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«Мы живем по такому закону – стараемся
делать добро»
Пономарев Ф.

Антон Андреевич Головатый
1743-1797
•

н
евич
тый — казачий атаман,
войсковой судья, бригадир русской армии, один из
основателей и талантливый администратор
Черноморского казачьего войска, инициатор
переселения черноморских казаков на Кубань.

•

Кошевым атаманом Черноморского казачьего войска
Антон Андреевич Головатый фактически быть не успел и
даже не узнал об этом своем назначении, так как 28
января 1797 г. скоропостижно скончался от лихорадки.
Но его роль в организации войска, переселении казаков
на Кубань и обустройстве края исключительно велика:
именно Головатый, занимая вторую после атамана
должность — войскового судьи, выхлопотал у царицы
жалованную грамоту от 30 июня 1792 г. на кубанские
земли; он вел бесчисленные дела по вызволению на
Украине бывших запорожцев из крепостной зависимости
и доставке войскового имущества и архивов на Кубань;
на него, как и на Чепегу, легла ответственность за
кордонную службу, строительство Екатеринодара и
куренных селений.

Россинский Кирилл Васильевич
1776-1825

• проповедник, протоиерей Черноморского
казацкого войска.
• Сын священника, войсковой протоиерей
Кирилл Васильевич Россинский приехал на
Кубань 19 июня 1803 года. Всю свою
недолгую жизнь этот талантливый,
образованный человек посвятил
просвещению казачества. Россинский в
своих проповедях объяснял верующим о
пользе просвещения, о значении школ для
народа. В 27 церквях, открытых им в крае, он
организовал сбор денег для строительства
школ. В течение длительного времени
Кирилл Васильевич сам преподавал в
Екатеринодарском училище.
• Его имя носит библиотека в г. Краснодаре и
Институт международного права

Коваленко Федор Акимович
(1866-1919)
• коллекционер и меценат,
создатель картинной
галереи, ныне
художественного музея.
• Работая в бакалейной
лавке покупал недорогие
картины, этюды,
старинные вещи, монеты
и постепенно создавал
интересную коллекцию.

Константин Николаевич Образцов
1874-1949

Все мы знаем слова гимна Краснодарского
края. Автор этого шедевра – походный
священник 1-го Кавказского полка
Константин Образцов. Много работал,
ездил по удаленным точкам и много
писал, печатался в газетах и журналах. В
июле 1915 года в журнале «Кубанский
казачий вестник» он опубликовал
стихотворение «Ты Кубань, ты наша
Родина», которое посвятил казакам своего
1-го Кавказского казачьего полка.
Стихотворение имело большой успех,
было положено на музыку и стало
исполняться Войсковым казачьим хором
В 1919 году песня на его стихи становится
гимном кубанской войсковой Рады, а
позднее и гимном Кубани: «Ты Кубань, ты
наша Родина».

Василий Степанович Пустовойт
1886-1972
Заведующий отделом селекции и
семеноводства и лабораторией селекции
подсолнечника ,академик, заслуженный
деятель науки РСФСР, доктор
сельскохозяйственных наук.

• Поле цветущих подсолнухов!
Кто не любовался им? Глядя
на такое поле, невольно
вспомнишь имя
замечательного человека-это
академик Василий Степанович
Пустовойт.
• Именно он, известный русский
селекционер вывел
устойчивые к болезням,
урожайные и чрезвычайно
масленичные сорта
подсолнечника. Им создано 34
сорта подсолнечника

Семён Давидович (1898-1978) и
Валентина Хрисанфовна Кирлиан
Физиотерапевт, изобретатель, исследователь.
Вместе со своей женой Валентиной Хрисанфовной
разработал новый способ газоразрядного
фотографирования, где предметы светятся на
плёнке и свечение зависит от состояния объекта
(можно определить здоров человек или нет, чем
больно растение, фальшивые деньги или нет)
Семён Давидович придумал множество других полезных
вещей. Городская типография пользовалась изготовленной
им электропечью для отливки шрифтов, мукомолы —
магнитными устройствами для очистки зерна. Очень
перспективными оказались и идеи по созданию
аппаратуры для термической обработки продуктов в
консервной промышленности. Перед войной Кирлиан
придумал систему электроэкранирования душевых для
обработки людей, которые могли быть поражены
отравляющими газами.

(…-1971)

Захарченко Виктор Гаврилович
родился22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края.

• Художественный руководитель и директор
Государственного академического
Кубанского казачьего хора, профессор,
композитор. Член Совета по культуре и
искусству при Президенте РФ. Удостоен
многочисленных государственных и
международных наград: орденов: Дружбы,
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Союза казаков России «За веру, волю и
•
Отечество» и орденом Дружбы Республики
Вьетнам; медали «100-летие со дня
освобождения от Османского ига» Республики
Болгария. Награжден медалями «За доблестный
труд» и «За вклад в развитие Кубани – 60 лет
Краснодарскому краю», крестом Союза казаков
России «За возрождение казачества».

"Я — казак по рождению и
воспитанию. Народные и
духовные песни слышал с
детства, впитал казачьи
традиции…Невероятно
сильное желание стать
музыкантом было у меня
всегда. Но жила во мне
какая-то абсолютная
внутренняя уверенность в
том, что я им обязательно
буду".

