
Приложение3 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Экологический 

субботник «Зеленый 

маршрут» в рамках  

IV районного слета 

молодежи Каменского 

района «Открытый 

воздух»  

14.07.2018 

17-00 

Участники 

районного слета 

делятся на две 

команды, у каждой 

команды свой 

участок уборки 

территории. Одна 

команда  начинает 

субботник от 

«переправы», вторая 

команда начинает 

уборку от «родника». 

Обе команды 

встречаются у холма 

«Караульный» 

  

Станица 

Калитвенская  

Экскурсия по 

маршруту «Тропа 

памяти» 

14.07.2018  

18-00 

 Участники 

экологического 

субботника 

поднимаются на 

вершину холма 

«Караульный», где  

военно-

историческую 

экскурсию по 

станциям маршрута 

«Тропа Памяти» 

проводит 

председатель 

регионального 

«Военно-

исторического 

центра «Поиск»  

А.В. Павленко  

 

 

 

 



Эко-встреча у костра  

«Костер дружбы» 

14.07 

21-00 

Участники слета 

собираются у 

большого костра, где 

делятся своими 

впечатлениями о 

проведенном 

экологическом 

субботнике, о 

пройденном 

маршруте «Тропа 

памяти», задают 

вопросы А.В. 

Павленко. Поют 

песни военных лет 

под гитару и 

гармонь. 

 

 



Команда 

Каменского района, 

 Ростовской области 

«Единомышленники» 

 

 

Предложения  

по популяризации экологического маршрута «Тропа Памяти», которые 

позволят привлечь к прохождению маршрута большее количество 

участников 

 

1. Туристов, приехавших в станицу Калитвенскую, соблюдая традиции, 

встретит фольклорный казачий коллектив и, конечно, угостит блюдами 

казачьей кухни.  

 

2. В Калитвенском сельском поселении много достопримечательностей и 

интересных туристических объектов: 

-  Гордостью станицы Калитвенской является Свято-Успенский храм, 

построенный в начале XIX века;  

- В станице Калитвенской сохранилось уникальное староверческое 

кладбище с надгробиями XIX века, это уникальное место спешат 

посмотреть все приехавшие в станицу гости; 

- В 70-е годы в хуторе Красный Яр Калитвенского сельского поселения  

проводились археологические раскопки. По мнению археологов из 

Ленинграда, здесь когда-то была стоянка древнего человека, где и 

сейчас  можно отдохнуть на каменном диване  причудливой формы; 

- Калитвенское поселение – это замечательная зона отдыха  для  

взрослых и детей. Каждый год  сюда приезжают люди, чтобы 

отдохнуть на живописном берегу реки Северский Донец, от души 

насладиться славными арбузами, которые выращиваются здесь на 

огромных бахчах.  

3. Вы решили и приехали к нам, в Каменский район, в станицу 

Калитвенскую? Вы сделали правильно - вас ожидает приятный  бонус! 

Буквально  в 20 км (24 минутах езды) в хуторе Старая Станица 

находится лучший бесплатный парк России «Лога». http://logapark.ru/  

Его посещение произведет на вас неизгладимое впечатление. Еще 10 

лет назад на его месте были просто неказистые холмы и лога, а теперь 

сюда едут люди со всей России, чтобы полюбоваться сказочной 

красотой. 

 

http://logapark.ru/


Приложение 2 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Заявленный экологический маршрут 

 команды Каменского района, Ростовской области 

«Единомышленники» 

 

Маршрут Название Протя

женнос

ть 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическа

я обстановка 

на маршруте 

На каждой «станции» 

(этапе) маршрута 

экскурсовод 

рассказывает о месте 

пребывания 

 

«Тропа 

памяти» 

 

 

7,8 км 

 

 

 

 

Заявленный маршрут  является 

военно-историческим, 

базирующимся на уникальных 

ресурсах местности, активно 

способствующий сохранению и 

рациональному использованию ее 

военно-исторического наследия. 

 

хорошая 

Станция №1 

Братская могила павшим 

воинам  Великой 

Отечественной войны в  

ст. Калитвенская -   

берег реки Северский 

Донец,  место переправы 

во время Великой 

Отечественной войны  

 300 м В годы Великой Отечественной 

войны станица Калитвенская 

имела большое стратегическое 

значение.  
На месте станичной переправы 

немцы начали строить большой 

мост, сгоняя на работы всех 

женщин. Сооружение строго 

охранялось. Чтобы немцы не 

смогли переправлять 

подкрепление на Сталинград, 

наша авиация периодически 

совершала налеты и бомбила мост. 

хорошая 

Станция №2 

«Переправа» - 

 холм «Караульный» 

 3,1 км С вершины этого холма 

открывается вид окрестностей на 

360 градусов: места боев Великой 

Отечественной войны, дорога, по 

которой вывозили раненных, 

место падения советского 

бомбардировщика,  место 

танкового боя, и даже секретная 

землянка наших разведчиков, все 

открывается, как на ладони. 

удовлетворит

ельная 

Станция№3 

Место танкового боя с 

участием героя 

Советского Союза 

Федора Старцева. 

Памятный знак, 

посвященный этому 

событию. 

 1,2 км 15 подбитых танков на счету 

Федора Старцева. Он был 

похоронен в братской могиле в 

Калитвенской. Один из танков 8-

го гвардейского корпуса назвали 

именем отважного бронебойщика. 

Танк «Федор Старцев» с боями 

прошел до Берлина. 

По дороге в детские 

оздоровительные лагеря, в районе 

Варгунки, юго-запад окраины 

станицы Калитвенской, 14 мая 

хорошая 



2015 года поисковой группой 

«Поиск» под руководством 

А.В.Павленко был установлен 

памятный знак в честь Героя 

Советского Союза Федора 

Григорьевича Старцева, 

погибшего в боях за освобождение 

станицы Калитвенской. 

Станция №4 

 Храм Успения 

Пресвятой Богородицы 

 3 км Построен в начале XIX века по 

проекту 

архитектора И. Е. Старова в 

стиле русского классицизма. 

Иконостас создавался с участием 

итальянских мастеров. В годы 

Великой Отечественной войны 

храм был закрыт, подвергался 

обстрелам. Церковь стала 

визитной карточкой, украшением 

станицы. Величественный храм – 

свидетель жизни казаков в течение 

почти двух столетий – выстоял в 

годы гонений на церковь и был 

вновь восстановлен в наши дни. 

хорошая 

Станция №5 

Калитвенский центр 

культуры и спорта,  

экспозиционный зал 

«Казачий курень» 

 200м Казачий курень – это музейный 

уголок Калитвенского центра 

культуры и спорта, созданный 

силами нескольких поколений 

работников культуры станицы 

Калитвенской. В нем воссоздано 

историческое убранство казачьего 

дома, с помощью жителей 

станицы собраны предметы 

мебели и быта казаков. 

 

хорошая 

 

 

Контакты ответственного за формирование заявки:  otdkakr@mail.ru (отдел культуры, физической 

культуры и спорта Администрации Каменского района).  Тел: 8 (865-63) 95-3-50; 

rdk-kamenskiy-rayon@yandex.ru (районный Дом культуры Каменского района), тел: 8(865-63)95-0-80.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
mailto:otdkakr@mail.ru
mailto:rdk-kamenskiy-rayon@yandex.ru


 

Текст экскурсии на маршруте «Тропа памяти» 

команда «Единомышленники» 

 Каменский район, Ростовская область 

 

Станица Калитвенская, основана, согласно официальной версии, в 1702 году.    

 Станица делилась на три части: Верхнюю (Варгунку), Среднюю и Нижнюю. 

На 1900 год в ней действовали Успенская каменная церковь, реальное 

училище, женская церковно-приходская школа. В станице были паровые 

мельницы. Часто устраивались ярмарки. Мы с вами обязательно пройдем с 

экскурсией по едва приподнятому бережку Северского Донца и полюбуемся 

лесными дебрями противоположной стороны реки (туда ещё совсем недавно 

ходил паром);  поднимемся и на крутую Караульную гору (она чуть ниже по 

течению реки) — лучшего вида на природные красоты ни в станице, ни в 

окрестностях не найти. И вообще, станица Калитвенская — одно из чудесных 

мест донской земли.  

 

Станция №1 

 Братская могила в ст. Калитвенской 

Наш маршрут называется «Тропа памяти» и начинаем мы его с памятного 

места – с мемориала павшим воинам. Это братская могила, в которой 

захоронены 63 воина, погибших в боях за 

освобождение станицы.  

Ради павших и во имя живых, в честь 

освободителей района и не вернувшихся с полей 

сражений земляков в станице Калитвенской и 

хуторах установлены  памятники, обелиски.  

 

 В братской могиле х. Красный Яр покоятся 169 рядовых и офицеров нашей 

армии, освобождавших этот населенный пункт.   

Поисковой группой под руководством А.В. Павленко в районе ст. 

Калитвенской найдены неизвестные воинские захоронения времен Великой 

Отечественной войны.  21 июня 2012года в братской могиле хутора Красный 

Яр состоялось захоронение останков погибших. 21 июня 2013 года в хуторе 

Красный Яр состоялось перезахоронение трех солдат, погибших 

в боях у станицы Калитвенской в 1943 году. При них не было медальонов, 

поэтому имена погибших установить не удалось. Из архивов стало известно, 

что на этом месте сражался 4-й учебный батальон 203 стрелковой дивизии. 

Снайпер 203 стрелковой дивизии Герой Советского Союза Орлов Сергей 

Тихонович освобождал Калитвенскую от немецко - фашистских захватчиков. 

При освобождении станицы лично сразил 12 немцев. Предотвратил 

ликвидацию 72 наших советских граждан, участвовал в уничтожении 

предателя полицая Чурсина. Имена наших земляков, ушедших на священную 

войну,  не вернувшихся  и вернувшихся с фронта, погибших за освобождение 



нашей малой родины занесены навечно в Книгу Памяти Калитвенского 

сельского поселения. 

Давайте склоним головы перед памятью воинов Великой Отечественной 

войны, подаривших нам мир ценой своей жизни. 

Минута молчания 
 
  

Станция №2     

Холм «Караульный» 

На вершине холма перед вами открывается потрясающий вид: видна 

Калитвенская, купола храма, виден хутор Красный Яр, Муравлев, 

Перебойный. На 360 градусов вы увидите живописную,  картину, лучшего 

художника Вселенной - природы… Почему же этот холм называется 

«Караульным»? Посмотрите сюда, видите выемку? Когда-то (Вов) в этом 

месте была землянка, в которой обосновались наши разведчики, 

передававшие информацию для подготовки наступления, освобождения 

хуторов и станиц от фашистской оккупации.  
 

В годы Великой Отечественной войны Станица Калитвенская имела 

большое стратегическое значение. Изучая архивные сведения, беседуя с 

жителями хуторов и станиц, которые помнят хоть какие-то эпизоды периода 

лета 1942 года, сверяя эти воспоминания с архивными записями, 

поисковики воссоздают события июля 1942 года в том или ином районе. 

Отступая с Украины и из-под Воронежа, наши части несли большие потери 

во время переправ через реку Северский Донец от налетов вражеской 

авиации. Немецкие самолеты выслеживали места переправ и обстреливали 

их из пулеметов, наносили бомбовые удары на скопление войск. В июле 

1942 г. в ст. Калитвенской через реку Северский Донец переправлялись 

немецкие части 22 танковой  дивизии Вермахта и 97 пехотная дивизия 3-го 

танкового корпуса. Оборону в этом районе держали части 24-ой армии. Не 

выдержав натиска немецких войск, остатки 341 СД, 2 Гв СД, 74 СД, 3 Гв 

СК, 206 СД, 51 морской СБр с боями переправились на правый берег р. 

Северский  Донец и закрепились на участке от х. Нижний Сазонов, 

Перебойный до г. Белая Калитва, но вскоре немецкие части прорвали 

оборону советских войск, окружив и уничтожив группировку в районе х. 

Божковка и  г. Белая Калитва. Дорога была открыта в направлении Шахт, 

Ростова и  Сталинграда.  

В июле 1942 года началась немецкая оккупация в ст. Калитвенской, х. 

Красный Яр. С запада на восток пошли колонны немцев, румын на 

подводах. Возле хутора колонны остановились, делая передышку. 

Установили кузницу, чтобы подковывать коней,   проводили   санобработку.  

По воспоминаниям жителей станицы Калитвенской, на месте 

станичной переправы немцы начали строить большой мост, сгоняя на 

работы всех женщин. Было очевидно, что он им нужен срочно. Нагнали  

много техники: тракторов, машин. Работали день и ночь, мост строили из 



больших крепких бревен. По воспоминаниям матери Бауткиной Н.Т.,  

уставших женщин били чем попало. Заступиться было некому, поэтому 

вынуждены были работать не сопротивляясь. Мост был построен за 

неделю. И сразу же колоннами пошла тяжелая техника, затем тяжелые 

немецкие мотоциклы с колясками и солдатами на них, потом груженые 

подводы. Сооружение строго охранялось румынами и полицаями с 

собаками. Никого из взрослых по нему не пропускали.  

По воспоминаниям Бауткиной Н.Т., однажды зимним утром она была 

дома во дворе с соседской девочкой. И вдруг вдалеке со стороны скельника 

от Кудинова они  увидели, как с горы скатываются белые комочки, будто 

снежные шарики. И вскоре ко двору со стороны сараев, прячась, подбежали 

четыре человека в белых халатах и спросили,  есть ли у них немцы. Дети 

испугались и убежали в подвал. Немцы в это время шумно гуляли в соседнем 

дворе, громко играли на губной гармошке и пили. А солдаты (это были 

советские разведчики) спрятались на сеновале. В  соломе установили рацию 

и, наверное, что-то передавали своим, потому что к вечеру налетели наши 

самолеты и стали бомбить мост, чтобы немцы не смогли переправлять  

подкрепление на Сталинград. С того времени авиация периодически налетала 

и продолжала  бомбить.  

Потом было    наступление со стороны Красного Яра. Немцы 

укрепились на берегу в лесу, недалеко от Перебойного. У них было удобнее 

расположение: берег выше.  Наши солдаты гибли под очередями, лед на 

Донце был устлан трупами. Наши военные просили женщин помочь 

вытаскивать раненых. Они поднимали их на бугор, а станичницы несли 

дальше, до школы, где был временный пункт сбора раненых (госпиталь).  

Санитарная машина мед.взвода, эвакуировав раненых, попала под бомбежку 

и обстрел, загорелась. Шофер Майоров из горящей машины стал выносить 

раненых бойцов, а фашисты продолжали обстреливать машину с бреющего 

полета. Шофер Майоров вынес бойцов в укрытие, но был смертельно ранен 

и, спасая раненых, сам погиб.        

 Принятая нашей армией попытка изменить направление удара, успеха 

так же не имела. В течение дня шел напряженный бой, мы несли большие 

потери в танках и живой силе. В этом бою тяжело был ранен Комсорг 

бригады старший лейтенант Харченко И.Т.. Командование сделало вывод, 

что на этом направлении сбить противника не удастся. Чтобы не ввязываться 

в тяжелые бои и не нести большие потери, бригада получила приказ, 

обходить эту оперативную немецкую группировку «Холидт» с юго-запада, 

нанося удар в направлении населенных пунктов Титов, Литвинов, Дубовой 

(развалины этого хутора), выйти к хутору Дядин. В последующем наступать 

на станицу Калитвенскую.  

При налете авиации врага бригада потеряла бригадную радиостанцию. 

Погибли радисты-девушки, одну из них звали Аня.  

Продвигаясь к станице Калитвенская 169 ТБр вступила в тяжелый, упорный 

бой в районе высоты 168. Немцы цепляясь за каждый рубеж, прикрывали 

станицу Калитвенскую, как последний опорный пункт перед городом 



Каменском. Танковые батальоны успешно атаковали вражеские позиции, 

сбили врага и стали наступать к Калитвенской. Преодолевая сопротивление 

врага, развивали наступлением соседние части, то есть справа и слева.  

 Продвигаясь на Запад, на подходе к хутору Красный Яр, бригада 

встретила упорное сопротивление врага. Но понеся значительные потери в 

живой силе и, особенно, в технике: танках, транспортерах, артиллерии и 

людях, фашисты стали откатываться. Не давая вражеским подразделениям 

закрепиться в станице Калитвенской, бригада сходу, буквально на плечах 

врага, ворвалась и овладела станицей, являвшейся крупным узлом 

сопротивления. Наступил период боев за г. Каменск, как узел коммуникаций 

железных и автомобильных дорог.   Освободив станицу 

Калитвенскую 169-я танковая бригада, подтянув тылы, начала продвигаться 

к Каменску. Это была середина января 1943 года. 
    

По дороге на хутор Красный Яр, установлен памятный знак с 

самолетным винтом. Это место гибели 

экипажа нашего бомбардировщика, который 

17 января 1943 года  утром возвращался с 

боевого задания   (бомбил станции Зверево и 

Лихая) на базу в город Калач Воронежской 

области. По дороге над станицей 

Калитвенской в 8.54 на высоте 4700 метров он 

был сбит фашистским истребителем. Экипаж 

самолета состоял из четырех человек: пилота 

лейтенанта Сергея Федоровича Евдокимова, стрелка-бомбардира Федора 

Григорьевича Шибина, воздушного стрелка-радиста старшего сержанта 

Михаила Андреевича Коновалова, воздушного стрелка сержанта Николая 

Яковлевича Пелевина. Во время падения самолета трое членов экипажа 

выпрыгнули с парашютами, а пилот Сергей Евдокимов остался в кабине.         

Местный житель (некий Попов) обнаружил на поле за Калитвенской 

погибшего стрелка бомбардировщика Федора Шибина. Вместе с сыном они 

похоронили бойца здесь же, а личные вещи, письма и награды переслали в 

военкомат на родину. Позже их отдали родным. Поисковики долго 

пытались найти останки, но  безуспешно.   

       Оказалось, старший сержант стрелок-радист Михаил Коновалов остался 

жив, воевал, после Победы вернулся на родину в Ленинградскую область. 

Николай Пелевин вернулся с войны на родину в Николаевскую область в 

1946 году, а в 1955 году умер от ран. 

       Останки летчика Евдокимова Сергея Федоровича, погибшего 17 января 

1943 года в небе над станицей, были перезахоронены с воинскими почестями 

14 октября 2014 года на мемориале Славы в станице Калитвенской. Ему было 

всего 24 года.  
 

 

 



Станция № 3  

Место танкового боя с участием Героя Советского Союза  

Федора Старцева 

11 января 1943 г. командующий 3-й гвардейской армией генерал 

Лелюшенко отдал приказ 8-му гвардейскому танковому корпусу овладеть 

сильным опорным пунктом фашистов в хуторе Дядин. Уже в десять часов 

утра 12 января внезапной и стремительной атакой гитлеровцы были выбиты 

из Дядина. Целый день вражеские бомбардировщики, нанося удары с 

воздуха, пытались заставить наших воинов уйти из населенного пункта, но 

ничего из этого не вышло. Неоднократно фашисты бросали в контратаки 

десятки танков. Однако советские воины крепко держались за этот важный 

для дальнейшего наступления опорный пункт. 

На другой день советские воины вели бои уже юго-западнее Дядина. 

Фашисты на этом участке бросили в контратаку 20 танков, на броне которых 

находились автоматчики. Они имели цель отрезать от штаба бригады 

батальон мотострелков, действовавших вместе с экипажами наших танков, 

окружить его и уничтожить. Но на пути гитлеровских танков встал 

бронебойщик Федор Старцев.   Он   выбрал   удобную   огневую   позицию,   

замаскировался   с противотанковым ружьем у невысокого заснеженного 

холма и приготовился встретить идущие на него вражеские танки. 

За этот короткий бой, который продолжался всего минут тридцать - 

сорок, Федор Старцев поджег и подбил одиннадцать танков. 

Продолжая наступление, наши части продвинулись вперед и завязали 

бои за станицу Калитвенскую и её верхнюю часть Варгунку, расположенную 

на берегу Северного Донца. В числе первых в станицу ворвался и Федор 

Старцев. Оправившись от удара, фашисты предприняли контратаку. Они 

снова бросили в бой танки. Федор Старцев, как и в прошлом бою, встал на их 

пути. Вот метким выстрелом подбили головной танк. Но вражеские машины 

продолжали идти на советских воинов. Федор Старцев снова прицеливается: 

вспыхнул второй танк. Не считаясь с потерями, гитлеровцы продолжали 

наступать. Федор подбил еще одну машину. 

Фашистские танкисты заметили советского бронебойщика и открыли 

по нему огонь из пулеметов. Не обращая внимания на свистевшие вокруг 

пули, Федор продолжал свое дело - бил из бронебойки по наседавшему врагу. 

Тогда гитлеровцы пошли прямо на огневую позицию гвардейца. Некуда было 

укрыться солдату, но он не оробел. Танк всего в 

нескольких шагах. Федор выстрелил в упор, и в тот 

же момент на него обрушилась стальная громада. 

15 подбитых танков на счету Федора Старцева. 

Он был похоронен в братской могиле в 

Калитвенской. Один из танков 8-го гвардейского 

корпуса назвали именем 

отважного бронебойщика. Танк 

«Федор Старцев»  с боями 

прошел до Берлина.  



 По дороге в детские оздоровительные лагеря, в районе Варгунки, 

поставлен  памятный знак в честь Героя Советского Союза Федора 

Григорьевича Старцева, погибшего в боях за освобождение станицы 

Калитвенской.  
 
 

Станция №4 

Успенский храм  

 К 1736 году в станице действовала деревянная церковь во имя Димитрия 

Солунского. В 1833 году была освящена каменная Успенская церковь с 

приделами Димитрия Солунского и Иоанна Предтечи. Начали ее строить в 

1819-20 гг. Как мог появиться такой богатый храм в небогатой станице? 

Спасибо войсковому старшине Андрею Евстафьевичу Хорошилову! 

«Ведомости» рассказывают, что он был по тому времени очень богатым 

человеком, и если, случалось, не хватало денег платить рабочим, он продавал 

свои косяки лошадей. Храм освятили через тринадцать лет. А большую, 

широкую ограду вокруг него поставили лишь в 1872 году. Говорят, были — а 

может, сохранились и поныне — подземные ходы… 

«Одним из лучших в епархии» назвали «Ведомости» Успенский храм, и 

сегодня цена этим словам возросла. А может быть, он и лучший на донской 

земле, которая лишилась почти всех церквей, построенных до середины XIX 

века, то есть — церквей в стиле классицизма. Но те единицы, которые 

остались, всё же уступают высокому вкусу и величию Успенского храма. Он 

— поистине столичное творение, без провинциальных упрощений, и каким 

огромным кажется, когда смотришь на него из глубины переулков! 

Четырёхколонные порталы с трёх сторон основного здания, портал 

двухъярусной колокольни, световой барабан под голубым куполом с 

позолоченными крестами... Этот громадный и изящный храм-корабль словно 

перенесён сюда из Петербурга, чтобы здесь, в глубинке, не забывали о 

настоящей архитектуре и равнялись на неё, а не подражали без оглядки 

«Византии» или «Древней Руси», создавая тяжеловесные культовые 

«шедевры». Кроме того, для исполнения иконостаса пригласили итальянских 

мастеров. 

...Церковь, закрытая перед войной, пережила вражеский обстрел (немцы 

палили с того берега — наши прогнали их «катюшей») и дважды — пожар, 

когда она уже была не нужна обедневшему колхозу, который хранил в ней 

селитру и «дары полей». 

С 2006 года в реставрации церкви участвуют специалисты из Санкт-

Петербурга. «Да, это настоящий «петербургский» храм!», не ожидали они 

увидеть такого в далёкой донской станице… 

Церковь стала визитной карточкой, украшением станицы. Величественный 

храм – свидетель жизни казаков в течение почти двух столетий – выстоял в 

годы гонений на церковь и был вновь восстановлен в наши дни. 

 

 



Станция №5  

Казачий курень – музейный зал 

Казачий курень – это музейный уголок Калитвенского центра культуры и 

спорта, созданный силами нескольких поколений работников культуры 

станицы Калитвенской. В нем воссоздано историческое убранство казачьего 

дома, с помощью жителей станицы собраны предметы мебели и быта казаков 

(экскурсия по куреню). 



Приложение 1 

К положению  о проведении  

Всероссийского конкурса  

«Зелёный маршрут» 

Команда  

Каменского района Ростовской области 

«Единомышленники» (9 чел) 

 

Информационная справка участника Конкурса  

 

 

ФИО:  Павленко Александр Валентинович 

Число, месяц, год рождения 29 февраля 1948г 

Образование: высшее 

Ученая степень: не имею 

Трудовая деятельность: пенсионер 

Общественная деятельность: Председатель Регионального " 

Военно-исторического центра "Поиск" Ростовской области. 

Опыт туристической деятельности: не имею 

Государственные и ведомственные награды: Патриот России, 

знаки и медали за поисковую работу. 

О себе:   Большую часть своей жизни я посвятил поиску солдат и офицеров Великой 

Отечественной, возвращая имена безвестным героям. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 
 

ФИО: Куницкая Ирина Константиновна 

Число, месяц, год рождения: 7 марта 1972 года 

Образование: Высшее  

Ученая степень: не имею 

Трудовая деятельность: МАУ «Редакция газеты «Земля» Каменского 

района 

Общественная деятельность: не имею 

Опыт туристической деятельности: не имею 

Государственные и ведомственные награды: не имею 

О себе: уроженка г. Кишинева, проживаю в р.п. Глубоком. Люблю животных, всегда 

стараюсь помочь четвероногим, попавшим в беду. В своих статьях и очерках,  стараюсь 

отразить  жизнь района и людей интересной судьбы. По заданию редакции и по 

собственной инициативе неоднократно готовила материалы по военно-патриотической 

тематике. 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

Банникова Дарья Юрьевна  

20.07.1993 

Среднее специальное 

- 

Культорганизатор 

Работник культуры 

- 

- 

 Участница народного фольклорного ансамбля «Карагод», занимаюсь ландшафтным 

дизайном, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, за отличные результаты имею 

золотой знак ГТО.  Являюсь призером областных соревнований по плаванию. Увлекаюсь 

декоративно-прикладными видами искусства: бисероплетением, холодным фарфором, 

алмазной вышивкой, вязанием, шитьем. Люблю выдумать что-то новое и попробовать  это 

сделать, а еще  я любимая жена и мама.  

 

Информационная справка участника Конкурса  

 

Турко Лилия Вячеславовна  

03.03.1983 

Высшее  

- 

Директор 

Работник культуры 

- 

Благодарственное письмо министерства культуры Ростовской 

области 

Участница народного фольклорного ансамбля «Карагод», занимаюсь сбором фольклорного 

материала: устного народного творчества, казачьей песни, изучаю обряды и обычаи 

казаков. Веду сбор музейного материала для экспозиционного зала «Казачий курень». 

Любимая мама и жена.   

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 
 

ФИО: Максимова Наталья Геннадьевна 

Число, месяц, год рождения: 19 апреля 1991 года 

Образование: Высшее  

Ученая степень: не имею 

Трудовая деятельность: ГКУ РО «Казаки Дона» 

Общественная деятельность: Помощник начальника штаба 

Юртового казачьего общества "Глубокинский  юрт"  окружного 

казачьего общества Донецкий округ  войскового казачьего 

общества "Всевеликое войско Донское"  

Опыт туристической деятельности: не имею 

Государственные и ведомственные награды: не имею 

О себе: Уроженка х. Урывкий, Каменского района, проживаю в р.п. Глубокий. Увлекаюсь 

историей Донского казачества, собираю интересные документальные материалы о 

земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

ФИО: Шишкалов Николай Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 06 октября 1975 года 

Образование: Высшее  

Ученая степень: не имею 

Трудовая деятельность: ГКУ РО «Казаки Дона» 

Общественная деятельность: Помощник атамана Хуторского 

казачьего общества «Гусевское» Юртового казачьего общества 

«Глубокинский  юрт»,  окружного казачьего общества Донецкий 

округ,  войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» по работе с молодежью 

  

Опыт туристической деятельности: не имею 

Государственные и ведомственные награды: не имею 

О себе: Уроженец г. Краснодон, Ворошиловградской области, проживаю в х. Гусев. 

Принимаю участие в организации поселенческих мероприятий патриотической тематики. 

Увлекаюсь сбором краеведческих материалов о своей малой Родине. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Севостьянов Евгений Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 28.09.1977 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: учитель физической культуры 

Общественная деятельность: туризм 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: - имеются 

ведомственные награды за службу на Кавказе за верность долгу, 

за службу России 

О себе: Занимаюсь воспитанием подрастающего поколения, считаю своим долгом помочь  

молодежи стать крепче физически и привить нравственные нормы, показать ориентиры, 

по которым  человек строит свое будущее. В свободное время увлекаюсь охотой и 

рыбалкой.  Являюсь руководителем туристического кружка.  

 

ФИО: Сычева Надежда Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 06.08.1954 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: учитель биологии 

Общественная деятельность: руководитель молодежного 

экологического объединения «Чистая станица», педагог Воскресной 

школы, волонтёр 

Опыт туристической деятельности: не имеет 

Государственные и ведомственные награды: -  



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Мурлычева Виктория Геннадьевна 

Число, месяц, год рождения: 23.09.1992 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: вожатая, воспитатель  

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: участник фольклорного ансамбля «Карагод», волонтер  

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакты ответственного за формирование заявки:  otdkakr@mail.ru (отдел культуры, физической 

культуры и спорта Администрации Каменского района). Тел: 8 (865-63) 95-3-50; 

rdk-kamenskiy-rayon@yandex.ru (районный Дом культуры Каменского района), тел: 8(865-63)95-0-80.  
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