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С ЧЕГО НАЧИНАЕНТСЯ РОДИНА?*

Рассматривается посёлок Даниловка – казачий край с невероятно живописными пейзажами,  
древними легендами, выдающимися личностями и тайной сокровищ Степана Разина.
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С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

М.Л. Матусовский

Пожалуй, нет человека, которому не известны были бы эти строки. Однако каждый по-своему от-
вечает на вопрос: «С чего начинается Родина?». Для кого-то Родина это – место, где он родился и вы-
рос; место, в котором живет его семья, близкие, друзья. Для других Родина – это детский сад и школа, 
в которую они ходили. Это – мама, которая, безусловно, является самым родным и дорогим человеком 
для каждого, мамина улыбка, добрые глаза, нежные руки. Родина – это непросто место, в котором ро-
дился человек, прежде всего, это – место, где мы чувствуем себя как дома.

С возрастом наше мировоззрение меняется, мы взрослеем, но, даже переезжая на новое место,  
мы всегда храним в сердце свою Родину. Она навсегда оставит след в душе. Родина становится частью 
человека, этого никак не поменять. Человек не может жить без Родины. Не зря говорят: есть разные 
страны на свете, а Родина только одна.

Объединяет всех нас то, что мы живём в прекрасной стране, имя которой – Россия.
Россия – могучая страна с многовековой историей, в которой было все: мир и война, горе и ра-

дость, победы и поражения. Она дружелюбно раскрыла свои объятия для всех, кто искал приюта и об-
рёл его на просторах нашей необъятной Родины. Наша родина известна своей культурой, которая раз-
вивалась в течение многих веков. У нас самая красивая природа с бескрайними полями, широкими 
реками, глубокими чистыми озерами, ароматными цветами и душистыми травами.

Малая Родина – это место, где человек родился, в котором он провёл своё детство, где живут близ-
кие ему люди, место, любовь к которому хранит в сердце навсегда. Однако, осознание своей Роди-
ны, чувства любви к ней зарождаются постепенно. Для каждого этот процесс происходит по-разному.  
Для детей в детстве важнее всего родители. Подрастая, появляются привязанность к товарищам, к род-
ной улице, к реке, к лесам и полям, к своему селу или городу. И не столь важно, является Ваша Родина 
мегаполисом или селом, главное, что это – всё родное, знакомое с детства. Лишь с возрастом, прихо-
дит осознание своей принадлежности к Родине-матери, ответственность за нее, и, конечно же, несоиз-
меримая любовь к ней. 

Я – Виктория Ткаченко и моя малая Родина – рабочий посёлок Даниловка Волгоградской области.
Для каждого человека в его малой Родине есть то, о чём бы он хотел рассказать.
Посёлок моего детства – это не большое, но уютное и живописное место. Здесь нет крупных про-

мышленных предприятий, заводов и фабрик, здесь – первозданная природа, особый воздух, им ды-
шится полной грудью, легко и свободно. Земля, воздух, трава, поля – все пропитано неповторимым 

* Работа выполнена под руководством Поляковой А.С., преподавателя иностранного языка ГБПОУ «Михайловский професси-
онально-педагогический колледж им. В.В. Арнаутова».
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запахом Родины. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и шума, ощутить полное единение с при-
родой, излечить тело и душу. Мой родной посёлок очень красив в любое время года. Зимой его ук-
рывает пушистый белый снег, он напоминает сказочную долину. Невозможно передать всю красоту  
его весной, в пору, когда цветут сады. Летом посёлок весь в цвету и зелени, ну, а осенью одевается  
в золотое убранство.

Посёлок расположен на правом берегу р. Медведицы и окружен лесом, заливными лугами, крис-
тально чистыми озёрами. На территории района находятся особо охраняемые природные территории 
местного значения: озера Ильмень, Раковое, Чиганашное, Крестовый затон (зона покоя диких живот-
ных), Бобровское (место обитания диких лебедей).

Одно из них, о. Ильмень, расположено в пойме Медведицы, на расстоянии около километра  
от реки, у поселка. В древние времена словом Ильмень называлось небольшое зарастающее камышом 
озеро, расположенное в дельте крупных рек. Летом здесь отличный отдых! Можно не только купаться 
и загорать, но и прогуляться в лесу, насладиться пением птиц, шелестом листьев, собрать полную кор-
зину грибов. Традиционно к осени уровень воды понижается. Местные рыбаки и мальчишки охотно 
ловят в нём рыбу, более того, можно с уверенностью сказать, что это самое популярное место у рыба-
ков окрестных хуторов и станиц. Приезжают сюда даже из Волгограда. Оно является государственным 
памятником природы как «место обитания и размножения диких птиц» и имеет научное и эстетиче- 
ское значение. 

За состоянием озера активно следит инициативная группа – в ее состав в основном входят люди 
старшего поколения. Именно они первыми забеспокоились, когда озеро стало мелеть и заболачивать-
ся из-за того, что 30 лет назад его перестали очищать от ила.

Сегодня администрация Даниловки следит за чистотой воды в Ильмене, при необходимости за-
казывают технику для расчистки озера. Помогают в этом и члены местной казачьей общины. Здесь, 
в Даниловке, на правом берегу р. Медведица, с XVIII в. традиционно живут донские казаки. Говорят,  
что именно здесь «гуливал» Разин, существует легенда, что в нашем крае зарыты несметные сокрови-
ща. Одно из знаменитых кладовых мест Разина – так называемая «Стенькина тюрьма». Это – ущелье, 
расположенное в 10–12 км от райцентра Даниловка. В путеводителе 1900 г. есть такие строки: «Выше 
Даниловки лежит ущелье “Стенькина тюрьма”, иначе называемая “Дурманом”» [4].

Историк Л. Вяткин приводит такое предание: «Много у Стеньки было всякого добра. Девать  
его было некуда. По буграм да по курганам волжским Стенька золото закапывал. В Царицынском уез-
де курган небольшой стоит, всего каких-нибудь две сажины вышины. В нем, в народе говорят, закол-
дованный Стенькин клад положен. Целое судно, как есть полно серебра и золота. Стенька в полную 
воду завел его на это место. Когда вода сбыла –судно обсохло, он над ним курган наметал. А, для при-
мета наверху вербу посадил. Стала верба расти и выросла в большое дерево… Сказывают, что до-
подлинно знали, что в кургане клад лежит, да рыть было страшно: клад-то непростой был положен.  
Из-за кургана каждый раз кто-то выскакивал, страшный-престрашный. Видно, нечистые стерегли 
Стенькино добро» [Там же].

Чтятся казачьи традиции и по сей день. Ежегодно здесь проходят большие фольклорные фестива-
ли, которые собирают казаков со всей Волгоградской области. В казачьем крае всё воспитывает в че-
ловеке настоящего казака: и пример отцов и дедов; и праздники, которые проводят с размахом на всю 
Даниловку; и, конечно, песни, которые из века в век сохраняются местными жителями. Атаман Сер-
гей Рябухин вот уже несколько лет знакомит школьников с историей и традициями казаков. В крае-
ведческом музее показывает им старинные предметы казачьего быта, оружие. Разрешает даже подер-
жать их в руках.

Считаем необходимым особо отметить историю посёлка. Основан посёлок был в 1747 г., ког-
да «за многие доблести» императрица Елизавета Петровна пожаловала атаману войска Донского Да-
ниле Ефремовичу Ефремову «пустовой» Черногаевский юрт Усть-Медведицкого округа. Здесь он ос-
новал большую слободу Даниловку (Даниловская слобода). Расположена она на древних песчаных 
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холмах между Котовским районом и Михайловкой. С юга омывается о. Ильмень. Оно, вместе с речка-
ми Рысью с запада и Лубянкой с востока, закольцовывает посёлок с приусадебными участками в полу-
остров. Такое расположение было выгодным для защиты от лихих людей.

Поселение быстро росло, уже к концу XIX в. слобода была населена крестьянами-собственника-
ми и образовывалась волость, в состав которой входило 10 посёлков. Перед Октябрьской революцией 
население поселка составляло более семи тысяч, работали паровые мельницы, были церковно-приход-
ская и ремесленная школы, суд, две церкви, почта с телеграфом, медицинский пункт.

С приходом советской власти в 1931 г. слобода Даниловка была переименована в с. Правда. Об-
ратно свое название поселок Даниловка получил только в 1979 г.

На сегодняшний день Даниловка не имеет внутреннего административного и территориального 
деления и является единственным населённым пунктом, входящим в состав Даниловского городского 
поселения, и его административным центром.

В центре слободы возвышается Богоявленский белокаменный храм, поражавший своим великоле-
пием и величием. Летом ограда храма утопает в редких цветах и сирени.

В Даниловке есть МКОУ «Даниловская СОШ им. А.С. Макаренко», в которой я училась. Школа 
открылась в 1967 г. как неполная средняя. С 1973 г. она стала полной средней общеобразовательной.

В моей школе в 1984 г. был открыт школьный музей «Истории двух Московских школ».
В 1988 г. распоряжением Совета Министров РСФСР от 27.12.1988 г. школе присвоено имя ве-

ликого педагога и писателя А.С. Макаренко. В том же году были учреждены школьные награды: зна-
чок «Макареновец» и грамота «Поручительство чести». В нашей школе появилась традиция «Мака-
ренская неделя», где отмечают всех за участие в олимпиадах, соревнованиях, активной жизне школы  
и за отличную учебу! 13 августа 2015 г. к школе присоединено ГБОУ СОШ № 208, включая ДОУ № 1548.

В Данилове свято чтут память о Великой Отечественной войне. Могилы, обелиски, памятники  
и портреты героев-земляков находятся в превосходном состоянии. На центральной площади установ-
лен памятник Ленина, есть двухэтажный Дворец культуры со спортивным залом, мемориал с вечным 
огнем в память о павших героях в боях Великой Отечественной войны, Мемориал, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. Недавно здесь появились тротуарная плитка, скамейки, красивые фона-
ри и много цветов. 

На улице Центральной, рядом с гостиницей, привлекает к себе внимание несвойственная нашей 
местности скульптурная композиция: под краснокирпичной аркой, на высоте двух метров, висит мас-
сивный колокол, а внизу на жерновом камне распложен ещё один его собрат.

Центр Даниловки – чистый и ухоженный, в старинных зданиях обосновались торговые точки,  
все вокруг пестрит яркими и сочными цветами. Их очень много во всех дворах. Некоторые жители  
устроили между собой негласный конкурс: «Чей палисадник веселее?». Каждый год отмечаются вла-
дельцы лучших домовладений и двориков.

Часто проходят спортивные соревнования, олимпиады и другие интересные мероприятия, высту-
пает коллектив «Сюрприз».

Также у нас находятся Дом культуры, детские сады, администрация, гостиница и многое дру-
гое! В прошлом году, в рамках программы празднования, посвящённого 270-летию р.п. Даниловка, от-
крылся для посетителей местный краеведческий музей. Музей – это как книга памяти, ведь собранные  
в нём документы и предметы хранят память прошлого, передают эстафету нашим потомкам, поддер- 
живают и развивают связь времён и поколений.

Гордость района – его жители.
В разные годы здесь родились или жили выдающиеся личности. Герои Советского Союза: Кон- 

стантин Иосифович Недорубов; Федор Иванович Озерин; Михаил Сергеевич Пичугин; Иван Григорь-
евич Вихров; Петр Иванович Терновой; Иван Данилович Лебедев; Георгий Иванович Беспалов; Вла-
димир Васильевич Гусев; Петр Петрович Пересумкин; Даниил Лукич Мордовцев– писатель, публи-
цист и историк; Александр Павлович Кибальников – известный советский скульптор, автор мемориала  
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в Брестской крепости; Геннадий Алексеевич Лобачев– генерал, командовал гвардейской Таман- 
ской дивизией; Михаил Васильевич Сергиенко – Герой Социалистического Труда; Нина Егоровна  
Верезумская – кавалер двух орденов Ленина. Список талантливых людей можно продолжить, 
как и тех, кто искренне трудился во благо малой Родины и страны.

Наши современники прославляют Даниловку своими талантами, любовью к Родине и созидатель-
ным трудом.

Сейчас, к сожалению, мне все реже удается посетить мою малую Родину, я живу и учусь в другом 
городе, где одолевают дела и заботы, где порой чувствую себя одиноко. Но, все же, при любой возмож-
ности я стараюсь приехать в родной посёлок. Любовь к малой Родине – это навсегда.
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