
 

 

«Роль моей семьи в истоках зарождения культурного наследия г. Верного» 

Вертугин А.(4 класс) 

Руководитель: Бусленко М.И., 

МБОУ СОШ №17 Артемовского городского округа 

             Я убежден, что нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю 

Родины в отрыве от истории родного края, от истории своей семьи.  

            До переезда в Приморский край мы жили в Казахстане в городе Алма-

Ата. Изначально этот город назывался городище Верный, который был основан 

омскими казаками в 1854 году, среди них и были мои предки, образовавшие 

казачью станицу. Из рассказов мамы я знаю, что начало нашей семьи заложили 

Демченко Елизавета Ивановна и Демченко Гордей Данилович. В многодетной 

семье воспитывалось 12 детей, и бабушка Лиза была удостоена звания «Мать-

героиня». Дед Гордей работал подрядчиком у инженера А.Зенкова, который в 

1904-1907гг. занимался строительством Свято-Вознесенского собора.  

         Актуальность. Это был первый православный храм на территории 

Семиречья. Собор был построен из голубой тянь-шаньской ели, без единого 

гвоздя.  Именно это обстоятельство и помогло собору выстоять в сильнейшем 

Верненском землетрясении 1911 года, которое повлекло за собой разрушение 

многих каменных и кирпичных зданий. Единственное напоминание 

о произошедшем катаклизме – один из крестов собора немного наклонился.  

            Советское время не пощадило собор, как и остальные церковные 

сооружения: в 1927 г. были запрещены богослужения, в 1929 г. в здании был 

размещен музей. При попытке снять с собора кресты один рабочий не 

удержался и разбился насмерть, больше  кресты не тронули и они украшали 

собой верхушки собора на протяжении всей эпохи социализма. Но колокола всё 

же сняли, самый большой 250-пудовый Благовест так до сих пор и не найден. 

Впервые собор был отреставрирован в 1976 году, а в 1995 году он вернулся во 

владение Русской Православной Церкви.  

            Свято-Вознесенский кафедральный собор входит в десятку уникальных 

деревянных памятников мира, он признан памятником архитектуры и истории. 

Именем моего пра-пра-пра-прадеда Гордея Даниловича Демченко, который 

участвовал в его строительстве, названа улица в г. Алма-Ате, а 7 мая каждого 

года в Вознесенском Кафедральном соборе проходит служба по случаю Дня его 

памяти.  

            Я рад, что мама поделилась знаниями о наших предках и мною была 

проделана  следующая работа: опрос родственников, проведение исследования 

фотоматериалов, изучение литературы по данной теме, анализ полученной 

информации и подведение итогов.  

            В результате этой работы я пришел к следующим выводам:  

- через знания об истории своей семьи приходит осознание ценности жизни 

каждого из предков;  

- семейная память важна для воспитания гордости за свой род.   



          Я стараюсь хорошо учиться и вести себя, чтобы с гордостью нести имя 

своей семьи. 
 


