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Лабинск – город твой и мой

«…Не старят годы города,
И нашему судьба досталась
Быть нестареющим всегда».
А. Киричек

« Под небом России, в кубанском краю,
Стоит на земле милый город.
Тебе, мой Лабинск, я песню пою
Ты сердцем своим вечно молод!
Мой город родной молодеет с веками
На стройках и пашнях, в цехах заводских,
Моим землякам с золотыми руками
Мы славу поем в честь побед трудовых!
Талантами полнится наша округа,
Да не оскудеет дающих рука!
Мы вместе сильней, нам нельзя друг без друга
И дружбу свою сохраним на века!
Нам дороги мирного неба закаты,
Сквозь горечь к нам Победа пришла.
Честь Вам и Слава, войны той солдаты
На вашей груди пусть горят ордена!
Пусть звон колокольный наш праздник украсит
Малиновой музыкой в сердце звучит!
Наш край хлебосольный за мир и согласье!
Залогом того – каравай от души!
Желанных гостей мы по – братски встречаем,
Поделимся всем, чем богат край родной!
Хлебом лабинским друзей угощаем,
Цветы и улыбки Вам шлет город мой!»
1Вед.:
С высокого обрывистого берега бурной Лабы открываются чарующие виды. Вдали по
всему горизонту тянутся Кавказские горы. Особенно отчетливо они вырисовываются по
утрам, когда воздух чист и прозрачен. В самую ясную погоду среди них, синим пламенем,
вспыхивает двуглавая вершина Эльбруса. Начиная от кручи по берегам Лабы тянутся
зеленые посадки деревьев… а среди них наш город, с садами, зелеными тополями,
маленькими беленькими частными домиками и высокими многоэтажками. В этом году
нашей малой Родине –165 лет. За годы своего существования город неузнаваемо вырос и
похорошел, постепенно ушли в прошлое следы прежней неблагоустроенности. Лабинцы
любят свой город и делают все, чтобы он был лучше и краше…
Чтец:
«Я – этот город люблю,
Над поющею горной рекой.
Каждый шорох в душе берегу,
Ты единственный в мире такой.
Здесь душистых каштанов ряды
Церковь златы купола.
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Разноцветные клумбы – сады
Источников чудо – вода.
Над тобою кружат облака
И орлы окружают покой
Кавказских гор череда
Возвышается над тобой.
Ты в долине солнца и света
Расположен в низовье Лабы
Воспевают тебя поэты
О том, как прекрасен ты»
Н. Вечерина
( звучит песня Н. Вечериной «Лабинск»)
2Вед.:
«Любовь к родному краю, родной культуре, к родной речи – начинается с малого –
с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта
любовь переходит в любовь к своей стране, к еѐ истории, еѐ прошлому и настоящему, а
затем и ко всему человеческому…» так писал известный ученый, писатель Д.С. Лихачев,
имя которого носит наша центральная библиотека. И сегодня, следуя его словам, мы
попытаемся с вами попутешествовать по историческим местам нашего города, чтобы он
стал нам ещѐ ближе и дороже. Итак, мы отправляемся в путешествие…
Чтец:
«Кубань, прекрасный край земли
Как описать твои просторы.
Поля, залитые зерном
И ввысь стремящиеся горы.
Рек чистых звонких синева
Леса, шумящие весною
Долин пушистых рукава,
И птиц, поющих над тобою…»
Н. Вечерина
1Вед.:
Середина 19 века… Представьте себе протянувшуюся на сотни километров
оборонительную линию с множеством крепостей, сторожевых постов и казачьих
вышек… С чего же это все началось? До покорения Кавказа еще было далеко, но Россия
объявила край свой суверенной территорией. Генерал Засс, сознавая необходимость
выдвинуть кубанскую кордонную линию вперед на Лабу, ещѐ в 1837 году представил на
высочайшее рассмотрение проект заселения казачьими станицами всего пространства от
Тамовского аула до впадения Лабы в Кубань. Генерал Засс предлагал устроить на Лабе
три укрепления, которые обеспечить казачьими станицами с населением от 150 до 200
семейств. В октябре 1839 года проект удостоился высочайшего утверждения. Чтобы
укрепить Лабинскую линию и обезопасить еѐ ( особенно в верховьях Лабы), Засс
распорядился начать строительство двух каменных мостов. Первый был воздвигнут у
Ахмет горы, второй – при Махошевском укреплении. Эти два пункта Засс называл
«ключами Лабинской линии». По мысли генерала, кроме стратегического значения
местности, где предполагалось строительство мостов, имелись и другие удобства: река
Лаба в обоих местах сливалась в один рукав, а камень и лес имелись под рукой.
2Вед.:
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Укрепления и станицы предполагалось строить добротно, с мысль о долговременном
занятии линии. Для лечения раненых и больных казаков действующего Лабинского отряда
было решено создать в 1841 году при Махошевском укреплении госпиталь на 300
человек. Строительство в Лабинской предполагалось провести в два этапа: в первый год
построить в каждой станице по 150 глинобитных домов, во второй по 150 деревянных
домов. Для строительства привлекли казаков и солдат. При переселении на Новую линию
казаков предусматривалось денежное пособие 71 рубль 42 копейки.
Поселяне,
отправляющие на Линию, получали также льготу от несения воинской службы на два
года. Само пребывание на линии, где жизнь была полна опасностей и риска, мало чем
отличалась от воинской службы. Зассу принадлежит идея формирования из казаков
Линии двух казачьих полков. Один их них он предложил назвать Лабинским. В 1908 году
по Высочайшему указу в воздании заслуг полка перед Отечеством ему будет пожалована
честь зачислить в свой личный состав навечно шефом полка Григория Христофоровича
Засса.
1 вед .:
В мае 1841 года продолжалось энергичное обустройство Линии. Войсками Лабинского
отряда за это время совершенствовались строения Махошевского укрепления и обнесена
частоколом устраиваемая при нем станица ( будущая Лабинская). Завершить начатое дело
генерала Засса довелось следующему начальнику Кавказской линии – Павлу
Христофоровичу Граббе в 1838 – 1842 годах. Более того , именно он является « крестным
отцом» нашего города, да и района, так как именно он дал названия станицам Лабинской,
Чамлыкской, вознесенской и Урупской. В рапорте командира Кавказского корпуса
Головина от 7 сентября 1841 года сообщалось: « Согласно с мнением генерал –
адъютанта Граббе я подтверждаю наименование сих четырех станиц по урочищам, где
избраны для них места». По газетным материалам и по книге Басханова и Егорова «
Линейцы» 22 сентября ( пятого октября по новому стилю) 1841 года названия станиц
были утверждены императором. Этот день и считается днем основания станиц.
Чтец:
Опускается ночь над Лабою,
Далеко перекаты звенят.
Берега заслоняя стеною,
Молчаливо деревья стоят.
Небеса раздвигаются шире
В загорающей звездной красе.
Одинокий затеплился в мире
Огонек рыбака на косе.
На цветеньи серебряно – белом
Столько в ней ненаглядной красы.
По кудряшкам акации белой
Изумруд загорелся росы.
Мрак сползает, как темная грива,
Ручеек, как серебряный кнут.
Ожерельем янтарным лениво
Облака пеликаны плывут.
Друга сонного горлица кличет,
Зорька – ночь прибирает к рукам.
Как удав, за своею добычей,
Извивается с шумом река.»
Данилов А. М.
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Вед.:
Первыми поселенцами были казаки, охранявшие Кавказскую линию. Позже сюда
прибыли крестьяне из различных губерний, приписанные к казачьему сословию. Уже к
1853 году в церковно – исповедальной книге находили такие данные о станице
Лабинской» Значится всего 287 казачьих дворов. В которых проживает 836 мужчин и 763
женщины» После отмены крепостного права, когда масса крестьян хлынула на юг,
численность резко изменилась, и уже в 1896 году (по энциклопедическому словарю
Брокгауза и Ефрона находили следующие сведения» Лабинская – станица Кубанской
области, Лабинский отдел. Дворов 2312, жителей 14280…» Как же выглядела станица в те
далекие годы? От расположенной почти в центре станицы Тюремной площади ( сейчас
район Черемушек) шла улица к Церковной площади ( территория городского парка). Здесь
помещалось станичное правление, полицейский участок, а посредине площади стояла
старая деревянная церковь. Напротив возвышался обелиск, увенчанный двуглавым орлом,
а недалеко от него, в южной части площади, стоял бюст царя. Далее, на юг от площади
шла улица Красная. Она приводила к новой церкви( рядом с 9-й школой). По Красной
стояли массивные каменные под железом здания- собственные дома и магазины
заводчиков, купцов, крупного финансиста Сушкова, содержателя бакалейных магазинов
Сурина, мануфактурщиков братьев Саферовых, владельца кожевенных заводов и обувных
магазинов Титовского. На этой же улице особняком стоял маслобойный завод братьев
Захаровых ( МЭЗ)..
С конца 19 века станица Лабинская была довольно крупным торговым центром. Сюда
стекались товары из прилегающих станиц. Лабинская росла и процветала…
Чтец:
« Площадь тюремная. Школа шестая.
Лес за Лабою у правого края.
С острою башнею дом небольшой
В центре станицы считался тюрьмой.
На пустыре и кусты, и канавы,
Два фонаря тлели слева и справа,
Козы, коровы по будням паслись,
По выходным пробуждалася жизнь.
Пешие , конные и на мажарах
Из Адыгеи спешили к базару,
Живность свозили с окрестных станиц,
Здесь торговались и « крепость» и « низ».
А. Киричек
Вед.:
Продолжаем наше путешествие… В истории нашего городка, как в зеркале, нашли свое
отражения все события, которые происходили со всей Россией. В грозные годы
революции станица Лабинская стала центром борьбы за власть Советов в районе.
Наиболее многочисленный гарнизон станицы Лабинской, возглавляемый старым
большевиком революционером Литовченко, помогал устанавливать Советскую власть во
многих ближайших и отдаленных мест предгорья: от станиц Владимирской до
Ахметовской.. Революция на Юге устанавливалась довольно тяжело, контрреволюция не
давала большевикам спокойной жизни. И уже осенью 1918 года Кубань была захвачена
белыми. Шло жесточайшее соперничество за Власть в котором гибли люди.. Иногда в
одной семье братья находились по разные стороны происходящих событий: один за
«белых», другой за «красных». И чем это заканчивалось мы знаем из примеров
литературы. Вспомните « Донские рассказы» Михаила Шолохова. Они очень ярко
отразили происходящие события революции и гражданской войны.. К маю 1920 года
Кубань и Черноморье были очищены от белогвардейцев. Ещѐ гремела гражданская война,
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рыскали в лесах и горах банды, а в станице Лабинской уже налаживалась мирная жизнь. В
20 –е годы создаются первые трудовые артели. В Лабинской большой известностью
пользовалась коммуна « Красная нива». Руководил ею большевик С.И. Лозовой. Коммуна
объединяла более250 семей. Плодородные нивы еѐ составляли 700 га.. Вместе с
бедняками в колхоз ( хотя и неохотно_ по – не многу потянулся и середняк.. И в 30- е
годы в Лабинской станице из мелких хозяйств был создан единый колхоз «Путь Ленина».
За первые годы Советской власти, не смотря на разруху и гражданскую войну,
экономический и культурный уровень станицы значительно вырос. Были построены
новые предприятия, старые реконструированы. В станице появились новые больницы,
школы. клубы, почта, телеграф, новые жилые дома.
( звучит мелодия или песня « Вставай страна огромная»)
Вед.:
22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война.
Наш город тоже пережил страшное время фашистской оккупации. Фашисты вошли в
Лабинскую 7 августа 1942 года. Вошли двумя колоннами. Одна, в полном
обмундировании при знаках отличия и наградах, двигалась со стороны Армавира ехала на
велосипедах. Велосипедисты были одеты в летние шорты и играли на гармошке. Заняв
станицу, оккупанты хозяйничали здесь, как на своей территории. И хотя враги
хозяйничали здесь недолго, - около шести месяцев, - раны, нанесенные станице и сердцам
людей , кровоточили многие годы. Униженные, под страхом смерти жили все это время
наши земляки. Разоренные предприятия, хозяйства, разграбленные дома, - вот все, что
осталось от фашистов в наследство. На их совести сироты и вдовы, сотни загубленных
жизней солдат, партизан, женщин и детей, стариков, павших от рук фашистских палачей.
Нам остались дневниковые записи свидетелей и участников тех событий, от которых
теперь нас отделяет более полувека.
Уже в июле 1941 года в станице был создан истребительный батальон. Командиром был
начальник районного НКВД – Иван Федорович Константинов. Затем этот батальон
вырос в мощный партизанский отряд. Всего в нем насчитывалось 230 человек. Лабинский
отряд держал связь с партизанами Армавирского и Кропоткинского отрядов. Партизаны
своими дерзкими действиями постоянно «напоминали» врагу, что они у себя дома, а
непрошеным «гостям» все равно придется убраться.
Вед.:
С 1942 по 1943 год лабинские партизаны вместе с Майкопским соединением
провели свыше двухсот боевых операций. Они истребили 1785 гитлеровских солдат и
офицеров, около 500 ранили,190 взяли в плен, уничтожили 54 грузовые автомашины, 10
мотоциклов. Совсем ещѐ мальчишки и девчонки из отряда « Юный мститель» нашего
города не давали спокойного житья фашистам. Эти юные подпольщики уничтожили и
взяли в плен 16 гитлеровских солдат, вывели из строя 3 автомашины, разгромили
несколько вражеских обозов. В сентябре 1942 года в отряд попал 20 – летний Дмитрий
Шервашидзе , летчик со сбитого фашистами самолета, Он, впоследствии, и возглавил этот
отряд. В 1943 году старший лейтенант Шервашидзе в своем докладе советскому
командованию отметил отвагу юных подпольщиков: Владимира Кошелева, Николая
Братчикова, Антонины Пригодиной, Владимира Кириленко, Валентина Мартынюка,
Владимира Тюлепова, Николая Напреева, Ольги Чайковской, Ольги Пушкаревой, Анны
Поповой, Лены Цурукиной. До входа регулярных воинских подразделений на несколько
дней станица оказалась в руках юных мстителей с Дмитрием Шервашидзе во главе. Ребята
собрали оставленные фашистами в спешке документы и оружие. По ночам юноши ходили
на операции: ловили бежавших полицаев, отставших гитлеровцев.
25 января 1943 года станица Лабинская была освобождена от фашистских захватчиков.
Отступая, неприятель разрушил самые лучшие здания Лабинской, взорвал основную часть
элеватора, разорил консервный и пивовареный завод, мельницы, сжег все постройки
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машинно - тракторной станции. Всего, за годы войны, среди жителей станицы от рук
палачей пропало без вести 10834 человека, погибло 1316 человек. Всех похоронили в
братской могиле, а в память о них горит Вечный огонь на площади Победы.
Чтец:
« Не плачь, ветеран,
Ордена на груди
Без слов говорят о многом.
Что трудно пришлось
По земле идти
И долгой была дорога.
Победа пришла
Ты еѐ так ждал
И плакал ты у Рейхстага.
В мыслях своих
Друзей считал,
Что не увидят стяга…
Стоят ветераны
У братских могил,
Без слов говорят о многом.
В мыслях живы
Взвод, командир
И впереди, дорога.
Победа пришла.
Вы к ней лишь шли
Кричали « Ура!» у Рейхстага.
В мыслях в строю стоят все бойцы,
Под сводом Великого стяга.»
Н. Вечерина
Вед.:
Закончилась война. Наконец, наступило долгожданное время Победы. Лабинцы,
как и вся многострадальная Россия, с облегчением вздохнули, наконец – то в этой
проклятой войне поставлена точка. Надо приниматься за настоящую работу. И
фронтовики стали возвращаться к мирным профессиям. Город постепенно
восстанавливался. Накануне 30- летия Великой Октябрьской революции – 23 Октября
1947 года Указом Верховного Совета РСФСР станица Лабинская была преобразована в
город районного подчинения. За самое короткое время наш городок полностью
восстановил разрушенное войной хозяйство и даже превзошел довоенный выпуск
продукции. Лабинск стал промышленным центром. Строились заводы, фабрики,
гостиница, дом колхозника, школы, жилые дома. Планы были большие, но лабинцы их не
боялись. Так, например, в 1949 году рабочие тарного завода выступили с почином,
отработать каждому жителю на благоустройстве города по 25 часов. Почин был одобрен
всеми без исключения. Каждый лабинчанин хотел видеть свой город красивым и
благоустроенным, утопающим в зелени садов и скверов, с хорошим парком культуры и
отдыха, с оборудованным стадионом, красивым летним кинотеатром, с ровными чистыми
улицами. Не было в то время ни одного горожанина от мала до велика. кто бы не
поработал на свой город хоть несколько часов. И 1 мая 1949 года, впервые после войны,
на городском стадионе. Состоялся грандиозный митинг трудящихся. В первомайской
демонстрации приняли участие более 20 тысяч человек. В те годы культурная жизнь
лабинцев била ключом: впервые состоялась выставка работ местного художника Георгия
Краморова, по школам и библиотекам активно проходила читательская конференция по
знаменитой в то время книге Семена Бабаевского « Кавалер Золотой звезды», в
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кинотеатрах демонстрировались новые фильмы. к 150 – летию А.С. Пушкина улицу
Центральную переименовали в улицу Пушкина.
Вед.:
40 – вые и 50- е годы были не только праздником для нашего города и района, в
1947 - м году, например, когда случился большой неурожай во всей России, и лабинчанам
пришлось «выживать». А делалось это чаще всего за счет того,, что в городе можно было
украсть макуху и жмых на консервном и маслозаводе. Многих жителей от голода спас
рынок, на котором можно было обменять или купить все, что захочешь, чтобы не умереть
с голоду. И базар этот был там, где сейчас находится наша площадь Победы. Да, о
любимом городе можно рассказывать очень много: каждый камушек на мостовой, каждый
дом, каждое предприятие, учреждение, каждый житель имеет свою историю.. поэтому не
будем задерживать Ваше внимание
на послевоенных годах и продолжим своѐ
путешествие далее, в 60 – е годы…
Чтец:
« На Кубани небо озорное
Рассыпает россыпи дары.
И Лаба орлицей голубою
На равнину падает с горы.
Бьется в бородатые обрывы,
Не дает покоя камышам,
Только небо по еѐ разливам
Стелет темно – голубую шаль.
Опустилась верба на колени
Перед буйным паводком Лабы.
И плывут коряги, как тюлени,
Под ветвями выставив горбы.
Речка, речка, голубое диво,
У тебя я пленник не один.
Ты мне душу всю омолодила,
И не смыв безжалостных седин.
Укачало солнце, как младенца,
И меня уносишь на руках.
Неуѐмно бьется твое сердце
В крутолобых, звонких берегах.
В зареве вечернего заката
Бликами украсилась струя.
На речных, широких перекатах
Гаснут свечи золотого дня»
А. Данилов
Вед.:
60 – е годы стали для Лабинска эпохой перемен: труженики района собрали
небывалый урожай по 44,5 ц с га, вдвое больше. чем в 1953 году. Отметил юбилей
железнодорожный вокзал- в то время он был одной из крупнейших грузовых станций
Туапсинского отделения Северо – кавказской железной дороги, была закрыта Свято –
Успенская церковь. В 1963 году в Лабинске были открыты огромные запасы термальной
воды в районе плодосовхоза,
Это открытие повлекло за собой строительство
водолечебницы, известность которой очень скоро перейдет границы Краснодарского
края. Лабинская минеральная вода приобрела широкую известность и популярность, а
Лабинск она сделала городом – курортом. В августе 1964 года в наш город приезжает
Никита Сергеевич Хрущев – 1 –й секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров
СССР. Он проехал по колхозам, побывал на откормбазе, которая в то время занимала
одно из первых мест, в крае, по получению мяса. 12 января 1965 года Лабинск становится
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городом краевого подчинения. Город активно преобразовывался. Главный архитектор
того времени Василий Пантейлемонович Селиверстов очень много сделал для города.
Именно по его проекту был застроен район «черемушек», « 300 –го квартала», площадь
Победы с обелиском павшим лабинцам в годы Великой Отечественной войны.
Администрация, кинотеатр «Восход», Дом быта, гостиница «Лаба» - далеко не полный
перечень зданий и сооружений, к которым приложил руку В.П. Селиверстов. И лишь
единственный его проект так и остался на бумаге – памятник декабристам – одним из
основателей нашего города. Он хотел его сделать в виде каменной глыбы на площади
перед Домом культуры, но не успел. Василия Пантейлемоновича нет с нами, но плоды его
труда живы, взять хотя бы первый герб нашего города.
Вед.:
Итак, Вы поняли, кто является первым автором герба нашего города, который был
принят в 22 июня 1970 года. Герб был выполнен в форме щита воинов древней Руси.
Окраска его соответствует цветам и пропорции цветов флага РСФСР. Этим
подчеркивается принадлежность Лабинска К Российской Советской Федеративной
Социалистической республике ( РСФСР). Внизу, выше голубой полосы, две светлые,
прохлдящие параллельно волнистые линии, символизирующие Лабу, которая омывает
город. Еще выше цифра «1841» год основания города, название города « Лабинск». В
названии города, расположенного дугой , вписывается круг, состоящий по окружности из
колоса, подчеркивающего то, что Лабинск является центром земледельческого района, и
деталей, символизирующих основные предприятия города. В левой части полукруга на
переднем плане поля, окружающие город, вдали – горные вершины, покрытые снегом.
Первый герб, в его сложном символическом изображении просуществовал тридцать лет с
22 июня 1970 года по 6 сентября 2000года.
В 2000 году в связи с принятием Устава города был изменен и герб. Герб выполнен в
форме щита воинов древней Руси, красного цвета. В центре помещен круг голубого цвета,
обрамленный слева колосом, а справа – зубчатым колесом, подчеркивающими, что город
Лабинск является центром земледельческого района и имеет ряд промышленных
предприятий. На голубом фоне вверху – снежные вершины, а внизу – две светлые,
проходящие параллельно, волнистые линии, символизирующие территориальное
нахождение региона в предгорьях Кавказа и протекающую через район реку Лабу. Внизу
круга между колосом и зубчатым колесом – цифра 1841, год основания города, а в
верхней части щита на полосе зеленого цвета название муниципального образования «
Лабинск». Исполнителем герба являлся управляющий делами Администрации города
Лабинска Скоков Виктор Иванович.
22 сентября 2005 года районная газета поместила материалы о том, что рабочая группа
под председательством главы Лабинского района Александра Садчикова рассмотрела
варианты новых гербов и флагов к ним по нашему городу. Представленные главным
разработчиком геральдики в России москвичом Константином Могеновым и
краснодарцем Михаилом Шаруновым. Проект нашего земляка М. Шарунова показался
членам комиссии наиболее удачливым. Спокойный и деловой, а ещѐ чистый и
высоконравственный, экономически процветающий, порядочный. стабильный. Герб
Шарунова представляет собой алое полотно в золотом обрамлении, в центре
располагается солнце. Внутри светила – горы и река. В этом варианте герба сохранена
часть символики герба от 6 сентября 200 года( колос и зубчатое колесо были заменены на
лучи солнца) Итак, официально описание герба на сегодняшний день звучит так: « Герб
выполнен в форме щита воинов древней Руси, красного цвета. В центре помещен круг
голубого цвета обрамленный золотистыми лепестками цветка подсолнуха как символа
Маслоэстракционного завода – лидирующего пищевого предприятия города. На голубом
фоне вверху снежные вершины гор, а внизу – две светлые, проходящие параллельно,
волнистые линии, символизирующие территориальное нахождение региона и давшее
название городу реку « Лаба».
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Вед,:
Если говорить о географическом место положении нашего города, то он
расположен в юго- восточной части Краснодарского края, в 210 километрах от краевого
центра. Он лежит в красивой долине между отрогами Кавказских гор, на берегу горной
реки. Наш район граничит с республикой Адыгея, Курганинским, Мостовским,
Отраднинским районов, Ставропольским краем. Площадь района 183 кв.км. Климат
считается умеренно континентальным, зима мягкая, самые холодные месяцы – январь,
февраль. Характерными для нашего района считаются сухие, теплые ветры. Разнообразен
по своему составу растительный мир, есть хвойные и лиственные породы деревьев,
животный мир тоже включает в себя десятки видов. Природные богатства района
включают в себя месторождения ( хотя и небольшие) угля, железной руды, каменной
соли, марганца, природного газа. А какие прекрасные уголки природы есть в нашем
районе! Зассовские поляны, круглое и черные озера, древние дальмены, пещеры да все
разве перечислишь… Наша « малая Родина» прекрасна, и я думаю, каждый из вас это
прекрасно понимает.
Все эти годы Лабинск строился, рос, одевался вновый зеленый наряд, менялся, отвечая
современному градостроительству. В то же время он остался милым, уютным,
провинциальным городком, сохранившим черты бывшей казачьей станицы, что вовсе его
не портит, а подчеркивает его индивидуальность. Разные стили, разные архитекрурные
вкусы создают облик неповторимости и трогательной патриархальности. Вот как написал
о своем любимом городе поэт Данилов к 50 – летию его образования:
Чтец:
«Лабинску только пятьдесят,
А он собой и мил и молод.
И облака над ним кипят,
И серебром дождят на город.
Играют солнышка лучи,
Горит на крышах позолота.
Он, раны века залечив,
Поднялся в небо над болотом.
Листвы зеленый водопад
Шумит у ветра на канате.
Его сады и виноград
Купают в южном аромате.
Лабы кудрявый перекат
На гуслях каменных играет.
И с неба пурпурный закат,
Как ручеек с горы стекает.
В вечерних красках он как мил,
Горит как роза лепестками.
Он мне надежду подарил
Своими ясными глазами.
Зажглись скупые огоньки,
Безлюдны улицы и немы,
Спит южный город у реки,
Как на руках у юной девы.»
Вед.:
Неумолим бег времени… Все дальше вглубь истории уходят многие события. Их
герои становятся легендами Рассказы о них передаются из поколения в поколение как
эстафета мужества, славы и героизма нашего народа. В их честь называют города, улицы,
площади. Так и в нашем городе в память о погибших в боях с фашистами Иване
Константинове, Анатолии Турчанинове, Дмитрии Селиверстове названы улицы нашего
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города. А улица Мозгового – это дань памяти погибшему милиционеру. О каждом из них
можно рассказывать очень долго. Разве не достоин нашей памяти Николай Ростовцев,
который сложил свою голову в военных действиях на территории Чечни? Или почему бы
нам не посвятить целый урок памяти прекрасного учителя и основателя краеведческого
музея Федора Ивановиче Моисеенко? А что Вы можете сказать о Николае Егорове,
бывшем председателе колхоза «Родина» и ставшим полпредом президента в Чечне? А
имена наших земляков – писателей Михаила Грешнова, Владимира Шитова стали
известны всей стране по многочисленным их произведениям. Один писал фантастику, а
второй работал в детективном жанре. Любой из Вас, дорогие читатели, может оставить
свой неоценимый след в истории своего города. Сегодня нашей
« малой родине»
исполняется всего лишь 165 лет. Для города это совсем юный возраст. « Малая Родина
так молода» писал наш местный поэт Александр Киричек в своих стихах. Пусть он растет
и хорошеет . а мы с вами будем принимать в этом самое активное участие. И закончить
нашу сегодняшнюю встречу нам хотелось бы стихотворением Владимира Троицкого,
которое было положено на музыку в 2006 году:
« Городок провинциальный
На пороге двух веков.
Ты стоишь многонациональный
К встрече с временем готов!
Опоясан ты полями
И садами, и лесами
И станицами, и хуторами,
И прославлен казаками.
Как втавала, крепла крепость
У Лабы крутых брегов,
Чтоб росла Кубани крепость
Силой вольных казаков.
Как застроилась станица
Хатами да куренями,
Чтоб спокойно жила столица
Со двуглавыми орлами.
Пусть расскажут нам страницы
Из истории страны,
Как росла – цвела станица,
Берегли еѐ сыны.
Так прославим в этой песне
Мужество твоих сынов,
Ведь живем с тобою здесь мы,
В вольном крае казаков.
Ведь ложились в бурну траву
Те, кто город сохранил,
Кто немеркнущею славой
Пред российскою державой
Град Лабинский освятил!»
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