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В текущем году село Дербетовка празднует свое 150-летие! Интересно, что
названий у нашего села три: застава Калаус, Сладкие копани, станица Дербетовка. Что
же они означают?

Название «Калаус» имеет тюркское происхождение, «кала» переводится как
«город» или «край крепостей».

Позже казачью заставу стали называть «Сладкие копани» за  пресную, хорошую
воду, которую брали для питья жители из колодцев (копаней).

А вот новое название «Дербетовка» произошло от имени калмыцкого хана
Дербет, хозяина кочевий, с добавлением русского окончания «овка».

Рождение села тоже неоднозначно. Оно может приходиться на 9 мая 1785 года, а
может на 12 января 1847 года. Или все-таки точка отсчета – 1863 год?

9 мая  1785 года Екатерина Великая издала Указ о создании застав (кордонов).
На балке Амта – Худук появилась одна из них - «Сладкие копани».

Российский император Николай I повелел заселить дороги на калмыцких землях
Астраханской губернии. И 12 января 1847 года на заставе Калаус (Сладкие Копани)
была основана станица Дербетовка.

А вот в 1863 году в Дербетовку хлынул массовый поток первых переселенцев из
Полтавской, Харьковской, Черниговской, Воронежской и Киевской губерний.

Как видим, все даты являются официальными. В Дербетовке принят счет лет от
1863 года. Значит, 150 лет! И это историческая дата включает в себя интересную
удивительную, наполненную горем и радостью, жизнь сельчан.

Старшая в дербетовском роду - Анна Семёновна Бильдиева. В 2013 году ей
исполнилось 95 лет! Она является свидетелем многих событий в жизни села.   Анна
Семеновна с удовольствием согласилась на беседу. Она рассказала о своей судьбе, о
жизни близких ей людей, о нелегкой доле, которая выпала ее поколению:

«Все трудились. Чем только не занимались! Выращивали хлопок.  Хлопковые
коробочки собирали, свозили в дом и «лузали» на порох (использовали «крисало» и
«вату» для огня). Травили сусликов, валяли валенки, варили мед из сорго, разводили
шелкопряды. На территории стадиона выращивали тутовник, рубили ветки, получали
белые, розовые, желтые коконы, парили их на решете, а затем возили в Светлоград».

Родилась Анна Семеновна Николаенко 1 июля 1918 года в станице
Екатериновской (Крыловской) Павловского района Краснодарского края. В дружной
крепкой крестьянской семье было десять детей. В 1930 году семья была выслана в
село Киевка. Начались тяжелые голодные и холодные годы. Работы Анна не боялась.
Познакомилась с Николаем Бильдиевым. Парень на три года старше своей
избранницы, бригадир тракторной бригады, которая обслуживала два села - Киевку и
М. Джалгу. Дождался Николай восемнадцатилетия Анны и перевез к своей матери в
Дербетовку. Она работала, рожала детей, ждала мужа с войны. Николай Капитонович
прошел всю войну до Берлина, вернувшись, работал на МТС. Несмотря на тяжелые
испытания, Анна Семеновна (в селе ее привыкли называть тетя Галя) сохранила
веселый нрав, легкий характер. Любит чистоту и порядок, любит цветы. Всегда по
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жизни шла с песней. Доброжелательная и гостеприимная хозяйка, приветливая
соседка, беспокойная мама семерых детей. Сегодня ее окружают заботой и вниманием
и дети, и внуки. Ее биография и есть история села: и тяжелая, и счастливая. Слушая
рассказы жителей, еще раз убеждаешься, что каждый человек - это вселенная,
вмещающая в себя жизнь народа, жизнь целой страны.

Небольшая застава со временем превратилась в село, насчитывающее в 1917
году 7805 человек, в 1934-1935 годах до 33 тысяч жителей. А сейчас, спустя 150 лет
население составляет 1869 человек.

Можно назвать много фамилий сельчан, благодаря энергии и неравнодушию
которых село развивалось, строилось и разрасталось. Мы с гордостью вспоминаем
имена тех людей, которые стояли у истоков нашей малой родины. Это председатель
сельского совета Мария Васильевна Пономарева, директор СКП Иван Ильяминович
Стукалов, директор школы Петр Данилович Полторак, директор детского дома Павел
Демьянович Озеров, председатели колхозов Григорий Ефимович Якуба, Анатолий
Степанович Тютюнников, Василий Иванович Кузнецов, директор Дворца культуры
Василий Дементьевич Нелин.

Сегодня Дербетовка славится крепким сельскохозяйственным
производственным кооперативом имени И. Р. Апанасенко, который специализируется
на зерновом растениеводстве, мясомолочном скотоводстве, овцеводстве. В селе
зарегистрировано 26 хозяйствующих субъектов, из них одно малое предприятие
(Дербетовское сельское потребительское общество) и 24 индивидуальных
предпринимателя.

         У нас есть школа (230 учащихся), детский сад «Солнышко» (62
воспитанника), «Дербетовский детский дом-интернат для умственно - отсталых детей»
на 105 мест,  врачебная амбулатория и Дом культуры, а также 6 торговых точек.

         Дербетовка – счастливое место на карте Ставропольского края.
Удивительная природа села привлекает птиц. У нас можно встретить сойку, лебедя,
журавля, дятла, удода, цаплю, кулика, жаворонка, скворца, трясогузку, щегла,
ласточку, орла, сыча, сову, а также огромное количество разных видов чаек! Водится
рыба: карась, сазан, судак, вобла, плотва, карп, сом. Грибники всегда знают, где
прячется шампиньон, синяя ножка, вешанка, опенок, белый гриб, терновка.
Лесополоса скрывает кабана, зайца, барсука, волка и лису.  А сколько чабреца,
зверобоя, полыни, полевых цветов!  Чистый воздух, ковыльная степь вдоль Калауса,
благодатная тишина, сквозь которую можно услышать пение птиц, дремлющее
звездное небо. Все это остается в сердце навечно, навсегда!

             Главное, жить в гармонии с окружающим миром, беречь его, чувствовать
свою ответственность за то, что дарит нам природа.  Мы любим свое село, слагаем
песни о нем, ухаживаем за ним, умножаем традиции и гордимся тем, что живем
именно здесь.

Сто пятьдесят лет  жизнь в селе создавалась тяжелым трудом простых и мудрых
людей. Многое сделано в Дербетовке, но еще больше надо успеть, чтобы принести
пользу своей малой родине. Жизнь продолжается. И надо прожить ее достойно,
интересно, счастливо.

                                           Светлана КАСЯГИНА,
                                      директор МКОУ СОШ № 6 с. Дербетовка
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                В 2013 году в Дербетовке осталось 3 участника Великой Отечественной
войны: Пономаренко Василий Григорьевич, Кочергин Иван Пантелеевич,
Бондаренко Михаил Поликарпович.

Низкий поклон им и справедливое признание их беззаветной любви к Родине!

Мой уголок Россия
Автор: Душин Владимир Николаевич

Мой уголок Россия,
Там, где Калаус течет,
Где лебеда и мята
В поле меня зовет.

Мой уголок Россия-
Это простор степной.
Сердце стучит, сердце болит,
Сердце зовет домой.

Мой уголок Россия,
С Маныча чаек полет,
Где в ковылях девчонка
Песню любви поет.

Мой уголок Россия,
Там, где тюльпаны цветут
И лепестками утром
Росы степные пьют.

Моя земля
Автор: Золотарев Венедикт Михайлович

Я не знаю счастья большего,
Чем родной земле служить.
О, широкая степь ставропольская,
Как любовь мне твою заслужить?

Дербетовка, Дербетовка-
Бескрайние поля…
Дербетовка, Дербетовка-
Родимая земля.

Отцовский дом и дух земли
Позабыть никак я не могу,
А приволье родное, ковыльное
Я навеки в себе берегу.

Дербетовка, Дербетовка-
Полынные края…
Дербетовка, Дербетовка-
Любовь и боль моя.
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Дербетовский Детский дом был основан в январе 1934г. В
нём жили дети, оставшиеся без родителей после голода
1933 года, а с 1937 года дети, родители, которых были
необоснованно репрессированы, были и дети, оставшиеся
без родителей по другим причинам. Детдом был рассчитан
на 60 детей, а с постройкой новых зданий в 1936 – 1937
годах – на 120 человек.
С 1938 по 1941г. директором Дербетовского детского   дома
№ 9 был Озеров Павел Демьянович (1909 – 1956).

В Дербетовском сельском потребительском обществе
стабильно работают четыре розничных магазина:
«Продукты», «Хозтовары», «Коммерсант»,  «Элеваторский
№ 6». Возглавляет его Иваненко Людмила Владимировна.

Строительство Дербетовской сельской мельницы было
начато в 1902 году. Стройку возглавил Леон Яковлевич
Золотухин. Было завезено немецкое оборудование и станки.
Лес, который использовался в строительстве, пропитывался
специальными жидкостями, поэтому сохранился до сих пор.
Во время Великой Отечественной войны в течение 5
месяцев на территории с. Дербетовка находились немецко-
фашистские захватчики. В сарае, пристроенном к мельнице,
размещалась немецкая конюшня.

В селе Дербетовка ещё в 30-е годы была построена
амбулатория. Находилась она в переулке, который сейчас
называется Театральным. Долгое время в амбулатории
работал врач Воронов Иван Акимович. Пешком или на
любом транспорте он спешил на помощь больному. При
амбулатории работали фельдшер Пономарёва Александра
Ивановна. За селом на бугре находилась участковая
больница, называлась она «Бугрянка», там работала
Арзиани Евдокия Алексеевна.
В 70-е годы колхоз построил новую амбулаторию на улице

Красной. Возглавляла амбулаторию Пономарёва Александра Ивановна. В 90-е годы наша больница
из фельдшерского - акушерского пункта была переведена во врачебную амбулаторию, и её
заведующим стал Пономаренко Александр Иванович. В конце 1998г. заведующим был назначен
Шелест Сергей Викторович

учащиеся 11 класса
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Пономарева Мария Васильевна
В 1947 г. Мария Васильевна стала работать в Дербетовском сельском Совете.
А с 1950 г. по 1967 г. Исполняла обязанности председателя сельского Совета.

Кудрявцев Александр Павлович
В сентябре 1971 г. избран депутатом сельского Совета и назначен на должность
председателя сельского Совета. Работал по декабрь 1978 г.
Имел 14 правительственных наград.

Леонтьев Валентин Михайлович
С 1981 г. по 1988 г. Валентин Михайлович был избран председателем
исполнительного комитета Дербетовского сельского Совета народных
депутатов. Проработал в этой должности по май 1988 г.
За период его работы в село пришла долгожданная вода, были установлены
колонки воды на всех улицах села, возведен Мемориал «Вечной Славы», был
заложен парк, было проведено асфальтирование улиц: Театральной, Красной,
Чеховой, сделаны переходы через балку. Проводились массовые мероприятия
– Праздник «Русская зима», «Первый сноп».

Пономаренко Лидия Васильевна
В июне 1988 г. Лидия Васильевна была избрана председателем сельского
Совета. Произведена реконструкция зданий: детского сада «Солнышко»,
сельского Совета. Был решен вопрос рынка, детских площадок. Проложена
дорога до сельского кладбища и проведен водопровод. Начато строительство
церкви. Много внимания уделялось благоустройству села. Большую работу
вели общественные организации: товарищеский суд, административная
комиссия, женсовет, уличные комитеты, совет ветеранов. Проводились
праздники улиц, села.

В настоящее время главой администрации является Никитюк Сергей
Александрович.
В разные годы председателями сельского Совета были: Фролов Г.И.,
Подчернина А.Я.,  Свечкарев С.Г., Свечкарева Г.А., Морина Н.С.

                                                                                       учащиеся 10 класса
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Кудренко Георгий Ефимович
В начале 1950 года с целью повышения эффективности
хозяйствования колхозы «За коммунизм», «Маяк»,
«Красный партизан», «Пролетарий» объединились в одно
хозяйство – им. Апанасенко. Укрупненный колхоз имел
16,4 тыс. га пашни, большое поголовье овец, крупного
рогатого скота и свиней. Производил молоко, мясо, шерсть,
выращивали пшеницу, ячмень, овощи. В хозяйстве
работали завод гранулированных кормов,
централизованный молочно-товарный комплекс,
овцеводческий комплекс. В первой половине 70-х гг.
среднегодовое производство зерновых составляло 11,8 тыс.
т, молока – 842 т, мяса- 625 т, шерсти – 159 т.

Бахта Михаил Михайлович
Родился в 1918 г на хуторе Ткаченко  Миллеровского
района.
В 1932 г. вместе с родителями был  выслан в Дивенский
район поселок Маки. После окончания школы Бахта М.М.
работал в совхозе  ветсанитаром. В 1942 г. был призван в
армию и с 1943 г. участвовал в боевых действиях.
С 1950 по 1951 г. Бахта М.М исполнял обязанности
директора совхоза. С 1951 г -  директор совхоза  УМВЮ
Белые Копани. С марта 1952 г - директор леспромхоза
Архангельской райконторы.
С февраля 1956 по 1979 г. работал председателем колхоза
имени Апанасенко села Дербетовки.

Золотарев Владимир Андреевич
Родился   05.04.1937 г. в селе Рагули Апанасенковского
района Ставропольского края.
В 1953-1958 г. учился в Кисловодском Зооветеринарном
техникуме. В 1958-1961 г. работал в опытном хозяйстве
Всесоюзного научно – исследовательского  института
овцеводства и хозяйства. В 1966 году, получив высшее
образование, занял должность главного ветврача колхоза
«Родина» Апанасенковского района. В 1977 г. стал
директором Апанасенковской ветлаборатории с. Дивного.
В 1979 г. становится секретарем парткома колхоза «Путь
Ленина» Апанасенковского района.
С 1979 по 1996 год работал  председателем колхоза имени
Апанасенко.
За время его работы в селе Дербетовке были построены:
водопровод, откормочная площадка на 10000 голов
молодняка, гранулятор кормовых, новая школа, мемориал,
комплекс связи, дом быта, капитально отремонтированные
здания школы под амбулаторию, микрорайон для школы. В
этот период были заасфальтированы улицы; Театральная,
Красная, Садовая, Чехова. Построен газопровод и
разводящие сети по с. Дербетовка.
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Лавриненко Алексей Федорович
Родился 20 августа 1955 г. в с. Николина Балка
Петровского района Ставропольского края.  После
окончания Ставропольского ордена Труда Красного
знамени сельскохозяйственного института работал
ветврачом в родном селе. В 1984 г. переехал в село
Дербетовка. В 1996 г. избран председателем СПК
имени Апанасенко.
Алексей Федорович - руководитель нового времени,
думающий крупномасштабно, перспективно, отлично
знающий все отрасли сельского хозяйства. За все
время работы он вывел убыточное хозяйство в
прибыльное.
Большое внимание уделяет школе. Для  учащихся
были приобретены первые компьютеры. Школа  была
газифицирована, произведен ремонт кровли.
Приобретен тренажерный зал.  подарена машина ГАЗ
– 53.
Имя Лавриненко А.Ф. внесено  в Золотую книгу
правительства Ставрополья. Алексей Федорович
неоднократно награждался Почетными грамотами
Губернатора Ставропольского края и Министерства
сельского хозяйства Правительства края.
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Русская зима

     Праздник проводов русской зимы в
нашем селе проводился несколько
десятков лет назад. На нем
устраивалось массовое катание детей на
тройках и парах лошадей, концерты,
песни, пляски.
Участников и гостей праздника
угощали традиционными русскими
блинами.

    По традиции на праздник
готовилась интересная  спортивная
программа.
Участники праздника состязались в
различных соревнованиях.

Масленица в наше время
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Я не знаю, каким будет наше село через 10 лет, но я надеюсь, что оно преобразится.
Если заглянуть в будущее, то я представляю, что численность населения увеличится в
несколько раз, люди будут дружно трудиться на благо села. В селе сделают новое
дорожное покрытие, построят консервный завод. В связи с этим появится много рабочих
мест, и молодое поколение будет приезжать жить в родное село. Я уверена, что именно
молодое поколение будет возрождать наше село. Появятся спортивная и художественная
школы, в центре села сделают фонтан, построят кафе. Парк я хочу увидеть озелененным и
ухоженным. В нем будет много лавочек, а на свободной парковой территории поставят
карусели и ларьки с аттракционами, куда люди будут приходить со своими детьми, чтобы
весело провести время. В школе будут учиться более 500 учеников, она будет процветать.

Я уверена, что все это может воплотиться в реальность. Ведь будущее села в наших
руках.

Коваленко Анна 11 кл.
                                                                       ***
     Моллачиев Тимур:  «  …  Хочу,  чтобы построили спортивный комплекс,  где было бы
множество кружков... Ещё мне хочется, чтобы отремонтировали наш стадион, поставили
трибуны…». Онищенко Людмила мечтает о том, что в парке ДК поставят лавочки, Сачко
Саша - о хорошем освещении села… Ковалёв Игнат, Рыбкина Анастасия, Кондрашов
Александр, Никипелов Владислав, Юткина Анастасия, Шебашева Алёна, Ахмедов Ислам,
словом, все выпускники видят наше село процветающим, чистым, с большим населением,
качественными дорогами. И как мечтает Марченко Станислав « …В нём должны
появиться высокооплачиваемые рабочие места, что замедлит отток молодёжи. Людям не
зачем будет бросать место своего жительства в поисках лучшей жизни. Улицы перестанут
пустовать по вечерам, и на них можно будет встретить много молодых людей».

                                    О будущем села на грани фантастики…
«Мы хотим, чтобы на каждой улице стояли смешные статуи, с которыми можно

было бы фотографироваться.  Школу покрасят в розовый цвет.  По селу будут ходить
розовые единороги и летать лошади с крыльями. В парке будет одна большая лавочка,
чтобы люди проводили свободное время вместе. Чтобы были эскалаторы от каждого дома
до школы. Мы хотим, чтобы по нашему селу летали феи, как в мультике «Винкс …»
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«Прошло 10 лет… Село расширило свои границы. В состав с. Дербетовка вошли: с.
Винодельное, г. Ипатово. Теперь это не просто село, а поселок городского типа. Поэтому
многое здесь кардинально изменилось: построен спортивный комплекс, новая школа,
АЭС, отремонтированы до современного уровня дороги. В школе современное
оборудование, включающее в себя: мощнейшие на сегодняшний день компьютеры, Wi-Fi
доски, которые одновременно являются сенсорными и управляемыми через модуль Wi-Fi,
лазерные указки; конечно, все это отлично, но многое еще впереди! По улицам ПГТ
Дербетовки разъезжают  электро-автомобили, работающие только на электрической
энергии.  Больница… она тоже с высокотехнологичным оборудованием, скорая помощь
теперь не ездит на наземном транспорте, а на вертолетах - они добираются в
труднодоступные для любого транспорта места…»
                                                                   Лысенко Дмитрий 11 кл.



12

                                                                                                           Агаджанян Вероника, 2 класс

Моя малая родина
Автор: Бондарева Полина

Встает заря на горизонте,
Туман уходит за откосы
И оживают в позолоте
Наши Дербетовские росы.

Тропинки здесь все мне знакомы,
Погост, церквушка у села
И копны свеженькой соломы,
Что свои зёрна отдала.

Степей бескрайнее безмолвье,
Полей зернистых дюжий край.
Калаус здесь течет в раздолье,
Для сердца здесь душистый рай.

Горда я Родиной своей,
Как речка, бьющими ключами.
И вечно жить ей в  памяти моей
При светлых днях и темными ночами.

Село мое родное
Автор:  Коваленко Агния

Как часто мы не замечаем,
Что рядом столько красоты.
Село мое, Дербетовка, родная,
Свои объятья распахнула ты.
Ты утопаешь в зелени шикарной.
В садах твоих летают соловьи.
Они насвистывают сладостно и томно
И дарят нам мелодию любви.
Над пашней жаворонки свищут,
Паря над полем высоко.
Трещит кузнечик под ногами,
Бежит тропинка далеко.
Сидишь, задумавшись немного,
Грызешь травинку не спеша.
И от такого чудного раздолья
Замирает, радуясь, душа.
Люблю я край свой необъятный,
Просторы, речку и поля.
Люблю тебя, село родное,
Где счастлива сегодня я.
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