Краевой фестиваль по возрождению казачьих традиций
среди учащихся классов казачьей направленности
Номинация: « История кубанского казачества в моем районе»

Исследовательская работа "История кубанского казачества в моем районе
на примере семьи Большака Н.А. – заместителя атамана казачьего войска
станицы Северской»

ПОДГОТОВИЛИ УЧАЩИЕСЯ
8 «Б» класса казачьей направленности
МБОУ СОШ №17 пгт Ильский
МО Северский район
Якименко Елена, Талалайкина Диана,
Харченко Виктория, Козельская Алина,
Бобятинская Марина

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Большак Н.А.- заместитель атамана казачьего войска Северского района
поселка Ильского Северского района Краснодарского края.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Жизненные устремления Большака Н.А., его семьи.
ГИПОТЕЗА
У каждого человека есть на свете такой уголок, куда он всегда
возвращается на поклон. Это – малая Родина. Земля, на которой родился,
вырос, где покоится прах предков.
Если человек патриот, то он должен оставить свой вклад в памяти народа
об истории своей родины.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Настоящее исследование представляет интерес для общественности
 Наша малая родина – это наш поселок. Много на Кубани есть сел –
больших и малых, степных и предгорных, но ни одно из них не может
сравниться в наших сердцах с нашим родным поселком Ильский. Здесь
наши корни. Родина начинается здесь. История хранит множество дат и
имен, связанных с Кубанским казачеством. Об их жизненном пути, о
событиях истории Кубанского казачества эта работа.
 В исследовательской работе мы постарались рассказать о традиционной
материальной культуре, о том, как жили и трудились в старину казаки на
нашей Ильской земле на примере семьи Большака Н.А.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить и увековечить память о соотечественниках.
Проследить роль личности потомственного казака Большака Н.А. в истории
нашего поселка Ильского, в истории кубанского казачества нашего района.

ЗАДАЧИ
1.Изучить литературу об истории казачества в нашем районе, поселке
2.Посетить семью Большака Н.А., узнать о вкладе его прадеда, деда и самого
Большака Н.А.в историю казачества нашего поселка.
3. Изучить и систематизировать материал.
4. Обобщить собранный материал и сделать выводы.
5.Рассказать о Большаке Н.А. учащимся других классов.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В работе рассматривается жизнь семьи Большака Н.А.и вклад этой семьи в
развитие казачества нашего района и сохранения памяти .
Материал данной работы может быть использован на уроках кубановедения, в
также всеми кто занимается патриотическим воспитанием

Кубанское казачье войско было основано в 1860 году. Переселенцы в
Ильской занимали обширные плановые места, вселялись в построенные на
скорую руку солдатами дома. Станичное правление было построено в 1865
году в Ильской из общественных средств станицы с разрешения полкового
командира. На месте часовни , построенной на центральной площади еще
при прибытии новоселов ,где венчались казаки не только в станице
Ильской , но и Дербенкской , и Северкой , в 1867 году был построен
молитвенный дом более вместительный . Через четыре года первый
плантатор-табаковод подрядился и построил на месте молитвенного дома
церковь Николая Угодника.
Наша работа посвящена Большаку Николаю Александровичу
заместителю атамана казачьего войска Северского района
 Большак Николай Александрович родился 13 ноября 1944года.
 В1951году в 6 лет пошел в школу №16
 В1958году окончил 7 классов с отличием.
 В 1962 году в городе Мурманске поступил в Северный монтажный
университет.

Большак Н.А. имеет награды: медаль « Атамана Антона Головатого»,
нагрудный крест « За заслуги перед казачеством России»

Этими кинжалами был награжден Большак Н.А

Отец-Большак Александр Федорович.
Получил ранение и контузию в 1943г.
Попал в Краснодарскую больницу, где познакомился со своей будущей
женой.
В 1945 году он становится директором Красно-атаманской школы(№16)
поселка Ильского

Его прадед- Федот Кондратович Криводед.
У его прадеда Федота Кондратовича Криводеда была большая семья: четыре
сына и четыре дочери. Зимой ходили в школу, летом помогали отцу.
Табаководством занимался его прадед-Федот Кондратович Криводед .У деда
была своя домашняя бригада. Четыре сына и пять дочерей, родители,
прибавились невестки. Со стороны рабочих он не нанимал . Зимой женщины
выращивали рассаду табака в сарае . Как только снег сходил начиналась посадка
Потом окучивание . Когда в середине лета стебли табака достигали 1м 20-30 см
все выходили на ломку . Доход был хороший

. Федот Кондратович

возделыванию табака не изменял и растил его до самой коллективизации , не
отказывая никому , кто просил табака для курения.
С образованием колхоза Василий работал в полеводческой бригаде, всегда на
молотилке, его тянуло к технике. За трудолюбие председатель Д. Титаренко не
раз поощрял. В 1940 году окончил курсы шоферов. С началом войны в армию
призвали всех сыновей: Андрея, Павла, Василия, Ивана и сестру Нину. Погибли
Павел и Иван. Василий был шофером на войне в Крыму, возил воинов,
боеприпасы, продукты . Дважды при бомбежках его засыпало землей .Мотаться
по фронтовым дорогам было все труднее и труднее. Фашисты подступали к
Керчи. Под Ялтой 73 краснофлотца не успели выйти, и попали в окружение.
Боезапасы закончились. Отбивались от немцев в рукопашных боях, наводя страх
на врагов. Посылаемые автомашины с боеприпасами расстреливали и сжигали.
Командир керченской базы посылает к морякам Федотыча , так уважительно
называли В . Ф . Криводеда Поездка могла стать последней. Но приказ есть
приказ. Шагая по берегу моря он придумал. А что если левые колеса машины
пойдут по воде на 2-3 см.,а правые по песку, уплотненному прибоем. Командир
одобрил. Поездка удалась. Моряки благодарили Федотыча . В следующий раз
командир послал три машины. Но когда до цели оставалось несколько десятков
метров, кто-то на секунду включил свет фар. Тут же немцы открыли ураганный
огонь. Две машины были уничтожены.В первую снаряд угодил вверх кабины , а
осколки попали в шофера. Краснофлотцы отдали его в руки санитаров,А сами
разгрузили боеприпасы. На следующую ночь вышли из окружения. Доложили
о прибытии командиру базы и попросили его представить к награде Федотыча ,
которому обязаны своей жизнью. Не рядовому принято награждать при
отступлении ,- сказал командир . Но поступок его геройский. Он снял со своей
груди медаль «За боевые заслуги» и вручил от имени Родины рядовому В.Ф.
Криводеду . Защитник Отечества , рядовой войны умер в 1952 году. Похоронен в
родном селе.

1993 году заместитель атамана Северского РКО подъесаул Николай Большак
услышал историю о драматических событиях Гражданской войны от старого
казака Василия Куца, чудом уцелевшего в то кровавое время. С тех пор идея
установить в поселке памятник безвинно убиенным казакам не покидала его.
8 июля 2010 года Высоко преосвященейший митрополит Екатеринодарский и
Кубанский Исидор в ответ на прошение настоятеля Свято-Никольского храма
поселка протоиерея Кирилла Коршунова и атамана Северского районного
казачьего общества сотника Алексея Подобного ответил благословлением .В
течение года над памятником работал Николай Большак . За счет его личного
времени и средств , с помощью друзей- единомышленников в августе 2011 года
работа была завершена. Право открыть памятник предоставили Николаю
Большаку и казаку Ильского куреня Сергею Голиченко, лично принявшем
участие в поисковых работах . Наш класс так же присутствовал на открытии
этого памятника

Наш класс присутствовал на освящении памятника.

 Давая жизнь памятнику истории казачества в поселке
Ильском, заместитель атамана Большак Н.А. хочет вернуть благородное
отношение к родной истории, к тому, что общество в свое время потеряло.

 Он помог

окунуться нам в совсем недавнее прошлое.

 Дядя-Виктор Криводед совместно с Большаком Н.А. издали книги…
 На данный момент в Северской Николай Александрович проводит
реконструкцию Казачьего районного дома.
 С 1994 года является заместителем атамана района.
 В посѐлке Ильском с 1992г. по 2002г. проводились семейные казачьи балы.
Его дочь -Анастасия Николаевна занималась в казачьем ансамбле при
музыкальной школе.

 Вывод:
 Николай Александрович Большак возрождает историю казачества,
воспитывает интерес к истории своего края, чувство патриотизма и
гордости за свою малую родину у казачат.

