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      В школе мне предложили принять участие в интересном конкурсе «Мой 

род казачий», а так как я – дочь урядника Абинского городского казачьего 

общества, то решила написать сочинение, в котором бы хотела поделиться 

своими знаниями о казачестве и немного рассказать о своем отце и дедушке – 

кубанских казаках.       

     Благодаря рассказам папы, бабушки и прабабушки, которой сейчас 96 лет,  

я хорошо знакома с историей становления кубанского казачества, историей 

появления Абинского района, традициями, обычаями и бытом казаков.  

 

Немного истории… 

      Славное прошлое Абинского района начинается с постройки крепости 

Абинской в 1834 году, основания станицы  Абинской и других станиц 

Закубанской линии в 1863 году.  

      Появление Абинской крепости связано с  событиями Русско-турецкой 

войны, защитой рубежей государства от набегов вражеских войск. Не один 

раз турки и горцы пытались уничтожить ее, но храбрые защитники – русские 

солдаты и казаки – всегда успешно отбивали все атаки. Временно крепость 

была оставлена русскими войсками, но при заселении Закубанья на ее месте 

появилось Абинское укрепление, которое и стало основой будущей станицы. 

       Подлинные герои – казаки Азовского казачьего войска – стали 

первопоселенцами станиц Абинского района. Азовцы – это часть войска 

Запорожского, которая после разгона Сечи ушла в Турцию, чтобы сохранить 

свой старинный образ жизни. Но турецкий султан потребовал от казаков не 

только службы, но и участия в войне с Россией. И они все вернулись в 

Россию и попросили разрешения поселиться на свободных землях. Им было 



велено селиться по левобережью Кубани, в предгорьях Западного Кавказа 

для защиты коммуникаций к портам Черного моря. 

     В архивах сохранились списки первопоселенцев станиц Абинской, 

Ахтырской, Холмской, Мингрельской, Эриванской, Шапсугской; отчеты 

атаманов о работе по строительству поселений, прокладке улиц и дорог, 

возведении школ и больниц. 

      Гражданская война, голод, расказачивание прошли «черным крылом» по 

земле Абинского района. Но время имеет свойство лечить раны. Прошла 

коллективизация, и жизнь начала налаживаться. Повеселели лица, стало всем 

хватать хлеба. Люди стали петь песни, встречать праздник урожая 

многолюдными торжествами. Но в мирную жизнь жителей Абинского 

района ворвалась беда – Великая Отечественная война.  

Про деда… 

     И вот тут самое время рассказать о моем прадедушке. Его звали 

Титаренко Иван Григорьевич, моему папе он приходится дедом по маминой 

линии. Он прошел всю войну в звании старшего лейтенанта в должности 

командира батальона первой степени в составе 230 гвардии стр. ордена 

Суворова ордена Кутузова Полка, заслужил множество наград, в том числе 

представлен к награде Ордена Красного знамени. В нашей семье есть 

неприкосновенный альбом, который можно посмотреть только под 

присмотром папы. В альбоме хранятся дедушкины фотографии военных лет, 

где он стоит на вручении награды, а также фото, где он запечатлен с боевыми 

друзьями. Сохранилось несколько пожелтевших открыток с праздником 

Победы, и как активному защитнику нашей Родины, подписанных 

министром обороны СССР А.Гречко и командующим войсками Северного –

Кавказа военного округа, генералом армии И.Плиевым (см.приложение).  

        Все это бесценное наследие бережно хранится в папином сейфе.      



        Дед вернулся из армии целым и невредимым. После войны преподавал 

математику в Абинской школе. Женился, родили с супругой, Еленой 

Ивановной, сына и двух дочерей. Одна из его дочерей, Наталья,  вышла 

замуж за Черненко Михаила, и они стали родителями моего папы, Черненко 

Дениса Михайловича. 

Про отца… 

           Моего папу зовут Черненко Денис Михайлович, он потомственный 

казак и состоит на службе в Абинском городском казачьем обществе. 

 В 2015 году ему присвоен казачий чин «Урядник». Папа в 18 лет в 

1998 году был призван на службу в Российскую Армию. С тех самых пор и 

по настоящее время он служит в рядах нашей Армии в должности командира 

танкового расчета. Папа родился и всю жизнь прожил в Абинске, а два года 

назад наша семья перебралась жить в станицу Холмскую. Со своими 

сослуживцами – казаками они братья навеки, так как вместе «не один пуд 

соли съели». У отца есть несколько медалей: «Участнику 

контртеррористической операции на Кавказе», «За возвращение Крыма», «За 

защиту Крыма», и благодарственные письма за активное участие в 

проведении оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

(см.приложение). 

         Характер у папы суровый, он настоящий «батька» в нашей семье. Он 

добытчик, защита и опора для мамы и нас, детей. А детей у него пятеро, три 

сына и две дочери.  Моя мама, Екатерина Александровна, коренная 

сибирячка, но отец полюбил ее, и они создали крепкий союз. Мой папа 

эрудированный и начитанный человек, добрый и отзывчивый родитель, 

всегда поможет словом и делом, и на него можно положиться в любой 

ситуации. Мне кажется, именно таким и должен быть истинный казак: 

крепкий, верный семьянин, трудолюбивый, который всегда готов защитить 

свой дом и свою семью. Я очень горжусь тем, что у меня такие славные 

родители!  



          Благодаря папе мы знакомы с казачьими обычаями и традициями и 

чтим их. Он любит и отлично знает историю России: о становлении 

Абинского района – своей малой Родины - он может рассказывать часами. 

Мы с удовольствием слушаем и запоминаем, ведь это так важно и 

увлекательно  – познакомиться с прошлым своей семьи, с историей своей 

страны. Именно с этого и начинается формирование в юных сердцах 

патриотизма, чувства гордости за родное Отечество. 

          В заключение мне бы хотелось обратиться к представителям своего 

поколения,  своим друзьям и одноклассникам, настоящим и будущим 

казачатам.  

        Наши предки обжили дикий предгорный уголок Кубани, прадеды 

пережили разруху послереволюционных потрясений и начали новую жизнь. 

После Великой Отечественной войны, когда дни мира разрушили танки и 

самолеты фашистов, а весь наш народ встал на защиту Отечества и победил 

сильного жестокого врага, нашим дедам пришлось восстанавливать свои 

дома, возрождать Кубань. 

      Мы, нынешнее поколение жителей Абинского района, должны помнить и 

ценить вклад наших предков в свою землю. Они передали нам обжитую, 

цветущую Кубань, и мы обязаны сохранить отцовское наследие, 

преумножить его и передать  детям и внукам. Слава нашей Кубани! 

   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


