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Мы находимся в начале населённого пункта Старая 

Станица, где начинается её исторический и героический 

путь. С севера она ограничена Ставропольской 

возвышенностью, а с юга – западной стороны ее омывает 

река Кубань. 
Вид на Старую Станицу со 
Ставропольской возвышенности.

Вид на Старую Станицу(въезд в Станицу
со стороны 32 совхоза).



После подписания Кючук – Кайнарджийского мирного 

договора с Турцией в 1774г . началось освоение  
Правобережья Кубани. 

• В 1778г. под руководством  
А.В.Суворова была построена 
крепость Царицынская – это 
последнее прибрежное укрепление 
перед Ставропольем  в системе 
защитной линии. Крепость 
просуществовала всего несколько 
месяцев, но неоднократно отбивала 
атаки непреятеля.

• в 1784 г Кавказский генерал-
губернатор П.С. Потемкин, 
восстанавливает крепость и называет 
её «Прочный Окоп». 

• Затем сюда переселяются и донские 
казаки с семьями.

Дату - 1 августа 1794г. можно считать 
датой основания крепости по приказу 
Ивана Васильевича Гудовича.



В 1817г. крепость и поселение 

посещает наместник Кавказа генерал 

Алексей Петрович Ермолов. 

• Он заметил, что из-за разлива 

реки Кубань, крепость и дома 

приходят в негодность.  

А.П.Ермолов приказывает 

перенести крепость на 4 км. 

ниже по течению реки на 

высокий берег.

• И оставляет название 

крепости Прочный Окоп  

(поселение и сейчас так 

называется). 

• Фото поселка Прочнокопа.



Первоначально, на территории станицы 

был густой лес. 

• Но самые стойки казаки  не 
ушли с данной территории.  
Поэтому за крепостью 
закрепилось название 
«станица на старом месте» -
Старая Станица.

• По приказу А.П.Ермолова в 
лесных зарослях стали делать 
просеки  для более быстрого 
передвижения воинских 
частей к Кубани. Эта улица 
долгое время имела название 
«Ермолинской просеки». 

• Сейчас это главная улица 
называется Ставропольской. 



Первый памятник воинам погибшим во время 

освобождения Старой Станицы в Великой Отечественной 

войне в августе 1942г.

• На фотографии житель Старой 
Станицы дедушка Арутюн. Он 
прятал у себя дома голодных и 
израненных партизан, которых 
встретил на горе. Медикаментов 
особо не было, поэтому обмывал 
глубокие раны молоком. 
Скрывал воинов за грудой 
хлама. Как ни старался прадед, 
партизаны не оправились от ран. 
Он похоронил их в собственном 
огороде. Но красноармейцы не 
согласились, чтоб бойцы лежали 
среди капусты. Прадед 
перезахоронил тела. И место 
выбрал самое людное – в  центре 
площади.



Новый памятник был открыт 9 мая 1975 

года в день 30-летия Победы. 

• В середине 70-х годов у 
председателя 
Старостаничного исполкома 
Д.М.Дятлова возникла идея: 
на месте захоронения 
погибших воинов вместо 
маленького обелиска из 
кирпича, построить памятник. 
Его эскиз в виде фигуры 
советского солдата, с 
автоматом в руках, который 
как бы охраняет покой тех, 
кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость 
нашей Родины, предложил 
Александр Горбатов. 



В 1998г. произведена реконструкция 

памятника. 



Ежегодно 8 мая в 10 часов утра у этого памятника 

собираются ветераны, жители станицы, школьники, чтобы 

почтить память боевых товарищей, которые не вернулись 

с полей сражений.



Заканчивается наша 

экскурсия на выезде из 

Старой Станицы, возле моста

• В 1994 году Старая Станица 
готовилась к празднованию 
200-летия со дня своего 
основания. По инициативе 
главы Администрацией 
Старостаничного сельского 
округа В.В. Сокольского было 
решено установить на въезде 
в Станицу, на самом берегу 
реки Кубань памятный знак, 
посвященный юбилею. 
Камень для этих целей был 
доставлен из Псебая 
Мостовского района и 
установлен к осени 1994 г. 



В 2016 было решено построить сквер для молодоженов. 

И зимой и летом они радуют нас счастливыми лицами.
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