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Арзгир, Арзгир, село родное,

Полынью пахнет ветерок степной,

Арзгирушка, все самое большое,

Что сердцу мило – связано с тобой.

Концерт цикады открывают 

вечерами,

Ночь звезды вышивает в темноте.

Арзгир, Арзгир, не передать 

словами

Всю ту любовь и уважение к тебе.

То пыль столбом по улица гуляет,

И астраханец танцует и кружит.

То яркое солнце землицу обжигает, 

То тишина над степью пролетит.

Непредсказуема арзгирская погода,

Но как и прежде снова мы близки.

И снег, и дождь, любое время года, 

Берут меня в железные тески.

И сердце замирает, и стучится,

Мне хорошо на улицах твоих.

Родной Арзгир и в дальних 

странах снится,

В дорогах дальних, в мыслях

он моих.



Географическое положение

Село Арзгир является

районным центром. 

Географические

координаты: 45 0с.ш.,           

44 0в.д.

с. Арзгир расположено

на расстоянии :от 

г.Ставрополя –260  км,  

г.Москвы – 1621 км.

*

Арзгир





Хроника

событий

1876г.

Образование 

села
Август 1906г.

Первые

крестьянские

выступления

«За землю, за волю»

1918г. 

Провозглашена 

Советская

власть

1921г.

Голод.

(Осталась половина

жителей  села)

1929г. 

Коллективизация

Август 1942г.-январь 1943г.

Немецкая оккупация

1954-1955гг.

Укрупнение колхозов

1966-1971гг.

Первые Герои

Социалистического Труда



«Арс» и «гир»

В 1876г. был основан с. Арзгир.

Село получило название от тюркского словосочетания: “Арс” – имя собственное, “гир” –
вода.

После отмены крепостного права в 1864 году начинается бурное заселение Северного 
Кавказа. 

Крестьяне центральных губерний России и Малороссии (Украины) начали заселять этот 
степной 

район. Правительство разрешило бывшим крепостным восьми губерний Малороссии 
заселить 

неосвоенные земли у Маныча. Во время создания Арзгир входил в состав 
Прасковейской волости 

Новгородского уезда. 

На новое поселение было выделено 3900 десятин удельной земли вдоль балки 
Арзгирской. 

Намечалось поселить 200 ревизских душ. Главный пристав кочующих народов 
Ставропольской 

губернии в сентябре 1876 года издал распоряжение «Призыву Туркменского и 
Киргизского 

народов объявить этим народам об образовании в степях русского поселения, есть 
забота об 

улучшении их благосостояния».

Из-за сильных метелей зимой и засухи летом, хозяйство многих кочевников приходило в 
упадок, 

их владельцы могли приобрести у русских крестьян продукты, найти работу, а главное 

приобрести знания в обработке земли. Вместе с первыми жителями села – выходцами из 

Киевской, Полтавской и Черниговской губернии на оседлый образ жизни.

Жители села занимались земледелием, скотоводством. В связи с засухой часто жители 
страдали 



За землю, за волю.
Первые поселенцы, основатели

Арзгира, хотели получить столько

земли, чтобы не жить бедно. Но их

надежды не сбылись. Лучшие земли

оказались в руках богатеев, отчислены

в царскую казну, за аренду земли

бралась немалая плата. Летом 1906г.

прокатилась волна митингов и

выступлений против царских властей.

У царя явно не хватало карательных

отрядов на все сёла. «Порядок»

поддерживали стражники и

полицейские. Но однажды жители

Арзгира решили избить стражников и

выгнать из села. Однако полицейский

Лымарев узнав об этом предупредил

их, и они вовремя спрятались. К концу

1906г. накал борьбы в Арзгире пошел на

спад, подавив «кнутом и обещаниями»

революционное движение пролетариата.



Провозглашение советской 

власти
С великой радостью и энтузиазмом 

жители приняли  и поддержали 

Великую Октябрьскую социалистическую 

революцию, отстаивали Советскую 

власть на фронтах гражданской войны.

В начале января 1918 года в Арзгире 

провозглашена Советская власть, сход  

жителей избрал Совет крестьянских  

депутатов во главе с М.В. Коломийцем. 

В 1918 году представители села Арзгир 

приняли участие в фронтовом съезде 

села Благодарного, где создавалась

регулярная Красная Армия Ставрополья.



Голод

Жители села занимались

земледелием, скотоводством. В

связи с засухой часто жители

страдали от неурожаев.

В 1921 году в селе был сильный

голод. С февраля до середины 

мая дул суховей, выжигая всё на 

корню.

В этот год жители не собрали

даже на семена. Голод погнал 

людей с насиженных мест, 

заметно увеличил на кладбище 

новых  крестов. 



Коллективизация

Что означает коллективизация?

Коллективизация – это есть артель,

товарищество.

Бедняки не сомневались, им прямая 

дорога в колхоз. Кулаки были против. 

Середняки выжидали. Особо бойко 

агитировал в артель своих соседей старик 

Бережной. Он всю жизнь гнул спину на 

кулака Баглуцкого. Середняки не хотели 

вступать в артель. Они  жалели своё 

хозяйство и считали, что  проживут и без 

нею.

Страсти кипели. Они перекидывались с

одной улицы на другую. Бедняки друг к

другу поближе, сторонились кулаков. Те

грозились больше из-под полы, боялись 

открыто выступать.



Слухи, один тревожнее другого, жутким 

обручем стягивали грудь. 

На богатой окраине, где нынче 

кирпичный завод, в зажиточных

подворьях сжимались потные кулаки от 

ярости.

Когда сумрак окутывал улицы, в хате 

Гавриила Бескровного 

становилось людно. Здесь собирались те, 

у кого хозяйство было 

малым. Разговор хоть и начинался 

издалека, но всегда

возвращался к одной теме: «Надо 

вступать в колхоз или жить по-

прежнему».

В конце концов бедняки под 

руководством Филиппа Белоусова 

свезли всё своё имущество в одно место 

и образовали первое товарищество.

Так арзгирчане искали путь у новой 

жизни.



Образование коллективных хозяйств

Красный партизан –

22.10.1926г.

Партизан октября –

15.11.1926г.

 Заря Новой жизни –

24.01.1928г.

Искра – 12.11.1928г.

Интернационал –

11.04.1929г.

Красный Октябрь –

5.12.1929г.

Свободный труд –

1929г.

Им.Книги – 1930г.

Им.XVII парт съезда –

1930г.

Хлебороб – 1930г. 



К 1930 году в Арзгире насчитывалось 6 

колхозов, в которых состояло 1100 

крестьянских дворов. Колхозники собрали 

702 ц зерна. Имели 2 трактора, 5 

молотилок, 402 конных косилки. 

Основные работы: пахота, уборка, 

молотьба в основном выполнялись в 

ручную или на лошадях. В 1932 году 

создана Арзгирская МТС, число тракторов 

в 1936 году стало  123 штуки. Введена 

оплата труда на трудодень, которая 

составляла  7 руб. 15 коп. Заработную 

плату колхозники получали зерном. 

Всё это значительно улучшило  жизнь 

сельчан в конце 30-х годов.

В 1954 – 1955 гг. произошло укрупнение 

колхозов, вместо 6 создано 3: им.Ленина, 

«Красный Октябрь», им.XX партсъезда. Их 

общий доход в 1955 году составил 1,6 млн. 

рублей, что соответствовало уровню 

предвоенного года.



Шла война народная

В то воскресенье 22 июня 1941 года

в первой половине дня арзгирчане

ещё не знали о войне. Молодёжь

пошла в лесопитомник, любимое

место отдыха арзгирчан. В полдень

прошёл сильный дождь с ветром и

грозой. По этому случаю у многих

радио было выключено. И только

лишь в 3 часа дня, когда у сельского

совета собрался митинг, люди

узнали печальную весть. Война!

На следующий день была объявлена

мобилизация. Вот что вспоминает

бывший военком, а в 6о-е годы 

работник Павлодарского  

строительного управления 
Г.Я.Шеховцов:



«В первые дни войны Арзгир 

отправил на фронт 850 бойцов, 156 

автомашин, 1000 лошадей. На самые 

ответственные участки посылались 

коммунисты. Арзгирчане активно 

участвовали в строительстве 

военно-оборонительных 

сооружений. На строительстве 

железной дороги Кизляр –Астрахань 

работало из Арзгирского района 600 

человек, а на оборонительной 

полосе под Ставрополем около трех 

тысяч арзгирчан. 

На всех фронтах от Прибалтики до 

Черного моря воевали арзгирские 

хлеборобы и овцеводы. Они сумели 

сменить трактор на танк, а ярлыгу –

на винтовку. Они, не щадя  своей 

жизни, воевали за Родину.».



Партизаны
В войну был создан партизанский отряд. В

нем насчитывалось до 70 бойцов.

Хозяйственную часть возглавлял М. Я. Набеда.

В разведвзводе состоял А.И. Оноприенко,

Ф.М. Ледовской, В.И. Копань. Отряд

находился в плавнях Кумы. Ему надо было

часто менять свое рас положение, т.к. 

местность была открытой и хорошо 

просматривалась.

Спали на телегах. В запасе были сало, мука. Но

костёр развести было нельзя, т.к. дым был

далеко виден. Вот такая была партизанская

жизнь. Отряд вёл боевые действия. Отбивали

атаки гитлеровцев. Несколько раз выгоняли

оккупантов из села Величаевского ,уничтожали

предателей, полицейские патрули.

В одну из разведок предателями – полицаями

были захвачены Нина Савенко и Надя Безрук.

Их привезли в арзгирскую комендатуру. Ещё

раньше здесь оказались Петя Базалей и Вася

Лысенко. Перед бегством оккупанты

отправили их в Летнюю Ставку и недалеко

от села расстреляли. 



Надя Безрук
Семья, в которой родилась Надя, была 

большой: 4 сестры и 2 брата. Надя среди 

сестер была старшей. В школе училась 

хорошо и отлично. Закончила 7 классов и 

поступила в техникум в Днепропетровск. 

Закончила его. Любимая работа была в 

лаборатории на Запорожье. Вместе с 

рабочими завода эвакуировалась на 

Кавказ. Бойкая, веселая девчонка 

вступает в партизанский отряд. 

Партизанская кличка «Роман» вполне 

подходила к ней. Одевалась Надя часто в 

мужскую одежду. В разведку уходила 

Надя ночью в тот трагический день 

7декабря 1942 года. Надя уходила на 

особое задание в глубокий немецкий тыл. 

Была схвачена немцами и брошена в 

тюрьму. Пытали, выкручивали руки, били, 

но не дрогнула юная разведчица. Даже 

идя на смерть, запела « Интернационал».

Посмертно награждена, Надя Безрук, 

медалью «Партизан ВОВ» 1 степени и 

« За оборону Кавказа». В её честь 

названа одна из улиц Арзгира. 



Письмо Нади Безрук (для матери и 

сестёр)
«Судьбе было угодно, чтобы мы не встретились. Так быстро надо было эвакуироваться, что

заехать было просто невозможно. А как хотелось увидеть всех вас!

Ёще месяц назад казалось, что самые трудные годы, холод и голод миновали, и теперь все

будет хорошо. Но увы, впереди ещё более тяжкие испытания – грязный сапог гитлеровского

головореза ступил на нашу землю. Не хочется верить и думать, что враг может задушить

дело, за которое боролись и будет бороться наша партия, все советские люди. Я думаю, что 

дело партии непобедимо. Верьте в это! Наш народ невозможно победить. Мы сильны, и рано 

или поздно это почувствует враг.

Так хочется жить, работать, радоваться всему, видеть всех вас. Но пока мы расстаёмся. Мы

уезжаем на Северный Кавказ. Дорогие сестрички, берегите мамочку. Обнимаю всех вас.

Ваша Надя. Август 1941года».

Она всей душой верила в победу. Не пришлось Наде дожить до неё.Но она в памяти тех, кто её

знал, кто был рядом с ней в партизанском отряде, кто работал с ней вместе, кто знал её  как

активную, убеждённую в своей правоте комсомолку. Именно такие люди вели нас к победе.

Посмертно отважную партизанку наградили медалями «Партизан ВОВ» I степени и «За оборону

Кавказа».Бессмертно будет жить в сердцах советских людей подвиг Нади Безрук.

Она похоронена в братской могиле на территории Арзгирской СОШ №1.



Юный партизан

Родился в 1925 году в семье чабана в селе 

Величаевском. Отец – Яков Григорьевич, 

мать- Варвара Алексеевна Базалеевы. В 

1932 г. он уже был комсомольцем. После 

школы пошел  чабановать в колхоз Красный 

Овцевод». Получил награду от направления 

колхоза « За геройское спасение отары». 

Друзьями у него были Аня Антонова и Саша 

Скоков. В годы ВОВ Петя был разведчиком 

партизанского отряда «Яков».  Однажды  

Петя и Дрогин выехали в разведку  к хутору 

Кочубей. Дрогин был ранен, а Петю взяли в 

плен. Били Петю ногами, а затем связали и 

поволокли окровавленного в хутор со 

связанными за спиной руками. Веревкой на 

шее его привязали к бедарке и погнали в 

Величаевское. Семь километров бежал Петя 

за лошадью. В честь его названа улица в 

селе Арзгир.



Вася Лысенко
Это письмо нельзя читать без содрогания. Написала его 

Р.А.Галда и рассказала о последних днях жизни своего 

брата Василия Лысенко, бойца Арзгирского 

партизанского отряда. Однажды Васю и председателя 

колхоза Е. Коваленко послали в разведку на хутор 

Плавненского совхоза, что в километрах шести 

от реки Кумы. Они были схвачены.

«Когда Васю привезли в Арзгирскую полицию, мама и 

сёстры побежали туда. Его к нам пустили только на пять 

минут.  На него страшно было смотреть. Распухшее

лицо пересекала багровая полоса. На плече виднелось 

большое бурое пятно- засохшая кровь.

Он сказал: «Мама, не надо плакать, я всё равно сбегу». 

Тут полицай отвёл его от нас и пошёл следом за Васей.

В декабре 1942 года мне случайно удалось с ним 

встретиться. Брата выпустили ко мне, потому что они 

отмечали Рождество. Мы стояли с ним на ступеньках  

полиции. Вася мне сказал: «Передавайте мне записки, а я 

буду вам. Пусть мама испечёт пышку, а в середину 

положит зажигалку и письмо». Мы так и сделали. Но 

полицаи разломили пышку и увидели записку. Васю 

жестоко избили.



Однажды он передал бельё, чтобы мы  постирали. Мама, 

увидев кровь, долго плакала  над корытом.  Когда немцы 

гнали  пленников на расстрел в  Летнюю Ставку, Вася с 
Петей 

Базалеевым были вдвоём. Руки их были связаны  
проводами. 

Мы бежали за ними 7 километров  до хутора колхоза 
«Заря 

новой жизни». Сестра  плакала, кричала, обнимала меня 
и 

причитала:  «Прощай, братик Вася, мы тебя никогда не 

забудем».  После расстрела мама с партизанами ездила в 

Летнюю Ставку. Откопали четырёх: Васю,  Петю 
Базелеева, 

Надю Безрук и Нину Савенко.  Мама говорила, что в 
отряде 

они были  друзьями. Когда их откопали, к матери  
подошла 

женщина и рассказала, что, когда их  построили возле 
ямы, две 

девочки, обнявшись,  пели «Интернационал».  Домой  их 

привезли на бричке. Четыре гроба.  Этот день я никогда не 

забуду». 

Василий Лысенко был посмертно награждён медалью «За 

Отвагу».

Памятник Героям ВОВ на территории СОШ №1



Долгожданная победа

Война нанесла ущерб колхозам 233 млн.

рублей. После освобождения люди не  

пали духом, начали восстанавливать 

колхозы. На полях работали женщины, 

старики, подростки. Жители Арзгира 

заботились в первую очередь о Красной 

Армии, которая гнала фашистов на запад. 

Радостной была победы. Она досталась 

нелегко. Около тысячи арзгирчан не 

вернулись с войны. Их жизнями, как и 

жизнями 20млн. Советских людей была 

завоевана Победа.





А.А. Шафорост П.И. Свистула А.В. Кострицкий

А.И. Закалюка
П.П. Скребец В.Ф.Бельченко



Анатолий Александрович Шафорост

30 лет трудится в МТМ колхоза

«Красный Октябрь» токарь

А.А.Шафорост. За годы работы 

Анатолий Александрович оперативно,

качественно выполняет различные

виды токарных работ. Им

изготовлен целый ряд

рационализаторских

приспособлений, позволяющих на

токарном станке выполнять

дополнительные операции по

реставрации различных деталей

сельхоз. машин. Он многократно

награждался Почётными грамотами,

премиями.



Анатолий Ильич Закалюка

Всего восемнадцать с половиной лет 

прожил на этом свете  арзгирский паренёк 

Закалюка Анатолий.

Он родился в Арзгире 23 сентября 1962 

года в семье колхозника. В школу пошёл в 

1969 году.Рос жизнерадостным, добрым 

мальчиком, был хорошим спортсменом, 

пользовался большим авторитетом среди 

товарищей.

Была у Анатолия заветная мечта: поступить в

лётное училище. Перед уходом в армию

устроился работать слесарем в РТП

«Арзгирское». Отсюда его проводили на

службу. Письма в дом Закалюкиных

приходили часто. Писал Толя коротко.

Никогда не жаловался, рассказывал о службе, о

товарищах. Последнее своё письмо Анатолий

написал в трагический для матери день 22

марта  1981 года. И в этот же день наш земляк

Анатолий Закалюка погиб, исполняя в

Афганистане интернациональный долг.

Был жаркий бой в ущелье с

душманами.Анатолий под пулями спасал

раненых товарищей. Чувство долга и дружбы

сильнее страха. Он посмертно награждён

орденом Красной Звезды. Этот орден был

вручён родителям за подвиг сына.



Павел Иванович Свистула

За успехи, достигнутые

в овцеводстве,

П.И.Свистуле в 1971

году было присвоено

высокое Звание Героя

Социалистического

Труда. 



Анатолий Владимирович Кострицкий

Родился 28 августа 1955 года, в семье

колхозника. Окончил Арзгирскую 

СОШ№1.

С 1972 года работал в колхозе 

«Рассвет» слесарем.  1974-1976 гг. 

служил в ракетных войсках СА. 1978-

1982 гг. работал трактористом, затем 

начальником мех. отряда. (В это время 

закончил заочное отделение 

Ставропольского сельхоз.института) С 

1982 года - главный агроном колхоза 

«Рассвет». 

19.02.2004г. Назначен главой

Администрации Арзгирского района.



Бельченко Василий Федорович
(арзгирский генерал)

Василий Федорович родился в 
Арзгире, в 1947г. в простой 
крестьянской семье. Окончил 
Арзгирскую среднюю школу 
№2.

И куда не бросала его судьба, он 
не порывал связи с селом, 
родными, земляками. К 
сожалению, он не так часто 
бывает на малой родине в 
силу своей занятости. А когда 
он приезжает – это большая 
радость для всех.

Василий Федорович очень 
интересный собеседник и 
рассказчик. 



Петр Протасович Скребец

Петр Протасович родился 1 января 

1922 

года в семье бедного крестьянина, в 

которой было шестеро детей. Он пошёл 

в 

школу с восьми лет. После четвёртого 

класса он пошел в среднюю школу в 

центре, где и закончил 10 классов.

В 1940 году был призван в армию. 

Затем суровые военные годы.

В сентябре 1941 года Петр Протасович был 

ранен и контужен, поэтому попал в плен. 

Его отправили в город Мурманск. Там Петр 

Протасович развозил хлеб немцам.

Известие о победе Петр Протасович 

встретил , находясь в плену.



В 1946 году Петр Протасович

демобилизовался. После возвращения 

в Арзгир работал учителем в 

начальной школе № 3,а затем стал 

директором  средней школы № 2. 

1995 год вновь напомнил Петру

Протасовичу о трагедии  военных лет. 

Думал ли он, что спустя 50 лет он еще 

раз переживет ужас плена, но уже в 

буденновской больнице, захваченной 

террористами банды Басаева?!





Памятник жертвам фашизма

Этот памятник построен в 1969 г. В 
1942 г. немцы заняли Арзгир. Они 
всячески издевались над жителями, 
чтобы внушить им страх. Но этого 
им добиться не удалось. Тогда 
фашисты в конце августа 1943 г. 
расстреляли около 450 человек 
лишь за то, что они были евреями. 
Место расстрела, на холме за 
селом, на самом видном месте. В 
этой ужасной расправе принимали 
участие и полицаи. После 
расстрела люди были зарыты. Это в 
основном были женщины, старики 
и дети. Враги не пощадили никого. 
А 1943 г. 13 января наш Арзгир 
был освобождён.



Памятник участникам Гражданской 

войны
В с.Арзгир на площади имени 

Николенко на территории колхоза 
ХХ партсъезда сооружён памятник 
героям Гражданской войны. Шла 
Гражданская война, страна была в 
опасности. В наших краях 
бесчинствовали разные банды. 
Много патриотов погибло от рук 
бандитов. В память о них был 
поставлен обелиск в 1918 г. 
волостным сельским советом. В 
1966 г. этот памятник немного 
перестроили и на его вершине 
установили красную звезду. Наши 
земляки помнят героев. Именем 
Николенко назван колхоз в 
с.Родниковском, улица в с. Арзгир. К 
его памятнику часто приходят 
школьники, ветераны, сельчане.



Памятник «Воину-освободителю»

Этот памятник воинам – арзгирчанам,погибшим 

в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположен в 

центре села  Арзгир на небольшой площади 

по улице  А.Матросова. Открытие памятника 

состоялось в  1967 г. 9 мая. Работа осуществлена 

Сафроновым А.Н., членом Союза художников, 

одним из известных скульпторов страны. 

Строился  памятник за счёт средств, собранных 

жителями села. 

Памятник изображает фигуру солдата 

с ручным пулемётом и венком. Стоит он на

каменном постаменте. Высота памятника 15 

метров.  Перед памятником на постаменте 

горит Вечный  огонь. Постамент

памятника опоясан лентой, на которой 

барельефно  изложена легенда: « Началась 

война,  прощается сын с матерью. Этот 

юноша принимает присягу. Верный воинской 

присяге, он  воюет, защищая  честь,свободу и 

независимость своей Родины.

Погибает, остаётся от него каска и автомат.

Кончилась война. Ему Мать – Родина

зажигает Вечный огонь».

Памятник сделан из железо-бетона и покрыт специальной 

крошкой.

Автор поставил его лицом  к людскому потоку. Глаза 
солдата, как живые, смотрят на вечно идущих к нему 
людей.Своим воинствующим взглядом солдат заставляет 
каждого свято помнить всех тех, кто отдал свои жизни за мир 
на Земле. Вечная память им запечатлена в памятниках и 
обелисках на площадях наших сёл и городов.

В День Победы к памятнику приходят жители нашего села. 
Они возлагают венки и живые цветы. Право зажечь вечный 
огонь предоставляется ветеранам ВОВ.



Монумент «Первым трактористам»

В селе Арзгир на территории 
колхоза «Красный 
Октябрь», возле 
колхозного клуба, 
воздвигнут монумент 
трактористам, 
проложившим первую 
борозду в 1929 году. 
Трудное это было время. 
Кулаки не хотели идти в 
колхоз. Памятник был 
заложен 5 декабря 1969 
года, а открыт в 1970 году.



Церковь Арзгира

Вопрос о строительстве в Арзгире новой 
церкви поднимался неоднократно ёще 
несколько лет назад. Степное село, 
имевшее в первой половине нынешнего 
века два православных храма, 
построенных на пожертвования прихожан 
и впоследствии разрушенных, 
пользовалось до нашего времени 
молельным домом, который уже пришел 
в ветхость.

К главе администрации района обратились 
настоятель молитвенного дома 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Иоанн Гусев, церковный 
совет и прихожане с.Арзгир с просьбой 
изыскать помещение для церкви. 

Данная просьба была изучена, и принято 
распоряжение главы администрации 
района передать здание бывшей 
начальной школы по ул.А.Матросова с 
баланса отдела образования 
администрации района на баланс 
молитвенного дома с.Арзгир.

Белая церковь XIX век

Красная церковь



Сейчас здание 
реконструируется силами 
церкви и её прихожан. Над 
ним возведён купол, 
звонница. Церковь стоит в  
центре села, 
расположившись в 
живописном тихом месте 
парка Победы.



В новом храме Арзгира

Сумерки, тени,

Лампады мерцанье, 

Запах горящих свечей,

Лики святые ласкает сияние

И быстрокрылых лучей.

Церковное пенье,

Дым в алтаре голубой,

В сердце  слушанье,

В сердце волненье   

Очи покрыты слезой.

В храме Арзгира

Я слышу молитву,

Крепнет здесь вера  моя.                            

Жизнь осмысленную

Здесь обретаю 

Вновь я.



Мемориальная стела

Рядом с памятником «Воину -

освободителю» сооружена мемориальная

стена – стела, где высечены фамилии

восьмисот арзгирчан, погибших в годы

войны. Среди погибших арзгирчан – брат

нашего учителя Наливко Петра Климовича

– Наливко Василий Климович, который

погиб в свои 20 лет при штурме

гитлеровского бункера близ Винницы на

Украине.

Замысел мемориала принадлежит

местному художнику Коновалову Михаилу

Алексеевичу, художественное оформление 

художника Мамаева Александра Павловича.

22 июня 1981 года состоялось открытие 

мемориального комплекса, на котором 

присутствовало около трех тысяч человек –

земляки и родственники погибших героев, 

ветераны войны.



Монумент славы
Во дворе Арзгирской средней школы №1 стоит 

памятник, установленный комсомольцам-
партизанам Великой Отечественной.

…Враг уже вторгался на советскую землю, 
гитлеровские полчища дошли до территории 
нашего района. К этому времени многие 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной. Кто не был призван в армию, 
тот уходил в партизаны. Отряд партизан 
Арзгирского района был сформирован из 
добровольцев-комсомольцев и пожилых 
людей. Этот отряд, который состоял из 150 
человек, возглавил бывший секретарь райкома 
партии Иосиф Иванович Панченко. Партизаны 
закрепились в Кумских плавнях у села 
Величаевского, преграждая дорогу немцам на 
Кизляр и вели разведку по заданию 
командования объединённых партизанских 
отрядов Ставропольского края. С таким 
заданием отправились в разведку Вася 
Лысенко, Надя Безрук и Нина Савенко. 
Недалеко от Арзгира враги их схватили, 
пытали и ничего не добились.

В это же время фашисты захватили связного 
группы величаевских молодогвардейцев Петю 
Базалеева и тоже привезли в Арзгир. 
Арестовали также коммуниста Сергея 
Абрамовича Лихолета  и ещё несколько 
активистов. Участь их была решена – расстрел. 
Далеко за Арзгиром, у Кондрашенской балки, 
их расстреляли 10 января 1043г.

16 января того же года их похоронили в Арзгире в 
одной братской могиле. А в степи, на месте их 
расстрела, установлен обелиск, и это место так 
и называется – Комсомольское поле.



Памятник отважным летчикам

Как же безмерна должна быть 
наша 

благодарность тем, кто 
остановил 

варваров и изгнал их с нашей 

родной земли ценой своей 
жизни. 

Велик список этих имен. Среди 
них 

Шафорост Иван Семенович, 
Дударь 

Даниил Михайлович, Концевой 

Петр Данилович. Фамилии этих 

героев высечены на гранитной 

доске памятника отважным 

летчикам – землякам, который 

установлен в 1985 году у здания 

военкомата. 



Сельская администрация
Районная администрация

Районный Дом  Культуры. Центр Детского Творчества





Школьные таланты

Приходят в школу малыши,

Они ещё так мало знают.

Частицу им своей души

Учитель каждый оставляет.

Родитель каждый убежден –

Его ребёнок гениален.

Но вспомните, как Эдисон

Закончил первый класс печально.

Вам этот парадокс понять

Такими сможем мы словами:

Талантам мы можем помогать,

Бездарности пробьются сами.



Колхозу – Юбиляру посвящается

«Красный Октябрь» - арзгирский колхоз,

С династий семейных, как корень, разрос.

Почет и хвала за людские труды, 

И в 70 лет ты на верном пути.

Кто правил тобой, кто работал в полях, 

Сейчас вспоминают о тех временах.

О том, как любили вы овцу  растить,

И марку хозяйства высоко носить.

Как строили фермы, рожали детей,

Дома возводили для жизни людей.

И садом фруктовым, гордились всегда,

Была ведь забота о людях тогда.

Полухин, Шапранов, Михайлов, Дашко,

Оставили след, с ним и время ушло.

Плахотник освоил сейчас ремесло, 

И все мы хотим, чтоб ему повезло.



Арзгиру

Снова вижу я степь – моих чаяний мир,

Типчаково-полынный засушливый край.

Слышу тюркский напев из названий: Арзгир, 

Антуста, Шангуста, Сладкий Ерик, Чограй.

Здесь когда-то туркмен ли, уйгур ли, казах,

Бил восточный поклон, поднимал пыль-туман.

Безымянным оставил историкам прах,   

Надмогильную насыпь – курган.

Прошлый век уж своё отшумел, отскакал,

Но по-прежнему годы неспешно плывут.

Европейский настрой – азиатский оскал,

На условной границе тревожно живут.



Погребняк Анастасия уч-ся 
10«А» ГОУ СОШ №2 
с.Арзгир;

Победитель районного конкурса 
презентаций «Мое село в 
годы ВОВ»;

Являюсь членом Малой 
Академии Наук и 
президентом школьной 
республики «Юные 
россияне». 

Мой 

Nastya_pogrebnyak@rambler.ru

(сюда вы можете прислать 

отзывы о моей работе)



1.История сел и городов 

Ставропольского края

(под редакцией 

Л.А.Черногорова)

2.Книга памяти. Арзгирский 

район. 1995 г.

3. «Арс-имя собственное» под 

редакцией Ю.Д.Шиянова, 

2003г. с.Арзгир

4. Коллективный стихотворный 

сборник «Все мы – дети 

твои, Арзгир!» 1998 г.

5. Материал, предоставленный 

группой «Поиск» под 

руководством учителя 

истории Наливко В.И.

6.Материал местной газеты 

«Заря».

7. Мультимедиа CD-ROM «От 

Кремля до Рейхстага».

8. Мультимедиа CD-ROM

«Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия»

Используемая литература:



Консультанты:

Якушенко Александра Васильевна, учитель 
информатики;

Наливко Валентина Ивановна, учитель 
истории;

Погребняк Марина Васильевна, учитель 
географии;

Шафорост Зинаида Ивановна, учитель 
русского языка;

Саутина Нина Романовна, учитель истории;

Демченко Наталья Васильевна, учитель 
русского языка и литературы.


