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Меня зовут Омельчак Константин Вадимович. Я- учащийся 1 класса казачьей школы № 32 

имени атамана Якова Герасимовича Кухаренко станицы Ольгинский Абинского района. 

Наша учительница рассказала нам о краевом конкурсе «Мой род казачий», и мне очень 

захотелось рассказать о своем дедушке по папиной линии Прохненко Викторе  

Александровиче. 

 Мой дед – потомственный казак, родился в 1951 году в станице Кущевской 

Краснодарского края.  Его дед- мой прапрадед,  Марченко Матвей Наумович,  казак из 

станицы Кущевской, воевал в кавалерийском полку. Последний его бой был в станице 

Брюховецкой. 

Дедушка Витя родился в мирное время. В 1971 году он по распределению 

Новочеркасского техникума гидромелиорации попал в Абинский район, в колхоз 

«Россия», где и началась его трудовая биография. Дед всегда был очень ответственным и 

беспокойным человеком, поэтому  1978 году его выбрали секретарем комсомольской 

организации колхоза. Тогда это было очень ответственно и почетно. Мой дедушка 

оправдал доверие и уже 1980 году создал комсомольско – молодежное звено 

поливальщиков, то есть рисоводов- ведь колхоз был рисосеющим хозяйством. 

 Награды  деда говорят о его высоких достижениях: это и орден Трудовой славы III 

степени,  и медаль ВДНХ за достижения высоких показателей. Общественная жизнь и 

проблемы односельчан всегда волновали и волнуют моего деда Витю, поэтому его 

неоднократно выбирали депутатом местного самоуправления.  

Но для дедушки всегда главным была история семьи. А корни настоящего кубанца – 

это конечно  казачество, именно поэтому дед в  1991 году становится участником первого 

Всекубанского Учредительного сбора. А в 1995 году он записывается в ряды казачьей 

дружины Абинского района вместе с  жителями хутора Ольгинского: Николаем 

Алексеевичем Чернуцким, Пугачем Сергеем Григорьевичем, Яструбенко Сергеем 

Ивановичем, Скрынько Иваном  Петровичем, и с  жителями  хутора Ленинский:  атаманом 

казачьего общества Виктором Васильевичем Федоренко и Поливарой Владимиром 

Григорьевичем. Много было сделано для возрождения культуры, оказывали помощь в 

наведении порядка на территории нашего сельского совета. Особенно дедушка гордится 

своим знакомством и совместной работой с  Сидоренко Степаном Фомичом, благодаря 

которому, у нас в хуторе появилась небольшая часовня «Всех святых на земле Российской 

просиявших». Ведь для казака главное вера, недаром его называют «воин – христов».  

Как здорово, что мой дед имеет такую славную историю, я горжусь им и постараюсь 

быть достойным внуком!Я люблю своего деда и буду рассказывать о нём своим детям. 

 

 



 

Приложение1 

Мы с дедом – казаки! 

 

 

 

  

 



Приложение2 

Грамота 

 

 

 

 

Приложение3 



Удостоверение  

 

 

 

 

Приложение 4 

Виктор Александрович Прохненко 1995год 

 


