». 
 11 октября ст. Старощербиновская отметила свой юбилей -220 лет. В этот день сельские поселения, бюджетные учреждения 

и библиотеки района предложили жителям и гостям праздника отведать разнообразные блюда кубанской кухни в 

импровизированных куренях и оценить искусство всех участников , посетив выставку  ростовых кукол «Казачка». Компетентное 

жюри оценило по достоинству участников. Среди победителей  МБУК «Детская библиотека » Старощербиновского сельского 

поселения (3-е место). Библиотека  отмечена дипломом и денежным призом.  
 Сотрудники МБУК  «Межпоселенческая центральная библиотека» приняли активное участие в районном «Дне здоровья», 

который прошел  в поликлинике под девизом «Скажи жизни  «Да!». 
Библиотекари сельских библиотек участвовали в районном конкурсе «Библиотеки – центр продвижения книги, чтения и 

культуры»,   на лучший публичный отчет «Уметь рассказать о себе». Лучшими публичными отчетами признаны отчеты МБУК 

«Екатериновская сельская библиотека», МБУК «Ейскоукрепленская сельская библиотек», МБУК «Щербиновская сельская 

библиотека». 
 В течение года в библиотеках было проведено более 475 массовых мероприятий.  
В течение 2014 года на страницах газеты «Щербиновский курьер» было опубликовано _21 статья о библиотечной жизни.  Более 

полная информация о деятельности библиотек размещалась на страницах Web-сайтов администрации м/о Щербиновский район и 

сельских поселений (МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Екатериновская сельская библиотека» 

Екатериновского сельского поселения,  МБУК «Детская библиотека» Старощербиновского сельского поселения, МБУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека »Ейскоукрепленского сельского поселения, МБУК «Щербиновская сельская 

библиотека»Щербиновского сельского поселения). 
Более 10 лет работает Центр правовой информации при МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» . Центр 

правовой информации формирует в библиотеке  ресурсы правовой и социально – значимой информации муниципального, 

регионального и федерального уровня,  предоставляет открытый доступ к ним населению района, представителей  малого и 



среднего бизнеса, общественных организаций, учреждений, студентов, инвалидов, пенсионеров, учащихся  и других категорий 

граждан. В истекшем 2014 году продолжалось формирование документального фонда для информационного обслуживания 

населения, повышения правовой культуры населения. Продолжает формироваться правовой фонд информационных  бюллетеней: 

«Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края», «Информационный бюллетень органов 

местного самоуправления  м/о Щербиновский район », «Информационный бюллетень органов местного самоуправления  

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района», сельских поселений. Документы имеются как в печатном, так 

и в электронном виде. Ко всем этим изданиям предоставлен свободный доступ. С 2006 года библиотека сотрудничает с ООО 

«Фактор Плюс»,  предоставляющим  информационные ресурсы  «Консультант Плюс».С 2011года библиотека ведет 

информационно - правовое сотрудничество с  агентством правовой информации «Гарант». Выдача необходимых документов 

осуществляется в читальном зале  МБУК МЦБ. По мере необходимости делаются ксерокопии требуемых материалов, распечатка 

материалов из СПС «Консультант плюс» и «Гарант». Документами правовых баз данных воспользовались: 308 чел.   
 Ведется учет выполненных справок. Так за истекший период выполнено   256    справок, касающихся вопросов социального 

обеспечения, вопросов земельного законодательства, градостроительного кодекса,  правовые вопросы о работе  органов местной 

власти и другие. 
Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, способствующей объединению людей разных возрастов и 

профессий, остается работа клуба по интересам. Благодаря клубным объединениям у библиотек появляются верные друзья и 

помощники. В библиотеках района работает _22 клуба(11 для взрослых ,11 для детского читателя). 
Литературно-музыкальной гостиной «Созвучие» (МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека») в  2014 году 

исполнилось 25 лет.  Постоянными участниками всех заседаний гостиной являются преподаватели и учащиеся Детской школы 

искусств. 
Не ослабевает читательский интерес к творчеству районных поэтов, которых объединяет  творческая гостиная «Слово» 

(МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»). Так, в ходе часа поэзии « Свет Малой Родины» звучали стихи, 

представленные на конкурс «Гимн Щербиновского района», творческий марафон «Рифмованный мир» порадовал слушателей 

лирическими стихами. Творческая встреча «Поэзии  волнующее чувство» раскрыла перед читателями историю района, 

представленную стихами участников   творческой гостиной.  
Благоприятные психологические условия для приобщения к миру книг созданы для молодых  инвалидов,  объединенных в клуб 

«Гармония» (МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»). Дважды в месяц для них проводятся  часы досуга, слайд - 
презентации, минуты общения, конкурсы  по самым разнообразным темам.    
В программе Клуба  «Горизонт» для юношества (МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека») -  самые различные темы. 

На заседания клуба приглашаются   интересные собеседники, которые  дополняют библиотечные мероприятия своими 

выступлениями. Особое внимание уделялось пропаганде литературы ,отражающей события  Первой мировой войны. 

Старшеклассники приняли участие в литературно- историческом экскурсе «Нет у войны забвенья», посвященному трагическим 



событиям Первой мировой войны. Особый интерес вызвал час исторического портрета: «Незабытое имя», который раскрыл образ 

нашего земляка Ефима Миновича  Подолянко, участника Первой мировой войны, награжденного тремя Георгиевскими крестами. 
Одним из необходимых условий эффективной работы библиотек продолжает оставаться непрерывное профессиональное 

образование библиотечного персонала, что обеспечивает система повышения квалификации библиотечных кадров, действующая 

в Краснодарском крае и обеспечивающая многоуровневый подход к реализации задач. 
Специалисты библиотек  Щербиновского  района  обучались на краевых  курсах  повышения квалификации, семинарских 

занятиях: 
-директор  МБУК «Детская библиотека» - г. Геленджик.  Международная конференция работников детских библиотек «Книга. 

Библиотека. Общество» по теме «Детская библиотека как культурное достояние нации». 
Сотрудники библиотек стали участниками:  
- зонального краевого семинар ст. Кущевская 5.03.2014 года» тема семинара «Отражение требований  современности в работе 

библиотек: вариабельность решений»  (4 чел. Из них 1 сотрудник МБУК МЦБ  зав. Методико-библиографическим отделом 

Осикова Н.Н.), -« Профилактика наркомании и правонарушений  в молодежной среде: чем может помочь библиотека»(29 мая 

2014г.) (Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. Вараввы  -6 чел) 
 - «Библиотеки Кубани - новый стиль»(3 октября 2014) (ГБУК КК «ККУНБ им.А.С. Пушкина » -4 чел.). 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  является методическим центром для библиотек района. Действенной 

формой повышения квалификации библиотекарей остается проведение семинаров, мастер-классов. В 2014 году были проведено  - 
6 обучающих  семинаров, где теоретические занятия сопровождались мультимедийными презентациями, созданные 

сотрудниками МБО. С целью закрепления материала проводились практические занятия. 
 Не смотря на  недостаточность финансовых средств на приобретение новой литературы,  ограничения в подписке на 

периодические издания, на слабое  техническое оснащение библиотек (не соответствует требованиям времени), библиотеки по-
прежнему остаются востребованными, являясь информационными, культурными, просветительскими, досуговыми центрами.   

 



4 февраля  читатели библиотек м/о 

Щербиновский район приняли участие во 

Всекубанском поэтическом флэш-мобе «Всем 

краем читаем Варавву» (в рамках Пятых 

Вараввинских чтений к 90 летию со дня рождения 

кубанского поэта). Участникам были вручены флаеры, буклеты, листовки с 

произведениями  и  портретами  поэта. В ходе акции   прозвучали стихи И. 

Вараввы в парках, на площадях, на крыльце библиотек сельских поселений. Участники флэш моба предлагали  

прохожим прочитать произведения  поэта. В 

завершении  все одновременно подняли руки 

верх и  громко произнесли « Иван Варавва - 
Певец кубанского края» и «Всем краем читаем 

Варавву». В небо были выпущены 

разноцветные воздушные шары. Хочется 

отметить что, в флэш - мобе приняли активное 

участие не только читатели юношеского возраста, взрослые,  но и читатели 

дети. В акции приняло участие более  190 человек.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Юбилеи. События 2015 года 
 

 72 летию освобождения Щербиновского 

района от немецко-фашистской оккупации 

(1943г.) посвящается. 
 

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней, разрушавшие великие ценности, созданные 

человеком. 
Прошло более 60 лет, как закончилась Великая Отечественная война (1941-

1945гг). Но эхо её до сих пор не затихает в людских 

душах.  
 В этом году исполняется 70 лет со дня освобождения 

Щербиновского района, Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков (1943г.). Уходят в летопись незабываемые 

подвиги героев, освобождавших нашу станицу, Кубань, 

Россию. Жизнь неумолима, ветеранов войны с каждым 



годом становиться все меньше… 
5 февраля жители и гости района  придут к 

памятникам и обелискам, чтобы почтить память 

погибших.  
 

Не имеем права забывать…. 
 Оккупация фашистами Щербиновского и Лиманского районов началась с 

августа 1942 года. Освободили населенные пункты 5 февраля 1943 года. За время 

оккупации Щербиновскому и Лиманскому районам был нанесен материальный ущерб 

в 51 миллион 537 тысяч рублей (в денежном выражении того времени). Было 

разграблено и разрушено: 37 колхозов, свиносовхоз, 4 МТС, элеватор, 

промышленный и пищевой комбинаты, электростанция, 3 промысловых артели, 8 мельниц, 21 школа, 6 клубов, 2 кинотеатра, 5 

изб-читален, 2 больницы, сеть потребкооперации. За время оккупации фашисты уничтожили 379 человек мирных жителей.  
В июле 1942 года в районе был создан партизанский отряд из 65 человек. Он состоял из партийно-хозяйственного актива 

района, оставленного для работы в тылу. Отряд входил в Анапское партизанское соединение и воевал в гостагаевских лесах. К 

концу военных действий на Кубани в живых из них осталось 7 человек. Командиром отряда был Михаил Гаврилович Клешнев, 

комиссаром – Василий Иванович Сальский, командиром разведки - Анатолий Афанасьевич Герман. 
В октябре 1942 года в станицу Старощербиновскую пришла группа партизан под руководством А.А. Германа. Из 12 человек 

до станицы дошло 5. Цель прихода — установить связь с подпольной группой, активизировать ее работу, получить ценные 

сведения о положении дел не только в Щербиновском и Лиманском, но и в Ейском и Староминском районах. 
По доносу предателя Шумского, оставленного в станице руководителем подпольной группы и завербованного потом 

немцами в качестве агента, полиция арестовала около 30 подпольщиков и активистов. Среди них учительница Е.И. Гришко, ее 

сын Аркадий, Н.П.Наконечная, К. Криштопа и другие. Все они были зверски замучены в староминском гестапо. Останки всех 

героев перезахоронены в братской могиле в центре станицы. На мраморных плитах высечены их имена. Своими действиями 

группа партизан предотвратила уничтожение 2000 жителей станицы Старощербиновской, занесенных в «черный» список. 
Освобождена станица 276 стрелковой дивизией. В освобождении станицы участвовали  наши земляки- Арчаков Павел 

Ильич, Локоть Алексей Каллистратович, Ярошевич Николай Григорьевич, Бесхлебный Николай Тимофеевич. 



В 1944 году работниками Щербиновского элеватора были собраны и отправлены средства на постройку танка для Красной 

Армии. 15 января 1945 года заместитель начальника Главного управления формирования и военной подготовки бронетанковых и 

механизированных войск Красной Армии генерал-майор Липодаев сообщил коллективу элеватора, что танк построен и передан в 

войска генерал-полковника Рыбалко. Так, ратными подвигами на фронте и самоотверженностью 

тружеников тыла ковалась Победа. 

Наш земляк 
 

Павел Ильич АРЧАКОВ родился в 1924 году в селе Дружном 

Полтавского района Акмолинской области. Войну начал рядовым в 

стрелковом полку. Принимал активное участие в битве за Кавказ, за 

освобождение Кубани, Украины, стран Восточной Европы. Закончил ратный 

путь в 1945 году. Павел Ильич с честью прошел огонь сражений Великой 

Отечественной войны. При этом ему всегда сопутствовала солдатская слава. И 

это не случайно. Природа наградила его крепким здоровьем, прекрасными нравственными 

качествами, большим чувством ответственности. В бою он всегда проявлял находчивость, не терял 

присутствия духа в самых критических ситуациях. Там же проявилась и самая главная его черта - 
умение организовать, воодушевить и поддержать товарищей в трудную минуту. Поэтому Павел 

Арчаков закончил войну командиром взвода разведки полка. Командование поручало ему 

ответственные боевые задания, и Арчаков всегда успешно их выполнял. Воевал Павел Ильич в 

пехоте, в различных стрелковых частях. Орден Славы III степени получил за освобождение Кубами 

29 сентября 1944 года. Орден Славы II степени - за спасение заместителя командира полка. Павел 

вынес его раненым с поля боя 10 января 1945 года. Ордена Славы I степени герой был удостоен 29 

июля 1945 года за взятие ценного языка и пленение более ста солдат противника.  Кроме этих наград 

Павел Арчаков отмечен медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны I степени и Красной 

Звезды, другими боевыми медалями. 



 

Всем сердцем поклонись… 

 
… Станичники знают это страшное место. Многие из 

старощербиновцев были свидетелями чудовищной расправы 

фашистов над мирными советскими гражданами в период оккупации 

Кубани в 1942-1943гг. В числе зверски замученных и расстрелянных 

были их родные, близкие, знакомые. Более 300 человек: мужчин, женщин, стариков и детей пало от рук 

палачей… 
 В 2х км к юго-востоку от станицы, в лесополосе, находится братская могила мирных жителей, 

расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. В 1986 году на этом месте установлен памятник: на 

квадратном постаменте с закрепленным факелом и табличкой с памятной надписью:  
«Товарищ, остановись! 

Склони голову над прахом 
Советских граждан, расстрелянных 
В период оккупации района 1942-1943гг» 
В центре станицы Старощербиновской в парке культуры и отдыха в 

1972 году сооружен мемориальный комплекс, на братской могиле, в честь 

воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны /авторы: 

архитектор Молчанов, скульптор – Глухов, литейщики – Федоренко, 

Чирков, Бондаренко, камнерезы Гэн, Гоборов, Шутов/. Обелиск и стены 

выполнены из мраморной крошки. На стене фрагменты павшим за 

Отечество, Гражданской и Великой Отечественной войн, жертвам 

голодомора и политических репрессий, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и 

павшим в локальных конфликтах. В братской могиле захоронены три неизвестных парашютиста, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 
На гранитных плитах мемориала имена шагнувших в бессмертие подпольщиков: А.А. Герман, Е.И. Гришко, Е.М. 

Вишняковой, А. Гришко, Г. Гришко и др. 



Решением схода жителей ст. Старощербиновской одна из улиц станицы названа именем А.А. Германа. 10 

марта 2003г. на здании СОШ №3 открыта памятная доска командиру разведки партизанского отряда А.А. 

Германа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На территории Щербиновского элеватора 8 мая 1985г. 

(сейчас ОАО Щербиновский элеватор) открыт мемориал 

работникам элеватора, погибшим в годы войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННАЯ  РУБРИКА:  
ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

 
 

 В девятом томе «Книга 

Памяти » опубликованы 

списки погибших воинов кубанцев в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны 

(1941 -1945гг.), среди которых есть имена  

наших земляков - щербиновцев. 
 

 
 
 
 
 



Советуем прочесть: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Память живет в сердцах людей – память 

о героях живых и павших, отстоявших 

честь, свободу и независимость Отчизны. 
Она запечатлена в граните и образе, в 

вдохновленных творений писателей и 

художников. Наконец, она в рассказах 

наших земляков, сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной. 
В данное издание включены: 
1. Историческая справка 

«Щербиновский район 1941-1945гг» 
2. «Никто из павших не забыт, ничто 

народом не забыто» (Имя на обелиске) 
3. Мужеству и доблести посвящается: 

наши современники о войне (Стихи и проза 

щербиновцев). /рекомендательный список 

литературы/ 
 



А Н О Н С 
 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 
Приглашаем посетить: 

 

Добро пожаловать! 

7.02.2015 
13.00 час. 

Открытый просмотр 
«Была война четыре долгих года» 

 

11.02.2015 
13.00 час. 

 
Урок боевой славы 

 
«Наши земляки в пекле афганской войны» 

 

12.02.2015 
13.00 час 

 
Вечер памяти 

 
«Весточки с той войны» 

 

18.02.2015 
13.00 час 

 
Правовая игра 

 
«Я имею право… Я обязан» 

 

19.02.2015 
13.00час 

 
Вернисаж военной книги 

 
«Героев имена принадлежат векам» 

 

24.02.2015 
13.00 час 

 
Информ - досье 

 
«Знать, чтобы уберечь себя" 

 
26.02.2015 
14.00 час 

 
Час исторического портрета 

 
«Державы сын достойный» (К 270-летию Ф. Ушакова) 


