
 

МКУК «Полтавская сельская библиотека» 



    Станица Полтавская — 
административный центр и  

крупнейший населённый пункт 
Красноармейского района 

Краснодарского края, образует 
Полтавское сельское поселение  

с населением 26,5 тыс. чел. 

   Станица расположена на берегах 
Полтавского Ерика, окружена 

изумрудно-зелёными рисовыми  

чеками, 

  
 

 
находится в 65 км. северо-

западнее города Краснодара, в 
11 км севернее города 

Славянска-на-Кубани. Имеет 
железнодорожную станцию 

«Полтавская» на ветке 
«Крымск—Тимашёвск». 
Полтавское поселение 

пересекают автодорога краевого 
значения Тимашевск – Крымск.  

 

Общая площадь станицы 17 км. 
 





   В результате двух войн с Турцией в  
1768- 1774 гг. и в 1787- 1791 гг. Россия 
присоединила Северное Причерноморье, 
Крым, Правобережную Кубань.  
   Для освоения кубанских земель и 
защиты южных границ от внешней 
опасности сюда было решено переселить 
казаков. 

   Жалованной грамотой от 30 июня 1792 года императрица 
Екатерина  даровала Кубань Черноморскому казачьему войску, 
образованному в 1787 году из бывших запорожцев. 



  

   Войско получило «в вечное владение состоящий в области 
Тавричекий остров Фанагорию со всей землею, лежащею на правой 
стороне реки Кубани от устья её к Усть - Лабинскому редуту, так 
чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же – Азовское море до 
Ейского городка служили границею войсковой земли».  



   По свидетельству очевидцев, 
«край представлял собою 
неначатый запас естественных 
богатств, которыми можно было 
пользоваться при помощи 
скромных затрат  труда и 
капитала. Благоприятный климат, 
полноводные реки и плодородная 
земля сулили материальное 
довольство». 



   Всего на новые земли 
переселилось 17 тысяч бывших 
запорожцев, составлявших 
основу Черноморского войска. 
Весной 1793 года казаки 
начинают укреплять кордонами 
границу Кубани. 

   Переселение на Кубань 
черноморских казаков, 
возглавляемых полковником 
Саввою Белым, кошевым 
атаманом Захарием Чепигой, 
войсковым судьёй Антоном 
Головатым заняло 1792 -1793 
гг.  



   Полтавский курень, (ныне станица Полтавская)  -  был одним 
из 40 запорожских куреней, пришедших на Кубань из 
Приднестровья в 1792-1793 году в составе Черноморского 
Казачьего войска. Его название перенесено с одноимённого куреня 
Сечи, названного в свою очередь по городу Полтаве. 



Первоначально прибыло 
460 человек, в том числе 
162 женщины. Первую 
зиму Полтавский курень 
провёл в устье реки Еи 
вместе с 14 другими 

куренями. 

   Зимой 1794 года семидесятилетний куренной атаман Филипп 
Шрам вынул жребий, согласно которому полтавчанам предстояло 
поселиться «за пятнадцать вёрст от вершины Сухой Ангалы: сие от 
Кубани, отодвинутой по причине низменных там мест на 
возвышенные места».  



   В архивах  сохранились фамилии первых переселенцев: Кандела, 
Летечий, Харченко, Бугай, Зеленский, Шульга, Бодрый, Чёрный, 
Пидгирный, Щербина и другие...  
  В 1809 году из-за частых затоплений от разливов Кубани и 
Протоки курень указом атамана Черноморского войска Фёдора 
Бурсака был переселён на Полтавский ерик в нынешнее место. 
 
 

 
 

      



    
   Расселялись по обе стороны Ерика в один ряд хат между 
нынешними улицами Ленина и Коммунистической.  
   По прибытию на место поселения в 1794-1796 гг. было возведено 
первое здание Рождество-Богородицкой церкви. Это была деревянная, 
крытая камышом церковь. 
 
 
 
    

  Каменное построено в 1833 году 
тщанием прихожан. В формулярной 
ведомости за 1843 год указывается, 
что престол в церкви один – во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы.* 

*До разрушения в 30-х годах ХХ 
века церковь находилась на 
территории центральной части 
нынешнего станичного парка. В 
церковной ограде были похоронены 
священнослужители и почётные 
граждане станицы.  



   В 1843 году 
 Полтавскому куреню был 
присвоен статус станицы 

Полтавской. 
Казаки станицы Полтавской 

осваивали целинные 
Кубанские чернозёмы, 

занимались 
хлебопашеством, 

скотоводством, рыбной 
ловлей, охотой, мелкими 
ремёслами и промыслами. 



       
 
   Не особенно задумывались казаки Полтавского куреня, станицы 
Полтавской над названиями улиц. Да и зачем?  Всё происходило 
как-то само собой, как жизнь подскажет. 
   Расположилась улица на краю станицы – значит Крайняя. Рядом 
пастбище находится ( выгон) – Выгонная. Прогоняют по улице скот 
на пастбище – Прогонная. Или живёт на улице хороший кузнец по 
фамилии Иваненко, то и место обозначали просто – «там дэ коваль 
Иваненко живэ». Если улица кривая или узкая – так и кликали. Возле 
базара проходит – Базарной называли. 

   Казаки шаг за шагом 
обустраивали свою станицу, 
развивая социальную и 
экономическую основу 
жизнедеятельности.  



   Известно, что станичной управе в 90-х годах XIX века 
принадлежало 34622 десятины удобной земли и 6968 неудобной 
земли. 
   Казак, когда ему исполнялось 16 лет получал паевой участок 
земли. Величину этого участка определяло собрание 10 дворовых 
представителей станицы. Вдова получала половину пая... 



   К середине 2-ой половины XIX 
века трудом казаков изменился 
облик куреня, а к концу XIX века в 
станице создано и построено: 

- Рождество–Богородитская церковь 
с церковно – приходской школой на 
80 учащихся;   

- Полтавское реальное мужское 
окружное училище; 

-Полтавское женское училище; 

-Учительская семинария; 

-19 магазинов и 3 питейных 
заведения, 24 ветряных мельницы и 

одна паровая,  

- 2 бондарных, 2 кожевенных, 2 
маслобойных и 1 кирпичный завод. 



   В 1903 году в станице была построена и 7 июля того же года 
освящена ещё одна церковь – *Николаевская. Кирпичная, с таковой 
же в одной связи колокольнею, с иконостасом стоимостью около 
100 тысяч рублей, застрахована в 45 тысяч рублей. Ограда вокруг 
церкви стояла железная, решетчатая (часть её чудом сохранилась в 
подвалах нынешней сельской администрации и сейчас также служит 
оградой станичного храма Рождества Пресвятой Богородицы). 
Престолов в церкви было два: главный – во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, а придельный – в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Служителями были священники Григорий Иванович 
Дьяченко и Иоанн Петрович Ястребов; диакон Иаков Александрович 
Груздов; псаломщики: Михаил Иванович Яковлев и Николай 
Александрович Конюхов. Церковный староста урядник Арисанф 
Михайлович Ермоленко.  
 

* Николаевская церковь располагалась на берегу Полтавского ерика, 
на месте нынешнего финансового управления. Разрушена в 30-годы 
ХХ века. По легенде, из подвала церкви под ериком в подвал 
станичного казачьего правления был прорыт подземный ход.  



В станице располагалась 
канцелярия атамана 

Полтавского полкового 
округа, окружное 

депутатство с комиссией 
военного суда, окружной 
суд, тюрьма,  почтовое 
отделение и почтовая 

станция.  



   В начале XX века станичники активно включились в Столыпинскую 
реформу. Увеличили производство зерновых культур, выращивали 
картофель, лён, коноплю, подсолнечник, табак, активно развивали 
скотоводство. В станице увеличилась переработка сельхозсырья, 
построена кенафная фабрика.  
  Через станицу была проложена *железная дорога. В центральной 
части станицы проложен водопровод для централизованного 
водоснабжения питьевой водой из подземной артезианской скважины.  
  В станице строились новые комплексы общественных зданий.  
Можно с полным основанием считать, что перед Первой мировой 
войной станица была на вершине своего расцвета!  
  В годы бурного развития и роста станицы Полтавской её 
атаманами были: Яков Найда (1889), Василий Крыжановский (1911) 
и **Савва Крикун (1917). 
 
 
* Уже после начала войны в 1916 году железнодорожное сообщение 
связало Полтавскую с другими губерниями страны.  
** Савва Крикун был не только атаманом станицы Полтавской в 
смутные революционные времена, но ещё и членом Кубанской Рады, 
считался талантливым оратором! 
 
     





   Но всё это прервала начавшаяся в августе 1914 года Первая 
мировая война! Тысячи кубанских казаков были мобилизованы на 
фронт. Полтавчане доблестно сражались с турками в горных 
теснинах Кавказа и жаркой Месопотамии, а с немцами и 
австрийцами в Галиции!  



   Отличился в Первой мировой наш 
знаменитый станичник Епифан Иович Ковтюх*. 
Он принимал участие в боевых действиях на 
Кавказском фронте на территории Турции и 
Персии. За боевые заслуги награждён орденом 
и четырьмя Георгиевскими крестами (полный 
Георгиевский кавалер). 
  В период развала фронта Епифан Ковтюх 
оставил службу и вернулся в станицу 
Полтавскую. В 1917 году в станице 
Полтавской организовал две роты 
красногвардейцев, с которыми участвовал в 
боях с белоказаками. Во время героического 
похода Таманской армии (август-сентябрь 
1918) командовал первой колонной, шедшей в 
авангарде. 
 
 
 
 
 

* Имя Ковтюха носит районный кинотеатр. Мемориальная доска в честь 
красного командира Е.И. Ковтюха  установлена на углу здания 
редакции районной газеты «Голос правды». Его именем в станице 
Полтавской названа улица (в 1967 году улица Гражданская была 
переименована в улицу имени Ковтюха. По словам старожилов 
станицы на этой улице жили родные Ковтюха, а до революции – и сам 
Ковтюх). 



Епифан Иович Ковтюх (второй слева) с друзьями в станице 
Полтавской,  1910-е годы 



 
 
 
   Годы первой мировой войны 1914-1918 обострили социальные 
отношения, революционизировали участников боевых сражений. 
Возвратившиеся с фронтов казаки в лице Е. Ковтюха, Ф.Ф. Ноздрина, 
П. Руцкого, Ф. Рябчука и других встали на сторону Советской власти. 
Были созданы первые красногвардейские роты из числа жителей 
станицы. В станице Полтавской 20 мая 1918 года была установлена 
Советская власть во главе с середняком В.П. Назаренко. 
 
   На Кубани и в станице развернулась ожесточённая Гражданская 
война между имущими и неимущими, казаками и иногородними. 
Полтавчане, как и всё казачество разделились на сторонников 
Деникина и Покровского, и сторонников Ковтюха, участвуя в 
Таманской армии и великом «Железном потоке». 
      
 
 
 

 
 
 
 

 



   Экономика в стране была разрушена, что привело к кризису  1921 
года. Голод унёс миллионы людей. В это тяжёлое время станица 
Полтавская пришла на помощь голодающим Донбасса и Поволжья, 
отправив им 500 пудов хлеба.  



   С введением новой экономической политики – НЭП, в станице 
появился электрический свет и начали «крутить» фильмы в Доме 
культуры...  Построили новые школы, театральные студии, при них 
«по-боевому» организовали комсомол и пионерскую организацию.  
Улицы стали обозначать не цифрами, а в большинстве именами  
революционных деятелей. 
 

   На заседании Полтавского исполкома было принято 
постановление № 8 под председательством тов. Темникова и других 
членов исполкома Прищенко, Кострюкова, Примака, 
Кржижановского, Яковлева, Пидгирного о названии улиц в станице 
Полтавской. Решение  гласило: - «Название улиц, согласно данных 
порученной комиссией: Весенняя, Агрономическая, тов. Свердлова*, 
тов. Ленина, Ремесленная, за Свободу, Новая, Красноармейская, 
Хлебородная, Кубанская, Пролетарская, тов. Шевченко, Льва 
Толстого, Заводская, Рабочего, тов. Крыленко, тов. Бухарина, 
Хуторская, Максима Горького, Черноморская, Школьная, Вокзальная, 
Таманская, Гражданская и переулки: Первомайский, Тихий, 
Виноградный, Лебединский, Плановый, Цветущий. Площадей: 
Центральная, Вождей революции, Освобождённая, Букачевская и 
Братская, утвердить».  
* В 1993 году по инициативе казаков Полтавского казачьего 
общества улицу Свердлова переименовали в улицу Казачью. 



   На протяжении всех 20-х годов прошлого столетия Советская 
власть вела постоянную борьбу с крестьянством и казачеством.  
   После того, как был взят курс на коллективизацию, в станице 
Полтавской началось кооперирование индивидуальных 
крестьянских хозяйств. Создавались сначала товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗы, СОЗы, Пятидворки и т.п.). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовое объединение 
хозяйств началось в 1930 году. 

Оно проходило с явными 
нарушениями основного 

принципа коллективизации – 
добровольности, что и привело 
к бурному протесту со стороны 
зажиточных жителей станицы. 

Начались бунты, бойкоты. 



    
 В 1932 году Полтавская стала  
первой из 16 станиц Кубани, 
поставленных за «саботаж» на 

«Чёрные доски позора».  
В станице ввели продразвёрстку,  

запретили всякую торговлю. 
Распустили  комсомольскую, 
профсоюзную, партийную 
организации,  руководство 

передали коменданту.  
Начался страшный голод, от 

которого умерли сотни 
станичников. 

Самым мрачным днём  в истории 
станицы является 19 декабря 
1932 года – день массовых 
расстрелов, и поголовной 
депортации возмущённых 

жителей.   
 
     
 

 

    
     



  Население станицы (18 тыс. человек) посадили в телячьи вагоны, 
и за «контрреволюционный саботаж» вывезли за Урал, в Среднюю 
Азию и Сибирь. В Полтавской осталось только 240 семей, наиболее 
преданных власти. 
       

   Новыми поселенцами коллективизация  была завершена на 100%. 
Станицу с «Чёрной доски  позора» сняли. Началось становление и 
развитие колхозного строя.  

  В опустошённую станицу 
завезли демобилизованных 
солдат Красной Армии.  Они 
создали 6 колхозов, а саму 
станицу в 1933 году решили 
переименовать в 
Красноармейскую, о чём 
написали письмо Сталину. 
Просьба была удовлетворена. 
Так станица Полтавская 
надолго исчезла с карты 
государства. 
  





   В 30-х годах колхозы строили  развитие  своей экономики строго 
по плану. Кроме колхозов, земля принадлежала ещё и 
Красноармейскому совхозу, который выполнял государственные 
планы пятилеток, занимался не только мелиоративными работами по 
осушению плавней, но и строительством рисовых плантаций. Дело 
было новое, но с хорошими перспективами. К рисосеянию 
подключили и колхозы станицы. Вначале работы велись вручную, 
затем прибыла техника, закупленая в США.  

     

 

 

  

 

 

 

Руководил мелиоративными  работами 
по осушению плавней Кубани глава 
«Плавстроя» Жлоба Дмитрий 
Петрович, легендарный комдив 
Стальной дивизии в Гражданской 
войне. 



   В  1933 году колхозы получили хороший урожай. Передовики 
Красноармейской МТС получили премии – велосипеды, на которых в 
1939 году совершили велопробег в Москву на выставку, где 
экспонировались достижения колхозов Красноармейского района. 
   В  1934 году образовался Красноармейский район с центром в 
станице Красноармейской. Станица стала центром культуры и 
здравоохранения. На её территории располагались 52 учреждения, и 
гордость станицы культпросветтехникум, который готовил кадры для 
колхозов: воспитателей детских садов, библиотекарей, работников 
клуба и т.д. 
 
      

    В станице развивалась и 
процветала промышленная зона: 
2 кирпично-черепичных завода, 
Лубзавод, Промкомбинат по 
пошиву одежды и обуви, 
изготовлению сельхозорудий, 
эксколонна, мастерские по 
ремонту машин и экскаваторов. 
   Жить бы да жить станичникам, 
растить детей, собирать урожай…  
Но надвигалась новая беда -  
Великая Отечественная война. 

 





    Уже на второй день войны на Кубани была проведена мобилизация 
мужского населения 1905-1918гг., а через три дня со станции 
Полтавская был отправлен первый эшелон в сторону Севастополя и 
Одессы.  
   Уходили на фронт добровольцами целые классы выпускников 
школы № 10 (ныне СОШ № 1).  Домой возвратились лишь единицы. 
   Население станицы оказывало фронту помощь зерном, мясом, 
овощами, фруктами, посылало солдатам посылки с тёплой  
одеждой. Школьники и молодёжь дополнительно изучали технику, 
сдавали нормы на значок ГТО и БГТО (Будь готов к труду и обороне). 
Жизнь шла под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Но 
противостоять «военной машине» было трудно, и оккупанты 
приближались к станице. 
   Когда стало ясно, что станица будет оккупирована немцами, был 
организован отряд «Бойкий», примкнувший к Славянскому кусту.    
Командиром отряда стал  председатель Красноармейского сельского 
совета Кущёвский Павел Андреевич, комиссаром – секретарь 
Красноармейского РК ВКП(б) Чайников Ефим Семёнович.      
      
 
 



   9 августа 1942 года в 
станицу Красноармейскую 
вступили сначала румынские, а 
затем немецкие войска.  
   7 месяцев станичники 
находились в состоянии 
оккупационного режима. Суть 
его заключалась в следующем: 
беспрекословное подчинение 
немецкому командованию; 
обязательный выход всех 
жителей станицы на работу; 
сдача продуктов для немецкой 
армии по первому требованию; 
двери домов должны быть 
открытыми. 
 

   Костяк отряда составляли партийные, административно-
хозяйственные работники района и сотрудников НКВД. Но большую 
часть партизан составляли рабочие, колхозники, учителя, врачи и 
учащаяся молодёжь. Многие партизаны по своему физическому 
состоянию или возрасту не подлежали призыву в действующую 
армию.  
 



 
 

Свободное передвижение станичников ограничивалось с 8 утра до 6 
часов вечера. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
 
 

  
 
 
      
 
  

Население станицы 
поделили на три категории:  

- неблагонадёжные 
(коммунисты, 

военнослужащие Красной 
Армии, партизаны, евреи) – 

подлежали расстрелу;  
- малонадёжные 

(комсомольцы, активисты) -  
должны были 

регистрироваться в 
комендатуре каждые 7 дней;  
     

   Из гражданского населения  были назначены бургомистр, старосты, 
полицаи. В колхозах избрали новых председателей, бригадиров для 
организации работ, но теперь для немцев.  
   Оставшаяся молодёжь либо пряталась на чердаках,  в подвалах, 
либо работала далеко в поле. 

- члены семей коммунистов, находились под постоянным надзором. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   В центре станицы по улице Ковтюха - напротив парка, находилось 
немецкое гестапо, в подвалах которого содержались арестованные 
жители Красноармейской. Немцы их жестоко пытали, не щадили ни 
женщин, ни детей.   
   Врач Бабенко Борис Карпович вынужден был пойти к немцам на 
службу, с условием, что ему позволят вывезти трупы из пересыльных 
лагерей и захоронить их. Между трупами на телегах клали раненых, и 
таким образом спасли многих солдат и офицеров Красной Армии. 
   Прятали у себя в домах раненых и жители станицы. Так поступила 
учительница школы № 10 (ныне СОШ № 1)  Антошкина Мария 
Алексеевна, спрятав у себя дома 2-х офицеров.  
   В середине февраля 1943 года  началось освобождение 
Красноармейского района войсками Закавказского фронта. Немецкое 
командование перед отступлением составило свой план: вывести из 
станицы весь скот; взорвать все представляющие ценность здания; 
взорвать все военные склады с боеприпасами; обеспечить немецкую 
армию рабочей силой. (из станицы угнали в Германию 125 мужчин. 
Вернулись живыми только четверо).     
 С немецкой пунктуальностью фашисты осуществляли этот изуверский 
план. По улице Просвещения одна за другой шли подводы.  

  
 
 
 



   В ночь отступления немцы взрывали всё, что успевали. Станица 
содрогалась от страшных взрывов. 
 

 
 
 
   Последнюю подлость оккупанты совершили перед уходом 5 марта 
1943 года, она получила название «Трагедия станицы 
Красноармейской».  Об этом писали районные, краевые и центральные 
газеты «Правда» и «Защитник Родины». 
   В ночь на 5 марта арестованных вывезли за станицу к лиманам. 
Заставили мужчин рыть ямы. Построив пленных на краю этих ям, 
фашисты расстреляли людей в упор.  
 
 



  Мало кто из жителей станицы знал об этом. Каждый слышал гул 
канонад, видел спешно собирающихся фашистов… 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      

    
 

 

     9 марта 1943 года со слезами 
радости станичники встречали наших 
воинов - освободителей.  



      
 
 
   Сразу после освобождения станицы 10 марта 1943 года состоялось 
первое заседание стансовета, на котором была выяснена обстановка в 
станице и приняты решения - в короткий срок проведена организация 
больницы на 60 коек, трёх госпиталей, работы по восстановлению 
аэродрома, железнодорожного плотна и профилированных дорог. 
   С 10 марта стали работать Райком партии, Райисполком, НКВД, и 
другие районные организации.  

     Когда советские войска вошли 
в станицу, их взору предстали 
взорванные мосты, разрушенные 

зернохранилища, 
сельскохозяйственные бригады, 
склады, детские сады и школы. 

 (Общая сумма ущерба, 
нанесённая Красноармейскому 
району составила 41291907  

рублей, без ущерба, нанесённого 
колхлзам, совхозам и 

предприятиям). 



  Сразу начались работы  по поиску захоронения  расстрелянных 
людей. Их искали, и не находили…  И только 1 апреля стало 
известно о страшных ямах на краю станицы, залитых водой и 
присыпанных землёй. Вынули 102 человека, 57 из которых – мирные 
жители станицы, в том числе  дети от 10 месяцев до 15 лет. 
   Всех с почестями захоронили в станичном парке (ныне мемориал 
на Площади Героев). 
   Но освобождением станицы и района война не окончилась. Ещё 
чуть более двух лет станичники жили со своей страной со всеми её 
невзгодами и триумфами.  
      

9 мая 1945 года жители 
Красноармейской по звону 

колокола узнали о 
долгожданной  Победе.  

Ликование было всеобщим!  
      





   Отгремели годы Великой Отечественной…  
   Страна и станица отпраздновали Победу над фашистской Германией 
и империалистической Японией.  

Фашизм был брошен на колени, 
Растоптан танками в золе 
Во имя счастья поколений, 
Во имя жизни на земле. 

   Демобилизованные солдаты и офицеры возвращались в станицу к 
мирной жизни.  
   В 1946 году началась массовая подготовка сельхозкадров: 
председателей колхозов, бригадиров, звеньевых, заливщиков, 
мерщиков, заведующих фермами, доярок, конюхов, свинарок, 
чабанов,  ветсанитаров, агротехников. Восстанавливались школы и 
детские сады. Это проводилось методом народной стройки – каждый 
станичник должен был отработать на  стройке 5 дней. В центре 
станицы создавалась больница, восстанавливался Красноармейский 
пенькозавод. 
   В 1946 году началось строительство крупозавода (элеватора), 
которое  завершилось в 1949 году. Элеватор сразу же был запущен. 
 
    
      
      
 



   В конце 40-х годов в стране началось укрупнение колхозов. Не 
миновала кампания  и станицу Красноармейскую. В результате 
объединения несколько прежних колхозов слились в один, который 
сначала получил название колхоза им. Сталина, а потом имени 
Кирова. 
   В это время в станице работали четыре школы № 4, №6, № 7, № 
10 (ныне школа № 1) и  педагогическое училище, которое 
располагалось в одном здании со школой № 10. 
   В 1957 году на улице Просвещения, напротив сквера,  стала 
строиться новая больница. В 1958 году в Красноармейской в 
торжественной обстановке был открыт районный Дом культуры им. 
Ленина. 
   Методом народной стройки по инициативе Орехова Николая 
Степановича стали возводить Дворец спорта.  
   Из воспоминаний Орехова Н.И.: « …Строили народным способом. 
Нам сказали: «…хотите заниматься – стройте. Ни копейки денег. 
Место под строительство ищите где хотите». Первый камень был 
заложен 4 апреля 1960 года. В этот день собралась молодёжь, 
человек 120. Это были и ученики, и торговые работники, и работники 
аптеки, райкома, комсомольцы из колхоза. За полчаса под духовой 
оркестр траншеи были вырыты. Интересно было… Четыре года мы его 
мучили, строили… В общем, получился классный Дворец сорта». 
 
 





   В 1962 в Красноармейскую пришла большая энергетика после 
включения в работу  подстанции «Красноармейская» в юго-западной 
части станицы.  
      
      

   Районный кинотеатр «Заря» работал с утра и до 24 часов. 
Развивалась телефонная связь. По приезду в станицу Подпешнова 
Виктора Семёновича  стал организовываться телецентр.  
   Новый социально-экономический этап развития станицы 
Полтавской пришелся на конец 60-х и 70-е годы, с момента 
восстановления в 1967 году Красноармейского района в качестве 
основного рисосеющего района с райцентром в станице 
Красноармейской. В станице создаётся Управление оросительных 
систем и мощная производственно-строительная база из 3-х ПМК для 
сооружения и эксплуатации ирригационной рисовой системы и 2-х 
ПМК для строительства объектов соцкультбыта. В этот период в 
станице были построены новые жилые районы с многоквартирными 
жилыми домами, детские сады, дом культуры «50 лет Октября», 
новый кинотеатр, почта, музыкальная школа, стадион, автовокзал, 
банк, гостиница, универмаг, несколько магазинов и предприятий КБО, 
центральная районная больница, новые административные здания 
администрации района, сельского совета, Райпо и др. организации.     
   Стали наращиваться мощности колхоза им. Кирова и 
перерабатывающих предприятий: крупнейших в стране элеватора и 
мясокомбината, молокозавода и обслуживающих предприятий МСО, 
ПМК, ДРСУ. 
 





    В 1980 году началось строительство Храма Пресвятой 
Богородицы. Он был построен на пожертвования прихожан. Его 
возвели по прототипу бывшего Храма.  

   Ворота сохранившиеся от 
старого Храма установлены на 
входе в новый Храм. 



Большая часть сохранившихся 
станичных зданий  XIX века 

являются памятниками 
архитектуры. 



   27 августа 1994 года постановлением главы администрации 
Краснодарского края Е.М. Харитонова в день празднования  200-летия 
станицы ей было возвращено историческое наименование - 
Полтавская.  
   Этому предшествовала трёхлетняя дискуссия, развёрнутая на 
страницах районной газеты «Голос правды» под рубрикой «Полтавская 
или Красноармейская?», многочисленные встречи со станичниками на 
сходах, совещания в администрации района, консультации в крае… 

   Противников было больше, чем 
достаточно. И если бы не 
поддержка бывшего  тогда  главы   
администрации   Красноармейского   
района В.В. Ляха, помощь атамана 
Всекубанского казачьего войска 
В.П. Громова, настойчивость 
казаков, практически за сутки 
собравших необходимые две тысячи 
голосов станичников за 
возвращение наименования – кто 
знает, восторжествовала ли бы 
справедливость? 



В станичном парке  в честь 200-летия образования Полтавского 
куреня установлен мемориал. 





Сегодня станица Полтавская 
самый крупный благоустроенный 
населённый пункт на территории 
Красноармейского района. 
Практически со всех сторон 
окружена рисовыми полями. 
Лидирует по производству этой 
культуры не только на Кубани, но 
и в России. Под рисовые ячейки 
отведено 80 тысяч гектаров 
угодий. 

 

В станице сосредоточены 
промышленные предприятия, 
связанные с переработкой 
сельскохозяйственной продукции: 
консервный завод, крупнейший 
элеватор, рядом с которым 
располагается железнодорожный 
узел.  



На базе бывшего колхоза им. Кирова образовано ряд  частных 
сельхозпредприятий с узкой специализацией производств: ЗАО 
«Кубрис», ООО «Агропартнёр», ООО «Вента», ООО «Зеленый стан», 
ООО «Золотой колос», ЧП «Никитин», ЧП «Рева» и несколько 
десятков частных предприятий. 

С начала 2000-х годов на базе ДРСУ построен мощный асфальтовый 
завод и цех по производству дорожных красок. На базе 
Красноармейской РСТ создано частное предприятие ООО 
«Камавторесурс» и МТС ЧП Никулина. Построены новые АЗС и АГЗС, 
торговый центр «Станичный», много современных жилых домов, 
новый роддом. 



 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Новый торговый  комплекс 
«Станичный двор» не 
уступает городским 
супермаркетам. 



   В станице хорошо развита 
социальная сфера: Полтавский 
культурный центр, кинотеатр им. 
Ковтюха, ДЮСШ, стадион 
«Виктория», спортивные 
площадки,  две библиотеки, 
музей истории ст. Полтавской, 
поликлиника, Центральная 
больница, учреждения социальной 
защиты населения,  гостиницы и 
др. – всё это создано для того, 
чтобы полтавчане , и гости 
станицы чувствовали себя 
комфортно.  



   Общеобразовательную и воспитательную деятельность осуществляют 
четыре общеобразовательные школы, ГБОУ школа-интернат, 6 
дошкольных учреждений, филиал Московского психолого-социального 
университета, колледж «Знание», Центр внешкольной работы, Детская 
школа искусств, Эколого–биологический центр, Станция детско-
юношеского центра туризма и экскурсий . 





   1 сентября 2017 года в центре станицы Полтавской на пересечении 
улиц Красной и Ленина появился памятник первой учительнице. 
Деньги на него собирали в течение года жители Красноармейского 
района. 

  
 



 Сохраняя традиции, Полтавская не забывает идти в ногу со 
временем. В станице базируется «Кировец» – один из лучших 
кубанских мотобольных клубов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   …Идёт время. День за днём  вписываются в историю станицы 
новые страницы. Но не забывают станичники своих героев, тех, кто 
отдал жизнь в годы Великой Отечественной войны за нашу родную 
станицу, за нашу Отчизну.  
 



Памятник труженикам тыла и детям войны в станичном парке на 
Площади Героев. 





«Никто не забыт и ничто не забыто» - 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблёкшими листьями ветер играет  
И снегом холодным венки засыпает.  

Но, словно огонь, у подножья - гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто… 

 



     К 70-летию Великой Победы в станичном парке установлен 
фонтан «Победа», который стал излюбленным местом станичников. 



   С каждым годом станица Полтавская становится ещё краше, уютнее 
и современнее благодаря усилиям станичной власти и полтавчан. 
Трудолюбие станичников превращает Полтавскую в динамично 
развивающуюся часть Красноармейского района.  
  Конечно, не все проблемы решены… Но 26 тысяч жителей Полтавской 
- это огромная сила, и вместе можно сделать многое, чтобы в станице 
Полтавской всем от мала до велика жилось хорошо и вольготно! 





Полтавская! Полтавская! 
Станица ты хозяйская, 

Асфальт, с любовью мощенный, 
Дома из кирпича. 

Над Ериком с осокою, 
Мосты стоят высокие, 
Всё сделано, ухожено, 

Руками полтавчан. 



Моя любимая станица, 
Мой отчий край, мой дом родной. 

И лучше в жизни не случится 
У нас в станице жить такой! 





Я так люблю свою станицу, 
Её красивые места. 
Здесь всё прекрасно: 

Пенье птицы, 
Цветы у каждого крыльца. 
Бывает, выйдешь и гуляешь 

И на душе так хорошо, 
Пешком по улице шагаешь, 

И так приятно и свежо… 
 

 Денис  Миргородский 





Что за чудо: весна! 
Вдруг проснулись природа и чувства… 
Вновь окрасила свежей листвою она 

Всё вокруг по законам большого искусства. 
В.П. Александрова 







Полтавский ерик, любимый берег, 
Луга и пашни, сады, поля, 

Душой казачьей мы в счастье верим, 
Моя станица, моя земля! 

 

      Алексей Горобец 



Ты не спеши. 
Пройдёмся по-над берегом. 

В тиши своей неброской красоты 
Дремотны вётлы над Полтавским ериком, 

И ждут прохлады тёмные мосты. 
Патлатые платаны ближе к вечеру 

Склонят к воде свой жаркий груз ветвей, 
И приплывёт – печально и доверчиво – 

Ещё живая пара лебедей. 
И в парке, у Огня, припомним вместе мы 

Былую боль, и горлиц голоса 
Окликнут нас, и свадебными песнями 

Затеплятся, зардеют небеса. 
И даль степей, и быль, и наше прошлое – 

Всё это с нами, и легко дышать, 
Когда живёт, любовью растревожена, 

Казачьей славы вечная душа. 
Ты не спеши. 

Давай в саду побродим мы. 
Здесь полумрак и слышно хорошо, 

Как в шелестах и плесках малой родины 
Не молкнет голос Родины большой. 

 

   Алексей Горобец 
 







Ночь-колдунья крылья разбросала, 
Покрывало тайн стеля в тиши. 

И станица замерла устало… 
Свет машин, окон …и ни души… 
Сны крадутся улицей уснувшей, 

В окнах свет мерцает ламп ночных… 
Что принёс жильцам сей день минувший? 
Радость? Грусть? Иль груз забот одних? 

Звёзды свет далёкий посылают, 
Позывные от иных миров… 

Утром, погрустневшие, растают, 
К ночи вновь набросят свой покров. 

А луна волшебную дорожку 
Бросила влюблённым в гладь реки, 

И они, смущённые немножко, 
Прячут своё счастье в тростники… 

 
Галина Турда 

 





По тихим улочкам пройдусь,  
Их занесёт снегами скоро,  
И, как из родника, напьюсь  

Душевным чьим-то разговором.  
Пойму ненужность громких слов,  

Когда на всходе дня услышу  
Оживший звон колоколов  

И голубиный хор на крыше.  
Но никуда не спрячешь грусть,  
Что время движется к закату.  

И не заката я боюсь,  
А жаль, что день ушёл куда-то.  

От одного в душе тепло,  
Одно венчает грусть с улыбкой:  
Здесь детство спряталось моё  

За каждой старенькой калиткой.  
…Хочу, чтоб это был не сон,  

И я не раз ещё услышу  
Над храмом колокольный звон  
И голубиный хор на крыше…  

 

Татьяна Камылина  



Нежданно в гости заглянула к нам зима 
И сразу всё преобразилось! 

Осенние берёзки снегом  принакрылись, 
И радуется детвора: Ура!  

В Полтавскую пришла Зима! 
 

   Аня  Гурбанова, 7 лет 
 



Зима танцует снежный вальс 
В круженьe томном и безбрежном, 

И хлопья падают, ложась, 
На ель вуалью белоснежной. 

Берёзка стройная стоит 
В парчовом платьице девчонкой, 

И белокурый взор любви 
Бросает клёну веткой тонкой… 

 

                         Алексей  Чикин 
 







Вот красивая картинка – 
Раз снежинка, два снежинка, 

3,4, 5 и 6 – снежной красоты не счесть. 





Я люблю эту землю родную в любую погоду,  
И в разлуке с землёй этой вряд ли прожить бы я смог,  

Каждый день начиная уж долгие-долгие годы,  
Говорю я земле этой: «Здравствуй! Храни тебя Бог!» 
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     Уважаемые читатели! 

 

   Если Вы заметили неточность, опечатку, недостоверный 
материал, или хотите сообщить что-то новое, напишите об этом в 
Полтавскую сельскую библиотеку. Наша электронная почта: 
poltava-biblioteka@mail.ru 
 

МКУК «Полтавская сельская библиотека» расположена по адресу: 
ст. Полтавская, ул. Ленина, 154. 
Тел. 3-22-29.  
 


